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ТАЪРИХ
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В
ТАДЖИКИСТАНЕ В ПЕРИОД 1991 – 2005 ГГ.
С. Бобомуллоев
Институт истории, археологии и этнографии АН РТ
С 1990-х годов и вплоть до настоящего времени археологические исследования в Таджикистане были осложнены различными социальными проблемами, связанными со строительством нового независимого
Таджикистана. Несмотря на объективно сложившиеся трудности, в период начала 90-х годов ХХ в. получает
активное развитие международная научная деятельность сотрудников отдела археологии и нумизматики Института истории АН РТ. Она выражалась в участии в различных международных форумах, симпозиумах,
конференциях, посвященных вопросам археологии, непосредственном проведении исследовательской работы
в зарубежных научных центрах, включая чтение лекций, работу в архивах и т.д. Активизировалось совместное
с зарубежными партнерами проведение археологических исследований на территории Таджикистана на основе их финансовой помощи. Фактически большинство проводимых археологических работ в период обретения независимости и образования суверенного государства – Республики Таджикистан – осуществлялось на
спонсорские средства зарубежных исследовательских центров. Важным аспектом сотрудничества стало непосредственное участие зарубежных специалистов в работе отдела археологии и нумизматики Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ. В этот период значительно возросла роль хоздоговорных отрядов. С назначением в мае 1989 г. заведующим отделом археологии и нумизматики Ю.Я.Якубова
была сформулирована программа действий на ближайший период.[1]
На городище раннего средневековья Кафыркала проводились раскопки три полевых сезона - в 1989,
1990 и 2004 годы. Были получены данные, которые характеризуют последний этап в истории города, дважды
захватываемый арабами.[2] Работа Кулябского хоздоговорного археологического отряда проводилась в 1991
году на раскопках городища Калаи Мир.[3] Получены важные данные, которые во многом прояснили вопросы истории Куляба в раннесредневековый и кушанский периоды, уникальные материалы, свидетельствовали
о том, что истории этого города более двух тысяч лет.
Продолжены раскопки на Кангурттуте, которые дали возможность впервые связать неолитическую
гиссарскую культуру с эпохой бронзы. На раскопках в начале 1990-х годов палеолитической стоянки у кишлака Магмуруд Вахдатского района получен материал, который определен как относящийся к леваллуамустьерскому техническому варианту.[4]
В 1992 году проведена международная археологическая экспедиция. В верховьях долины р. Ширкент
С американской стороны в ней принимали участие студенты из университетов США.[5]
В 1994 году проводилась совместная экспедиция отряда по изучению каменного века, организованная Институтом истории, археологии и этнографии АН РТ и Немецким археологическим обществом ФРГ,
которое полностью взяло на себя финансирование (В.А.Ранов, И.Шефер). Экспедиция работала в Ховалингском районе на разрезах Лахути (Оби Мазар) и Хонако. Впервые в Южном Таджикистане найдены орудия
мустьерской культуры во второй почве.
В 1995 году деятельность археологических отрядов финансировалась зарубежными коллегами.3 Основной задачей таджикско-российско-бельгийской экспедиции (руководители В.А.Ранов и П.Хазарец) являлось изучение стратиграфии лёссово-почвенной формации разреза Тагиджар в Ховалингском районе с целью
проведения корреляции палеопочв Таджикистана и Китая.
Совместная таджикско-германская археологическая экспедиция (Институт истории, археологии и
этнографии АН РТ, Немецкое археологическое общество, Германский фонд научных исследований)[6] в 1996
году работала в Ховалингском районе, на лёссово-почвенных разрезах Хонако 3 и Оби-Мазар.
В этом же году отряд по бронзовому веку был занят работами на памятнике Тошгузаре (под руководством Н.Виноградовой). Здесь был выявлен богатый керамический материал. К югу от поселения Тошгузар
1 обнаружено поселение Тошгузар 3. Выявлены данные о могильнике поселений.
Работы Кангурттутского отряда в 1996-1997 гг. (под руководством Н. М. Виноградовой) проводились
на могильнике эпохи поздней бронзы Кангурттут. Характер погребения и антропологические данные сближают это захоронение с погребениями гиссарской культуры. [7]
С финансовой помощью зарубежных коллег в Южном Таджикистане в 1997 году работал отряд по
изучению памятников каменного века, проводивший работы в Ховалингском (Оби-Мазар, Хонако) и Гиссар-
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ском (Худжи) районах. Отряд по изучению бронзового века вел исследования на памятнике Кангуртут, где
раскапывались поселение и могильник.
Таджикско-Германская экспедиция продолжила в 1998 году свою работу в Ховалингском районе.[8]
Были выявлены новые данные в верхних палеопочвах лёссово-почвенной формации, которые датируются
возрастом от 600 до 100 тыс. лет. В том же году было отмечено 25-летие исследований отдела археологии в
лёссах Южного Таджикистана, которые представляют собой уникальный объект по изучению развития каратауской нижнепалеолитической культуры почти за миллион лет.
После семилетнего перерыва, в октябре 1998 года, были возобновлены раскопки на городище ТахтиСангин. Они финансировались Фондом "Меценос" (Швейцария). Новые исследования, проводимые на городище Тахти-Сангин, находятся в своей начальной стадии. Археологические работы ведутся в трех направлениях: 1) изучение динамики развития городища в различные исторические периоды; 2) исследование структуры цитадели, ее составных частей; 3) доисследование и документирование уже открытых объектов в храме
и исследования в пределах храмовой ограды.[9]
В Южном Таджикистане в 1999 году проводились археологические изыскания при содействии международных научных структур - Таджикско-Китайская экспедиция по изучению каменного века[10] и при
поддержке Института археологии Германии осуществлялась работа Тахтисангинского отряда.
В 2000 году исследования вели три экспедиции, две из которых финансировались немецкими коллегами.[11] В Ховалингском районе продолжила свою деятельность Таджикско-Германская археологическая
экспедиция. На городище Тахти-Сангин полевые исследования проводились в трех направлениях - продолжении раскопок на цитадели городища, на восточном и северном участках.
Тахтисангинским отрядом в 2000-2001 гг. было продолжено изучение неолита Приамударьинской
зоны, начатое в 1973 году (стоянка Макони-Мор).[12]
Три отряда работали в 2001 году. Два из них – Ховалингский отряд каменного века и Тахтисангинский отряд античного периода - функционировали на средства германских спонсоров, третий отряд - Кулябский - являлся хоздоговорным археологическим отрядом, который работал на средства, выделенные из фондов Президента РТ.[13]
По инициативе Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ, Кулябского государственного педагогического университета и Кулябского хукумата в 2001 году была организована археологическая экспедиция для изучения и производства раскопок на территории города Куляба. Основной задачей экспедиции стало определение этапов развития Куляба на основе археологических раскопок.
В Южном Таджикистане в 2002 году трудились 7 археологических отрядов, свои изыскания они вели
на спонсорские средства, выделенные в целевом порядке из бюджета республики.[14] В том же году была
продолжена работа Таджикско-Германской экспедиции по исследованию палеопочв юга Таджикистана. Совместно с университетом А. Гумбольта проводились раскопки на плато Харгушон. Было открыто 8 новых
пунктов с 9 находками мустьерского времени. Возобновлены археологические исследования на Душанбинском городище, обследована крепость периода позднего средневековья – Хисорак в Кафирниганском районе[15], проведены исследования на объектах эпохи бронзы Гелот в Восейском районе и Обкух в Московском районе.
В 2003 году на территории города Душанбе была произведена археологическая разведка по выявлению стоянок каменного века.[16] Были возобновлены работы на цитадели одного из замечательных средневековых памятников Средней Азии – Хульбуке. [17]
Таджико-Китайской археолого-геологической экспедицией, которая проводилась в 2004 году, основное внимание было сосредоточено на изучении стратиграфии лёссово-почвенной формации Таджикистана в
связи с корреляцией этого региона с лёссовым плато Китая.[p18] В том же году были продолжены работы на
городище Тахти-Сангин Тахтисангинским археологическим отрядом. Было произведено дальнейшее изучение территории участка храма Окса.
Кулябским археологическим отрядом в мае-июле 2005 года проводились исследования на территории
города Куляба и его окрестностей.[19] В самом городе было заложено 11 раскопов на территории Пионерского парка, прилегающего к крепости Чармгарони поён. Во всех раскопах были зафиксированы культурные
слои, содержащие большое количество керамического материала, относящегося к греко-бактрийскому времени (III-II вв. до н.э.). В раскопе впервые были выделены слои и часть помещения, относящиеся к V-VIII вв. н.э.эфталитскому периоду.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: археологическая наука, развитие археологической науки в Таджикистане, археологические исследования.
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ХУСУСИЯТЊОИ ХОСИ ИНКИШОФИ ИЛМИ БОСТОНШИНОСЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ДАР
СОЛЊОИ 1991-2005
Дар маќола самтњои фаъолияти илми бостоншиносии тољик дар давраи авали истиќлолияти
Тољикистон баррасї шудааст. Бо сабаби фурўпошии ИЉШС ва оѓози љанги шањрвандї
экспедитсияњои бостоншиносї хеле кам шуда, танњо баъзе аз минтаќањои љумњурї мавриди омўзиш
ќарор доштанд.
SOME MAINTAINS OF DEVELOPMENT OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE IN TAJIKISTAN IN
1991-2005
The article in concluded the activity of tajik archaeological in the first period of independence of Tajikistan. In connection with disintegration USSR and beginning of civil war archaeological expeditions were
reduced, and only some were investigated.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ САРАЗМ
Ф. Раззоков
Институт истории, археологии и этнографии АН РТ
Поселение саразм расположено в 15 км к западу от районного центра пенджикент. В 70-е гг прошлого
века, когда по всей республике велось освоение новых земель для вспашки, то многие памятники оказались
под угрозой исчезновения. На месторасположении, неизвестного еще научному миру древнеземледельческого
памятника Саразм, также интенсивно шли работы по нивелировке земель. Колхозники и местное население
часто находили во время работ антикварные вещи, такие как целые кувшинчики, бронзовые орудия, предметы
украшений и т.д. Однако в силу своей неосведомленности они не сообщали об этом в краеведческие музеи.
5

Только в 1976 г. Один из жителей села Гурач ветеран Великой Отечественной Войны – Ашурали Тайлонов
решил осведомить о хранившемся у него в доме более 6 лет бронзовом топоре, научного сотрудника Пенджикентской археологической базы, Абдуллоджона Исакова.(1) опытный археолог А. Исаков занимавшийся уже
несколько лет исследованием многих памятников Пенджикентского района, не теряя времени, сразу организовал на месте обнаруженной находки разведывательные работы. В следующем году был заложен первый
раскоп, где обнаружены строительные остатки, фрагменты гончарной и лепной керамики с росписью, зернотерки и др. Предметы, относящиеся к эпохе энеолита и бронзы. Таким образом, был открыт один из важных
памятников эпохи протогородского зарождения на территории средней азии.
А. Исаков, по сути, первый археолог занимавшийся исследованием поселения саразм. По результатам
проведенных полевых работ он рассматривал проблемы истории материальной культуры Саразмского поселения в эпоху энеолита и бронзы. Основные результаты его исследования по поселению саразм изложены в
его монографии «Саразм (к вопросу становления раннеземледельческой культуры Зеравшанской долины)».(2)
поэтому будет целесообразно рассматривать решенные исследователем проблемы по главам его работы, на
основе, которого им была защищена докторская диссертация.
В первой части приведены описание исследованных объектов - раскопки I, II, III, IV и вещественные находки из них.(3) как уже отмечалось во всех этих объектах вскрыты остатки строений на четырех строительных горизонтах, а также на раскопе IV в первом (нижнем) горизонте (этап А) открыт могильник, обведенный
каменной оградой диаметром 20 м.
Вторая часть работы посвящена теоретическим анализам материальной культуры поселения, где в первой главе рассматриваются архитектурные особенности отдельных комплексов и в результате автором выделяются три типа сооружений:
1. Жилые комплексы,
2. Монументальные здания,
3. Культовый центр (культовые комплексы – Р. Ф.)
В этой же главе идет последовательное описание и подразделение вещественных находок, таких как
керамика, металлические и каменные изделия, а также делается попытка их сопоставления с материалами
синхронных памятников Центральной Азии.(4)
Вся керамика первых двух периодов - Саразм I и II, соответствует времени позднего энеолита и подразделяется на следующие группы:
1. Керамика с полихромной росписью
2. Керамика с монохромной или одноцветной росписью
3. Нерасписные сосуды с белым, желтым и оранжево-розовым фоном
4. Нерасписные сосуды с серым и черным фоном.
В последнюю группу входит также серый сосуд высотой 32 см с ромбовидными орнаментами, образующимися в результате пересечений линий. Керамика определяется как привозная.(5)
Также следует отметить, что в первом периоде керамические изделия, такие как хумы, хумча, кубки, вазы, кувшины и другие производились только лепным способом.
Ко второму периоду относится самая большая коллекция керамических находок. В это время намечается их производство на вращающих станках,(6) что свидетельствует о появлении на поселении саразм гончарного круга.
Керамика третьего и четвертых горизонтов соответствует эпохе бронзы, разделяется в этот раз на три
группы:
1. Расписная керамика преимущественно монохромная
2. Светло-фоновая керамика со светло-желтым, светло-розовым и розовым фоном
3. Серо-глиняная керамика с черным ангобом.
К третьей группе также включены фрагменты керамики с резным орнаментом и неоднородные с саразмийским.(7)
Во второй главе этой части, автор одновременно с характеристикой материальной культуры памятников расположенных к северу и югу от зеравшанской долины в эпоху энеолита и бронзы прилагает картину их
взаимосвязи, в которой поселение Саразм в пору своего развития играл, отчасти, роль посредника, а также
крупного центра по производству бронзы и изделий из него.
По его заключению расписная культура Саразма образовалась под сильным влиянием Геоксюрского
культурного комплекса.(8) он исходит из того, что расписные керамики Саразма в первых двух периодах
имеют достаточно большое сходство с комплексами памятников геоксюрского оазиса, следы которых можно
наблюдать по приведенным сравнительным таблицам.(9) также автор обосновывает свое мнение тем, что в
период намазга I происходит процесс расселения этой (Южно Туркменистанской - Р. Ф.) Культуры на восток
о чем свидетельствует появление новых поселений - геоксюрский оазис, на этих территориях и наличие керамики геоксюрского типа в дельте Мургаба, отсюда предполагается, что часть из представителей этой культу6

ры, продолжая свое продвижение, достигли районы Зеравшанской долины.(10)
Далее по той же схеме строится картина культурной, или же торговой взаимосвязи с другими центрами
расположенными в Иране, Белуджистане и Индии.(11)
Определение хронологической таблицы, для строительных периодов Саразма рассматривается в третьей главе. Сопоставление материалов из раскопок Саразма с другими синхронными памятниками земледельческой культуры, а также их соединение с результатами радиокарбонных анализов дали основание для следующего хронологического определения:
Саразм I : 3500 – 3300 гг. до н. э.
Саразм II: 3300 – 3000 гг. до н. э.
Саразм III: 3000 – 2300 гг. до н. э.
Саразм IV: 2300 – 1900 гг. до н. э.(12)
Важному научному анализу подвергаются способы производства на поселение Саразм археологом А.
Р. Раззоковым. Впервые проводится параллельное изучение материалов из памятника Саразм (в данном случае орудий труда) с материалами южнотуркменистанских памятников, таких как Алтындепе и Илгынлы-депе.
А. Раззоковым исследованы физико-географический очерк и сырьевые источники долины Зеравшан, обобщены результаты многолетнего разведовательно-поискового выявления сырьевых источников верховья Зеравшан, богатого района месторождения металлов таких как серебро, золото, медь, цинк, свинец, олово,
мышьяк с большим количеством древних разработок со скоплениями разнообразных шлаков.(13) так например в зирабулак-зияэтдин-каратюбинском горном массиве обнаружены более 30 пунктов значительных скоплений олова, в том числе рассыпного. На всей территории верховьев Зеравшана производилась промывка золота.(14)
Автором также локализуются районы источников, откуда на поселение привозились полудрагоценные камни, такие как лазурит из Бадахшана, бирюза из Ферганы. Добыча остальных камней имеющее определение полудрагоценные и использовавшиеся для изготовления разнообразных хозяйственных приспособлений, в том числе украшений и настольной утвари: халцедон, кварц, мрамор, содалит, а также добыча
минеральных красок, кремневых галок полностью производились на близлежащей территории самого памятника.(15)
А. Раззаковым также проведен трассологический анализ орудий труда из поселения Саразм. Коллекция орудий труда состояла из 3651 экземпляров.(16) кроме того А.Р. Раззоков непосредственно принимал
участие в экспериментально-трассологических экспедициях ИИМК РАН в раскопках южнотуркменистанского поселения Илгынлы-депе, частично синхронного древнейшим комплексам Саразма, что открыло
возможность сравнительного анализа материалов, в том числе и орудийных наборов.
Таким образом, по результатам проведенных анализов показано, что хозяйство поселения Саразм
имело комплексный характер. Основой получения продуктов питания было земледелие и скотоводство,
охота и рыболовство имели вспомогательный характер.(17)
В обработке руды и металла в Саразме были задействованы разнообразные орудия труда, количество
которых сопоставимо с количеством орудий земледельческого комплекса (17,47% и 15,79% соответственно). Учитывая массовость орудий труда, металлических изделий и рудные ресурсы районов, ученый пришел к выводу, что Саразм был одним из основных центров металлургии и металлообработки Средней и
Южной Азии.(18)
В прогрессе орудий Саразма определяющую роль сыграли местные традиции отразившиеся в технике изготовления, оформлению и применению инструментов сделанных из неметаллических материалов.
Последние после ряда усовершенствования были трансформированы в новые модели, которые внедрялись
в бытовые и новейшие производства. Именно они являлись основой формирования специализированных
мастерских и способствовали проявлению имущественной дифференциации.(19)
Другим археологом Эшонкуловым У. - один из первых изучающий поселение Саразм, в пору его обнаружения, наряду, с его первооткрывателем А.И. Исаковым, исследованы вопросы по ирригации поселения
Саразм. Взгляды ученого в этой работе относительно происхождения земледельческой культуры на берегу
среднего течения реки Зеравшан интересны и несмотря на скудность фактических материалов кажутся убедительными. Известно, что вопросы об истоках зарождения земледельческой культуры поселения Саразм в эпоху позднего энеолита и ранней бронзы остаются нерешенными. Однако Эшонкуловым делается серьезный
прорыв по этому вопросу. Он на основе ряда находок неолитического характера относящегося к ареалу Гиссарской культуры, а также находок кельтминарской культуры предполагает о составном участии представителей этих хозяйственно- экономических баз в появлении поселения Саразм, как следует из следующего высказывания: …принято считать, что поселение основано земледельцами, пришельцами из Геоксюрской долины.
Допустим, что группа земледельцев, перейдя Амударью, появилась в долине Зеравшана в поисках подходящего места для ведения земледелия. Тогда возникает вопрос: неужели они не могли найти несколько гектаров
земли на громадной территории нижней и средней частей долины, а преодолев более 500 км, пришли в Са7

разм. Конечно, имеются следы прихода земледельцев с юга - Геоксюра и северо-восточного Ирана. Но пришедшие люди оказались не на безлюдном месте, здесь издавна жила большая группа людей, существовал
крупный культурно-экономический центр древнейшего Согда (долина Зеравшан-Р. Ф.), который знали в других регионах и с которыми поддерживали тесную связь.(20)
К этому вопросу следует упомянуть другого исследователя - Т. Пьянкова в статье „Генезис и периодизация памятников бронзового века в таджикистане“(21) предлагает вполне похожую версию относительно
истоков зарождения земледельческой культуры в упомянутой эпохе на поселения Саразм. Она предлагает ту
же картину развития, ставя пластом - культуру памятников типа Сазагана, возникновением которых явились
результаты контактов кельтминарской культуры хорезма и гиссарской культуры горных районов Средней
Азии.(22) Однако, не делая определенного вывода, она высказывает надежду на дальнейшие открытия, и также поддерживает мнение Исакова А.И., где говорится: ...общий облик культуры поселения (архитектура, характерные очаги, керамика нижних слоев) имеет наибольшее сходство с поздним энеолитом геоксюрского
варианта анауской культуры, и высказанная А.И. Исаковым, гипотеза о возникновении саразма в результате
переселения в долину Зеравшана группы общин Южной Туркмении не вызывает возражений.(23)
Как видно в контексте гипотез по вопросу возникновения поселения Саразм в эпоху позднего энеолита,
составными факторами исходит наличие двух моментов. Первое, это не полностью обоснованное фактическими материалами мнение о местном происхождении - в котором основную роль сыграли жители неолитических близлежащих районов гиссарской и кельтминарской культуры - население занимавшееся в той поре
охотой и рыболовством, а позже определенная группа из них перешедшая на территории будущего поселения
Саразм у берегов речки Дарвозаком к земледелию.(24) Второе, решающая роль в появлении поселения оставляется за жителями земледельческих оазисов более раннего времени, южных районов Средней Азии, прежде
всего памятников восточного ареала анауской культуры, которую представляет Геоксюрский оазис.(25)
Эшонкуловым также рассматривается другая наименее важная проблема водоснабжения. Проведенные
ими исследования в области рельефной структуры местностей, откуда была возможна доставка поливной
воды на поселение Саразм, дали позитивные результаты. Это наличие речки Дарвозаком, протекающей из
близлежащего сая - Кириарча и использовани саразмийцами данного источника для полива своих земель.(26)
Выделяется три этапа процесса становления и развития орошения поселения Саразм в эпоху энеолита и
ранней бронзы.
Первый этап охватывает примитивное использование разлива речки, характеризующейся возделыванием узких полос земли расположенных вдоль лощины, состоящей из мягкой плодородной наносной почвы;
строились ограничивающие поля валики, удерживающие воду некоторое время.
Во втором этапе накопленный опыт позволил жителям поселения направить отвод речки на север - от
входа сая Дарвозаком в главную реку Зеравшан, что сделало возможным урегулирование воды в вегетационном периоде. Таким образом, естественное русло превращалось в управляемый магистральный канал длиной
6 км.
Третий этап характеризовался интенсивным развитием орошения саразмских полей, которое стало возможным только после проведения арыка, бравшего начало у водосбросового отвода.(27)
Из иностранных исследователей следует отметить французского археолога – Лионе Б., ее работа первая
и единственная монографическая работа по Саразму изданная на иностранном – европейском языке, где приведены результаты ее работ совместно с доктором А. Исаковым, по систематизации в соответствии со строительными периодами саразма, керамических изделий.(28) Также Лионе Б.. Приводит собственные наблюдения по вопросам хронологии памятников Геоксюрского оазиса, Кара-Депе, Мундигак, Мехргар, Сапаллитепе
и других памятников Центральной Азии, в том числе степных культур (типа афанасьевской и андроновской),
на фоне новых материалов из саразма.(29)
Здесь следует остановиться на вопросе датировки, так как из всех точек зрений касательно абсолютной
хронологии Саразма, существующих в настоящее время, только выводы этого автора сильно отличаются от
других. Так в первую очередь касаясь раннего периода, она ссылается на высказывание Афанасьева, о том что
могильник периода А раскопа IV как обряд погребения по своей конструкции: блок обведенный каменной
оградой напоминает степную культуру в фазе Афанасьева.(30) что касается типов и форм керамики то оно
вполне находит соответствующие аналогии Ялангачскому этапу развития памятников геоксюрского оазиса.(31) Второй период – Саразм II по ее схеме находят параллели с Геоксюрским периодом второго уровня.(32)
Также ко второму периоду оно относит керамики белуджистанского типа (Мехргар III),(33) которые вероятно
были привозными.
Вследствии Лионе Б. Заключает о том, что в первом и вторых периодах происходит процесс становления поселения как земледельческого типа под сильным влиянием земледельческих памятников Южного
Туркменистана, а также установление населением Саразма контактов на юге с центрами Белуджистанского
происхождения, о чем свидетельствует наличие фрагментов керамики этих районов (а также массивных морских раковин, индийского происхождения – Р. Ф.), (34) и на севере с представителями степных культур, пред8

положительно, свидетельством которого служит круглый могильник из раскопа iv.
По третьим и четвертым периодам – Саразм III-IV автор занимается главным образом сопоставлением
керамических изделий с синхронными памятниками как на юге, так и на севере. Она опровергает мнение о
том, что преимущественную роль в становлении и развитии земледельческих центров в горных и долинных
районах Средней Азии, в этом случае Зеравшанской долины, сводится к наличию водных артерий вблизи населенных пунктов.(35) в любом случае по ее схеме конец обживания поселения приходится к 2600 - 2500 гг.
До н. э. Пока нет серьезных оснований отрицать выводы Лионе Б.
Касаясь вопроса прекращения функционирования поселения важно напомнить о работе другого археолога, занимавшегося изучением Саразма – Бостонгухара С.В его работе „Верховья Зеравшана во II тыс. До н.
э.“(36) рассматриваются вопросы касательно последнего периода существования поселения Саразм. Здесь
приведены описание, главным образом, археологического комплекса Саразма IV открытых к этому времени.(37) Также на фоне новых материалов из погребения Зардча Халифа (1700-1500 гг. До н. Э.)(38) расположенное в 10 км к востоку от земледельческого комплекса выдвигаются новые, обоснованные рассмотрения
путей развития культурных центров эпохи бронзы в Центральной Азии.(39) По мнению Бостонгухара С.
Жизнь поселения, возможно к III тыс. До н. э. Не прекратилась, а лишь передвинулась на другой участок. К
сожалению пока часть поселения, которая занята современными застройками, остается неизученной. Однако
по недавно обнаруженным на территории этих застроек, случайным находкам – два лепных керамических
горшка совпадают с керамическим комплексом поздней бронзы Таджикистана. Также комплекс Зардча Халифа, несмотря на разрыв во времени подтверждает теорию о том, что возможно, саразмийцы продолжали
свою жизнедеятельность на территориях Зеравшанской долины.(40).
Таким образом, на основе анализа и сопоставления материалов следует, что последний период Саразм
требует своего дальнейшего изучения, а имеющееся на сегодняшний день датирование памятника является
относительным.
В заключение отметим, что памятник Саразм благодаря изучению многих отечественных и зарубежных ученых, на сегодняшний день, известен как протоурбанический центр Средней Азии в эпохе энеолита и
бронзы. История этого памятника показывает, что производительная экономика и оседлая культура на территории исторического Согда имела свое собственное происхождение, который как любой другой культурный
центр подвергался культурному влиянию своих соседей. Со своей же стороны Саразм как крупный производительный центр имел тесные связи с близлежащими и отдаленными культурными очагами, что не могло не
оказывать на них определенное влияние.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поселение Саразм, памятник Саразм, исследование поселения Саразм, освоение новых земель, протоурбанический центр Средней Азии, культурные очаги, период становления поселения.
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НАТИЉАЊОИ ОМЎЗИШИ ЁДГОРИИ АЊДИ ЭНЕОЛИТУ БИРИНЉИИ САРАЗМ
Ёдгории Саразм ќадимтарин маркази маданияти зироаткорї ва њунармандии Осиёи Марказї мебошад. Таърихи
омўзиши ин ёдгорї нишон медињад, ки дар натиљаи хафриётњои бостоншиносї аз аввали соли 70-ми ќарни гузашта то имрўз
олимон ба кадом муваффаќиятњо дастовар гаштаанд.
THE STUDY OF ANCIENT SETTLEMENTS SARAZM
Settlement sarazm is the oldest center of the concentration of sedentary culture from 3500 years bc to 2000 years bc. Within the watershed of the
amu darya and syr darya. Results of the study settlements show what progress has been made by archaeologists from 70 years. Last century until today.

РАВОБИТИ ТОЉИКИСТОН ВА БРИТАНИЯИ КАБИР ДАР ОЃОЗИ АСРИ XXI

М.Сангинова

Донишгоњи миллии Тољикистон
Баъди воќеањои 11-уми сентябри соли 2001 дар шањрњои Ню-Йорк ва Вашингтони ИМА вазъи
сиёсї ва геополитикии љањон таѓйир ёфт. Дар Осиёи Марказї низ вазъи геополитикї таъѓир ёфта, зиддият ва бархўрди кишварњои абарќудрат бањри дарёфти нуфуз шиддат мегирад. Њамзамон, бо назардошти авомили зиёд наќши минтаќа низ боло рафта, Осиёи Марказї ба доираи равандњои сиёсии
умумиљањонї њар чи бештар љалб мегардад.
Имрўз возењ аст, ки омили муњими сиёсати љањонї дар оѓози асри ХХI вобастагии мутаќобилаи
кишварњои љањон мебошад. Ба сохтори сиёсати љањонї дар ќатори кишварњо субектњои нави
ѓайридаватї, ширкатњои фаромиллї фаъолона ворид шуданд. Ин раванд номи љањонишавиро дорад.
Хусусияти ин раванд дар он ифода меёбад, ки таъсиси нињоду механизмњои сабти сиёсии равандњое, ки
кайњо аз чањорчўбаи кишварњои људогона баромадааст, зарурати таъхирнопазир касб намудааст.
Воќеиятњои замони муосир, вобастагии мутаќобилаи иќтисодии кишварњо, раванди умумигарої
(глобализатсия) ва дигаргунињои охири ќарни гузашта зарурати афзоиши равобити дуљониба ва
бисёрљонибаро таќозо менамояд. Бо шарофати чорањои татбиќнамудаи њукумати љумњурї баъди аќди
«Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї» вазъият тадриљан ба таври мусбї таѓйир
ёфт: аз соли 1997 оѓоз намуда, таназзули истењсолот боздошта шуд, афзоиши њарсолаи маљмуи
мањсулоти дохилї(ММД) таъмин гардид. Ин далелњо њангоми муайян намудани мавќеи Љумњурии
Тољикистон дар рўйхати кишварњо аз рўи нишондодњои њамгироии «Индекси байналмилалии инкишофи башарият» ањамияти позитивї доштанд. Агар дар соли 1997 љумњурї дар миёни 174 кишвари
дунё дар љои 118-ум бошад, пас дар соли 2001 мутобиќи маълумотњои дар маърўзаи «Оиди инкишофи
инсон» овардашуда, Тољикистон ба љои 103-юм баромад.[1]
Бешубња, дар ин шароит ташаккули муносибатњои њамаљониба бо кишварњои абарќудрат, хусусан Британияи Кабир зарурати хосса дорад. Зиёда аз он,мањз дар ин айём амалиёти зиддитеррористї
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дар Афѓонистон шурўъ гардид, ки њам Британия ва њам Тољикистон иштирокчии фаъоли он буданд.
Авомили мазкур таќозо менамуд, ки бо назардошти воќеиятњои муосир равобити кишварњо њар чи
бештар вусъат дода шаванд. Дар ин самт 20 декабри соли 2001, яъне хашт сол баъд аз баркарор гардидани равобити мутаќобилаи дипломатї бо Тољикистон давлати Британияи Кабир тасмим гирифт, то сафорати худро дар пойтахти кишвари мо шањри Душанбе боз намояд.[2] Ифтитоњи сафорати Англия дар Тољкистон муносибатњои њамакнун рох уфтодаи расмии миёни ду кишварро такони
љиддї бахшид ва ба дунболи он сафару боздидњои нахустини расмии маќомоти људогонаи англис ба
Тољкистон оѓз ёфт. Аввалин сафари маќоми баландпояи англис ба Тољикистон моњи июли соли 2002
сурат гирифт. Љон Мак Грегори - муовини вазири њамонваќтии корњои хориљии Англия дар чараёни
сафари худ ба Тољкистон бо маќмоти баландпояи кишвари мо, аз љумла бо Раиси љумхури
Тољикистон Эмомалї Рањмон дидору мулоќот анљом дод. Дар чањорчўбаи сафари мазкур дар шањри
Душанбе њамзамон дафтари намояндагии Департаменти инкишофи байналмилалии Вазорати маорифи умумии Британияи Кабир расман ба фаъолият оѓоз намуд.[3]
Лозим ба тазаккур аст, ки дар пайи ин њама диду боздидњо равобити тарафайни Тољикистону
Британияи Кабир рушду нумўи назаррасро шоњид буд. Аммо, мутаассифона, бо гузаштани солхои
зиёд аз замони барќарор гардидани муносибатхои дипломатї миёни ду кишвар то њанўз сафари
маќоми расмии Британияи Кабир дар сатњи вазир ва ё болотар аз он ба Тољикистон сурат нагирифтааст.
Аз 25 феврал то 1 марти соли 2003 Талбак Назаров - вазири њамонваќтаи корхои хоричии Точикистон аз Британияи Кабир боздид ба амал овард ва дар љараёни ин сафар ў бо намояндагони вазорати умури хориља, аъзои парлумон ва њайати омўзгорони Донишгоњи машњури Кембриљи Англия
дидору мулоќот анљом дод. Аммо нахустин сафари њайати давлатии Тољикистон ба Британияи Кабир
моњи декабри соли 1993 сурат гирифта буд. Муаррифии расмии ширкати њавопаймоии " Тољик Эйр"
ва ифтитоњи хатти сайри њавоии Лондон - Душанбе - Дењлиро метавон аз натоиљи аслии ин сафар арзёби намуд.[4]
Соли 2003 Департаменти инкишофи байналмилалии Вазорати маорифи умумии Британияи Кабир якчанд лоињаро, аз ќабили расонидани кўмаки техникї ба фонди миллї-иљтимоии Тољикистон
дар њаљми 1,5 млн. фунт стерлинг ва расонидани кўмаки техникї ба соњибкории хурди Тољикистон дар
њаљми 1,240 млн. фунт стерлинг дастгирї намуд.[5]
Дар рушди равобити кишварњо метавон ба сафарњои шоњзода Йорк - ањли хонаводаи салтанатии
Британияи Кабир ба Тољикистон ишора намуд. Сафари нахустини шоњзода Йорк ба Тољикистон 7
июли соли 2006 анљом гирифта буд. Дар љараёни ин боздид шоњзода Йорк бо сарвари давлати
Тољикистон мулоќот дошт ва зимни ин вохўрї роњњои тавсиаи њар чи бештари равобити мутаќобилаи
Тољикистону Британияи Кабир, аз љумла љалби сармоягузорони англис ба иќтисоди Тољикистон мавриди баррасї ќарор гирифт. Дар ин мулоќот таъкид гардид, ки шоњзода Йорк зимни доштани
таваљљўњи зиёд ба Осиёи Марказї ва Тољикистон, њамчунин намояндаи махсуси тољирону
соњибкорони Британияи Кабир ба њисоб меравад ва дар ин маќом ў метавонад рушди бештари
муносибатњои иќтисодї-тиљоратии дуљониба ва чандљониба мусоидат намояд. Њамзамон шоњзода аз
ноњияи Абдурањмони Љомї ва шањри Ќўрѓонтеппа дидан ба амал овард.[6]
Бори дуввум шохзода Йорк дар мохи октябри соли 2008 ба Точикистон ташриф оварда буд.
Дар мохи феврали соли 2008 барои нахустин бор дар таърихи равобити Точикистону Британияи Кабир сафорати Точикистон дар Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолї ба фаъолият шурўъ намуд.[7]
Бо гузашти 18 сол аз оѓози равобити дипломатии миёни Тољикистону Британияи Кабир ва бо
таваљљўњ ба роњкорњои мавриди истифодаи дипломатияи англис дар ин замон метавон самтњои асосии
сиёсати ин кишвар дар Тољикистонро ба чанд бахш табаќабандї намуд. Пеш аз њама, бояд гуфт, ки
Британияи Кабир сиёсатњои худ дар ќиболи Точикистонро бо таваљљўњ ба таањудоти байналмилалии
ин кишвар ва дар чањорчўбаи сиёсатњои хориљии Иттињоди Аврупо ва Созмони Амнияту Њамкории
Аврупо, ки Тољикистону кишварњои Осиёи Марказї аъзои он ба шумор мераванд, пайгирї мекунад.
Пеш аз њама, Британияи Кабир дар партави њузури низомии нерўњои Паймони Атлантик (НАТО)
дар Афѓонистон ва авзои нобасомони ин кишвар, масоили амниятї, хатарњои эњтимолии баргирифта
аз терроризм ва мубориза бо пањншавии маводи мухаддир ва љилавгирї аз густариши силоњи њастаиро
дар авлавиятхои сиёсати худ дар Точикистон ва дигар кишварњои Осиёи Марказї ќарор додааст. Гузашта аз ин, Британияи Кабир таъмини мудирияти корњои давлатї, авлавияти ќонун, риояти њуќуќи
инсон ва таќвияти нињодњои демократиро бахши дигаре аз сиёсатњои худ дар Тољикистон ва дигар
кишварњои минтаќа медонад. Дастгирї ва мусоидат ба рушду шаклгирии матбуот ва расонањои
мустаќили миллї аз дигар самту равиш, ки дар сиёсати пешгирифтаи Англия дар Тољикистон ва
кишварњои Осиёси Марказї ба он таъкид мешавад. Англия аз тавонихои зиёд дар пешбурди умури
иќтисодї дар Осиёи Марказї бархўрдор аст. Чизе ки ин кишвархо беш аз њар чизи дигар ба он ниёз11

манданд. Вале, мутаассифона, ин самт то кунун дар сиёсати хориљии Англия дар баробари кишвархои
Осиёи Марказї љойгохи лозимї касб накардааст. Албатта, дар Тољикистон бино ба омори расмї
маќомоти зирабти иќтисодии кишвар Британияи Кабирро дар шумули кишвархои аввали сармогузор ба иќтисоди Тољикистон ном мебаранд ва гуфта мешавад, ки зарфи дањ соли охир ин кишвар дар
иќтисоди Точикистон беш аз 200 миллион доллари амрикої сармоягузорї намудааст. Вале њамзамон
гуфта мешавад, ки дар њоли хозир дигар Англия кишвари сармоягузори раќами як дар иќтисоди
Тољикистон нест ва њаљми умумии сармоягузории он бо далоили мухталиф ахиран коњиш ёфтааст.
Агар њамкорї ва равобити ду кишварро дар партави 18 соли сипаришуда дар доираи
муносибатњои тарафайн мавриди баррасї ќарор бидињем, равшан мегардад, ки дар ин самт тарафњо
ба дастоварду пешрафтњои нисбие даст ёфтаанд. Бавижа, дар марњалаи аввал бо фароњам омадани
шароити мусоиди сармоягузорї дар Тољикистон ширкатњои људогонаи хусусии Британия фаъолона
вориди бахшњои алоњидаи иќтисоди Тољикистон шуданд. Ба ин далел, то солњои ахир Британия тибки
иттилои Вазорати рушди иќтисод ва савдои Тољикистон кишвари сармоягузори хориљии раќами як
дар иќтисоди Тољикистон мањсуб меёфт. Бар пояи омори расмї зарфи дањсоли охир ширкатњои
британиявї дар иќтисоди Тољикистон маблаѓи умумиро дар њаљми 200 миллион доллари амрикої
сармоягузорї кардаанд, ки ин дар маљмўъ њудуди 30 дарсади кулли сармоягузорињои хориљии
Тољикистон дар ин давраро ташкил медињад.
Феълан дар Тољикистон панљ ширкати муштараки Тољикистону Британиявї сабти ном шудаанд
ва онњо умдатан дар заминаи истихрољи маъдан, саноати куњї ва металњои ќимматбахо ба фаъолият
машѓуланд.[8] Аммо собиќ сафири Британия дар Тољикистон Грем Лотен ду сол ќабл дар нишасти
матбуотии худ дар шањри Душанбе бо нигаронї изњор дошт, ки тайи чанд соли ахир дастикам панљ
ширкати мустаќили британиявї, ки дар Тољикистон фаъол буданд, ин кишварро тарк кардаанд. Дипломати британї сабаби ќатъи фаъолияти ширкатњои британї дар Тољикистонро вуљуди
мањдудиятњо ва мушкилоти сармоягузорї дар ин кишвар унвон карда буд.
Ин дар њолест, ки дар Тољикистон "Ќонун дар бораи сармоягузорї» ќабул шудааст ва гуфта мешавад, ин ќонун заминаи мусоиди сармоягузории хориљиро дар кишвар таъмин менамояд. Дар њар
сурат, рафъи мушкилоти мављуд дар амри љалби сармояи хориљї метавонад заминаи густариши
муносибатњои тарафайнро дар оянда таъмин намояд, зеро ба эътиќоди њар ду тараф вазъи феълии равобити Британияву Тољикистон љавобгўи имконоти дар ихтиёр доштаи ду љониб намебошад. Љониби
Точикистон аз таваљљўњи сармоягузорони англис мушаххасан ба бахши саноати куњї ва коркарди
металњои ќимматбањо дар Тољикистон истикбол менамояд, зеро саноати ёдшуда яке аз бахшњои
муњими иќтисоди Тољикистон аст, ки дар сурати фаъолияи пурсамар метавонад ба буљаи давлат фоидаи зиёд оварад. Гузашта аз ин, баъд аз соњибистиќлол гардидани кишвар то кунун ин соња ба далели
сурат нагирифтани сармоягузорињои доимї ва зарурї, њам аз сўи давлат ва њам аз љониби нињодњои
бахши хусусї ба таври самаранок фаъол нест. Ин љо як нуктаи муњимро бояд ќайд намуд, ки тамоми
сармоягузорињои хориљї, минљумла аз љониби Британия мебояд љиддан санљида шуда, нуќоти асосї,
масъулияти тарафайн ва аз њама муњим, фоизи даромади љонибњо пурра њаллу фасл гарданд.
Тољикистон, гарчанде ки кишвари кўњист, лек аз лињози захираи тилло бой нест. Аз ин рў, моро зарур
аст, ки ба ќадри сарватњои табиї бирасем ва нагузорем, ки ѓортагариву истифодаи ѓайриоќилонаи
тиллои тољик дар конњои кишвар рух дињад. Чуноне ки аз сўњбати хабарнигори њафтаномаи «Азия
плюс» бо Матлубхон Давлатов бармеояд «ЉММ ШП Зарафшон, ки тўли 10 сол ба истихрољ ва коркарди тилло машѓул аст, бо фаъолияти хеш ба кишвар танњо зарар овардааст».[9]
Ин ноўњдабарої боиси он гардид, ки 75 фисади сањмияњои корхонаи мазкур баъдан аз љониби
чинињо харидорї шуд.[10]
Аммо бо ин њама, давлати Тољикистон хостори он аст, ки Британия ѓайр аз сармоягузорї дар
бахши саноати кўњї, њамчунин дар бахшњои дар марњалаи кунунї барои Тољикистон хеле зарурї, аз
ќабили бахшњои энержї, коммуникатсия, хољагии ќишлоќ ва туризм низ фаъолона ширкат варзад. Ин
авлавият ва пешнињодест, ки давлати Тољикистон иљрои онро дар њамкории тарафайни ояндаи худ бо
Британия дидан мехоњад. То кунун љониби Британия дар њеч як аз тарњи муњим ва бузурги иќтисоди
Тољикистон ширкати фаъолона надорад ва дар ин кишвар танхо ширкатњои кўчаки хусусии Британия
ба истилоњ машѓули коранд. Агар њузур ва њаљми сармоягузории Британияро дар дигар кишварњои
минтаќаи Осиёи Марказї дар маљмўъ ба назар бигирем, мебинем, ки ин нишондињанда бо таваљљўњ ба
имконоти Британия дар Тољикистон ночиз аст.
Дар холи хозир намояндагии Вазорати инкишофи байналхалкии Британия (DFID), ки соли 2003
ба фаъолият шурўъ кардааст, танњо нињоди британї дар Тољикистон ба њисоб меравад, ки ба таври
собит машѓули фаъолият аст ва чанд барномаро дар заминаи кумакњои фанниву иљтимої ва кўмак ба
соњибкории хурд дар Тољикистон пуштибонии молї кардааст. Ин нињод то соли 2012 дар Тољикистон
барнома дорад ва буљаи он ба маблаѓи 10 миллион доллари амрикої тасдиќ шудааст.[11]
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Мувофики маълумоти расмї дар соли 2005 Британия дар њаљми 294 њазор доллари амрикої ба
Точикистон кумакхои гуманитарї расонидааст. Дар 7 моњи соли 2006 кумакњои гуманитарии Британия ба Тољикистон ба 285 њазор доллари амрикої баробар будааст. [12]
Њаљми ин маблаѓ дар љавоб ба мурољиати Њукумати ЉТ вобаста ба бўњрони энержї ва њавои сард
1 миллион доллари амрикоиро ташкил дода буд.[13]
Самти дигари равобити љонибњо тањкими иќтидори техники Тољикистон дар марзи Тољикистону
Афѓонистон мебошад. Лозим ба таъкид аст, ки аз моњи апрели соли 2005 то декабри соли 2006
њукумати Британияи Кабир ба лоињањои мухталиф бањри идораи самараноки сарњад ва мубориза
алайњи гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир 2 миллион евро кумак намудааст. Маблаѓи мазкур
асосан ба лоињањои:
Сохтмони марказ бањри сагњои љустуљўї дар Хоруѓ;
Бунёди се нуќтаи гузаргоњи сарњадї;
Пешнињоди таљњизоти коммуникатсионї ба посгоњњои сарњадї ќад-ќади сарњади Тољикистону
Афѓонистон.[14]
Њамзамон сафорати Британияи Кабир дар рушди равобити кишварњо сањми муассир дорад.
Тољикистон ба Британияи Кабир асосан махсулоти пахтагї, маъдан ва консентрат содир менамояд ва аз Англия мањсулоти нафтї, таљњизоти истењсолї -техникї ворид месозад. Њамчунин, гуфта мешавад, Тољикистон бо Фонди британиявии "Ноу Хау" дар заминаи технологияњои пешрафта
њамкорї менамояд.[15]
Табиист, ки дар чањорчўбаи маќолаи мазкур пурра фаро гирифтани таърихи устуворшавї ва тавсеаи равобити Тољикистону Британиёи Кабир, самту увлавиятњои њамкории ду кишвар ѓайриимкон
аст. Аз ин рў, бо таъкиди он ки маќолаи мазкур бештар хислати пешнињодї дошта, масъаларо сарењ
фаро мегирад, иктифо мекунем. Равобити ду кишвар хислати динамикї дошта, рў ба пеш рафтан дорад. Њар ду љониб ба њамкорї кўшиш доранд, ки хислати прагматикї дињанд.
Дар ин замина фароњам овардани шароити мусоиди ќонуниву њуќуќї барои сармоягузорї, ташкили ширкатњои муштарак, истифодаи таљрибаи пешќадами англисњо аз самтњои увлавиятноки робитаи дуљониба ба шумор меравад.
КАЛИДВОЖАЊО: сиёсати хориљї, љомеаи љањонї, инкишоф, кишварњои абарќудрат, равобити дипломатї, кўмаки техникї,
муносибатњои иќтисодї- тиљоратї, сармоягузории хориљї.
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ТАДЖИКСКО-БРИТАНСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В НАЧАЛЕ XXI –ГО ВЕКА
В мире в данный период наблюдается процесс глобализации. Основным явлением этого процесса является взаимозависимость. В этих условиях развитие взаимовыгодного сотрудничества необходимо как никогда ранее. В статье автор рассматривает период взаимоотношений между Таджикистаном и Великобританией в начале XXI –го века. В статье указываются основные направления взаимовыгодного сотрудничества и факторы способствовавшие укреплению взаимоотношений двух государств.
THE TAJIK - BRITISH COOPERATION AT THE BEGINNING OF ХХI CENTURY
In this period is observed globalization process in the world. In this condition it is necessary to develop the mutually beneficial
cooperation as than before. In the article the author considers period of Tajikistan and Great Britain cooperation at the beginning of ХХI
century. In the article is showing the fundamental direction of mutually beneficial cooperation and factors, which promote cooperation
between two states.
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ХОДЕ
МЕЖТАДЖИКСКОГО КОНФЛИКТА (1992-1997 гг.)
У.М. Рашидова
Таджикский национальный университет
Свою деятельность в Таджикистане Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев начало с 1993 года. Оно не являлось единственной организацией по оказании гуманитарной помощи. Все международное сообщество откликнулось на просьбу таджикского правительства для оказания помощи не только
для беженцев и ВП, но также и для обычных граждан, которые не покидали свои дома. Например, так высказался Постоянный представитель Таджикистана при ООН г-н Л. Каюмов об отклике международного сообщества на просьбу Таджикистана о помощи в «Кратком отчете о 28 –м заседании»: «К счастью, международное сообщество откликнулось на просьбу Таджикистана о помощи. В страну была направлена специальная
группа действий в чрезвычайных ситуациях для изучения положения на месте, а заместитель Генерального
секретаря по гуманитарным вопросам обратился со срочным призывом об оказании неотложной помощи
Таджикистану в размере 20 млн. долл. США: Основным донором при мобилизации средств стали Соединенные Штаты и значительные по величине взносы сделали ЕЭС, Япония, Швеция, Нидерланды, Дания, Канада,
Франция, Люксембург и Фонд Ага – Хана». (1, 11)
Ситуация в Таджикистане оставалась тяжелой. Людям месяцами не выплачивали заработную плату,
магазины практически были пустыми, люди не могли купить даже буханку хлеба, чтобы купить кусок хлеба
им приходилось стоять в очередях с ночи и не всегда эти усилия венчались успехом, бывало так, что в давке и
от случайной пули люди расставались с жизнью. Среди международных организаций УВКБ ООН, Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Красного Полумесяца и Мировая продовольственная программа играли главную роль в оказании гуманитарной помощи. Позже начали свою деятельность Программа развития ООН (ПРООН), ОБСЕ, Фонд Ага – Хана, Фонд помощи детям (США), Кэр интернейшнл, немецкая
организация «Агро - экшн», Фонд помощи детям (Соединенное Королевство). В области здравоохранения
начали своё финансирование Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международный комитет спасения, организация « Врачи не знают границ» (Бельгия) и т.д. (2,11)
Как главная международная организация по оказанию помощи в Таджикистане УВКБ ООН координировало деятельность других международных организаций по оказанию гуманитарной помощи. В начале
это являлось главной обязанностью офиса. Обязанности между организациями были определены по районам.
МККК вместе с УВКБ ООН являлись первыми международными организациями в Таджикистане, которые
оказывали гуманитарную помощь внутренним переселенцам (ВП) и беженцам. МККК непосредственно занялось оказанием гуманитарной помощи ВП и беженцам в районах Хатлона и Горного Бадахшана. МККК
также продолжала проявлять заботу о ВП, которые находились на границе Афганистана. Сотрудничество между УВКБ и МККК было очень тесным.(3,10)
Большинство ВП возвратились самостоятельно и без получения помощи впервые несколько месяцев
после завершения конфликта. МККК взяла на себя ответственность за оказание помощи ВП в районах, куда
они бежали, тогда, как УВКБ предоставляло помощь в основном в районах прибытия возвратившихся ВП.
МККК вместе с УВКБ и Международной организации по миграции (МОМ) в ряде случаев оказывали содействие перевозке репатриантов. Так как МККК в качестве наблюдателя участвовал почти во всех раундах межтаджикских переговоров, его основной задачей было проведение операции по обмену военнопленных по указанному списку, но МККК на протяжении длительного периода не получала доступ к местам содержания заключенных и поэтому не имела возможности оказать им помощь. Но под давлением Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) и международных организаций эта ситуация была исправлена и МККК получила разрешение посетить ряд центров для содержания заключенных. Получив доступ, МККК оказывала всяческую
помощь в виде улучшения условий содержания в тюрьмах, доставки продуктов питания, медикаментов и
обеспечение членам семьи доступ к информации о судьбах лиц, взятых под стражу.(4,23)
Горно-Бадахшанская автономная область, численность населения которой составляла около 200 000
человек, приняло не менее 100 000 ВП. Поскольку для ее природной среды характерен горный ландшафт, тяжелый климат неплодородные почвы, местное население испытывало трудности с обеспечением своего существования. Поэтому МККК в сотрудничестве с Фондом Ага – Хана принял решение оказать помощь всему
населению без проведения различия между ВП и местным населением, главным образом за счет поставок
продовольствия и лекарств. По мере возможности правительство предоставляло жилье в общественных зданиях. Фонд Ага - Хана в свою очередь предоставлял одеяла, продукты питания и т.д. (5,10)
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В связи со свертыванием своей деятельности в Таджикистане, УВКБ передало ОБСЕ свои полномочия на осуществление правозащитной деятельности. Поскольку эта организация была наделена, по сравнению
с УВКБ, более широким мандатом, ее цель заключалась в обеспечении более надежной правовой защиты для
других слоев населения, а также репатриантов, как в районах возвращения, так и в других районах.
Хотя в рамках своих усилий ОБСЕ уделяло основное внимание ВП и беженцам- репатриантам, оно
занималось вопросами прав человека, касающимися всего населения, включая этнических узбеков и русских.
ОБСЕ имело возможность не только осуществлять наблюдение за положением в области прав человека, но и
оказывать поддержку развитию всего демократического процесса, сочетая при этом активное присутствие на
местах с оказанием политического влияния.(6,38)
Наряду с УВКБ Мировая продовольственная программа (МПП) также занималась раздачей продуктов питания. При посещении Представителем Курган - Тюбинской области она встречалась с людьми, которых разместили в одной из мечетей. Репатрианты жаловались на нехватку продовольствия, хотя ранее среди
них представители МПП распределили продовольственные пайки. Когда Представитель узнал, что никто из
них не начал обрабатывать свои земли, он задал вопрос, как долго они рассчитывают прожить за счет поставок
пшеничной муки. В ответ на вопрос они говорили: «До тех пор, пока вы (международное сообщество) согласны кормить нас».(7,17) После этого стало очевидным то, что необходимо осуществлять проект «Продовольствие в оплату за труд» и эту обязанность взяло на себя МПП.
Как известно, здравоохранение Таджикистана в прошлом было хорошо развито, но после гражданской войны встала проблема нехватки средств для эксплуатации медицинского оборудования и оплаты лекарств в медицинских учреждениях. УВКБ финансировало программу восстановительных работ в секторе
водоснабжения и санитарии, используя в качестве учреждений – исполнителей организацию «Врачи не знают
границ» и Международный комитет спасения (КМС). Целью этой программы было налаживание производства, установка и ремонт ручных водных насосов, погруженных насосов и других установок подачи воды и
организация технической подготовки по некоторым вопросам местных должностных лиц.
Экономика Таджикистана была серьезно ослаблена. Нехватка иностранной валюты подорвала способность страны импортировать необходимые товары. По причине потери квалифицированных работников и
нехватки запасных частей и заказов на изготовление продукции простаивали многие заводы. Результатом всего этого являлся исключительно высокий уровень безработицы. Что касается занятого населения, то значительная его часть получала заработную плату нерегулярно .( 8,19)
Осенью 1994 года УВКБ приступило к реализации программы стимулирования приносящих доход
видов деятельности в Курган – Тюбинской области; в качестве партнеров исполнителей выступили две НПОорганизация «Релиф Интернэшнл» и Международный комитет спасения. В число целей этих «Проектов, приносящих немедленный эффект» входили предоставление репатриантам источников средств к существованию, обеспечение общин необходимыми товарами, укрепление экономики, а также содействие интеграции
путем создания малых производственных предприятий, выпускающих широкий ассортимент хозяйственных
товаров. При помощи «Релиф Интернэшнл» 1185 участников таких проектов, которыми почти исключительно являлись женщины, производили пальто, носки, рубашки и обувь, матрасы и ковры, а также занимались
производством растительного масла и разведением кроликов. Как видно из названий этих проектов, упор в их
рамках делался на достижение немедленного эффекта, и они носили краткосрочный характер.
Международный комитет спасения создал фабрики по производству мыла и обуви и обеспечил возобновление деятельности птицеферм, которые ранее была остановлена. Также обеспечил профессиональную
подготовку работников уже созданных производительных объектов, а организация «Релиф Интернэшнл» организовала пятидневные курсы по вопросам создания коммерческих предприятий для женщин, которые ранее
принимали участие в осуществлении проектов, дающих немедленный эффект.(9,40)
На практике переход от проектов, дающих немедленный эффект к проектам развития малых предприятий оказался затруднительным. По причине сложности сроков, в течение которых нужно было развернуть первоначальные проекты, некоторые важные вопросы, имеющие значение для их жизнеспособности, не
были надлежащим образом решены до их создания. Эта слабость проявлялась в ходе переходного периода,
когда в конце 1995 года функции по управлению проектами перешли от УВКБ к Проекту развития ООН
(ПРООН), которая прекратила реализацию некоторых мероприятий, поскольку сочла, что они не являются
жизнеспособными с экономической точки зрения. В рамках оценки проектов развития малых предприятий
было отмечено, что передача функций ПРООН прошла бы безболезненно, если бы соответствующие проекты
с самого начала задумывались как долгосрочные проекты развития, поскольку это позволило бы ПРООН
обеспечить дополнительную поддержку. Тем не менее, в таджикских условиях создать это было сложно, поскольку оперативный потенциал ПРООН в этой стране был создан поздно.(10,5)
Итак, несмотря на трудные условия, которые существовали в Таджикистане в те годы, международные сообщества не переставали оказывать всяческую помощь для населения страны. Сотрудники международных организаций сталкивались со многими опасностями, например, убийство четырех сотрудников
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МНООН отразилось на ход международных операций, но ни как не способствовало их приостановлению на
всей территории Таджикистана. Сотрудникам международных организаций также угрожали нападениями.
Например, в феврале 1994 года был убит местный сотрудник медицинской организации «Врачи не знают границ». 25 ноября того же года по дороге из Узбекистана в Шаартуз были остановлены двое сотрудников УВКБ,
которые перевозили бензин для перевозки репатриантов. Люди в военной форме конфисковали у них топливо, а когда сотрудники УВКБ начали протестовать, постовые обвинили их в оказании помощи «вовчикам»
(сторонникам оппозиции), и затем избили их.(11,13)
Другие сотрудники международных организаций, действующих в Хатлонской области, рассказывали, что их сотрудникам угрожали местные кулябцы за то, что они «помогают гармцам», и еще говорили, что
дома, которые они восстанавливают для гармцев будут заново сожжены. В одном из случаев сотрудник НПО
был убит кулябским солдатом за «помощь вовчикам».(12,14)
Таким образом, несмотря на все эти вопиющие факты и неблагодарность со стороны отдельных лиц,
международные организации продолжали свою деятельность в Таджикистане. Порой они рисковали своей
жизнью, преодолевая трудности и бытовые неудобства пребывания в «горячих точках» страны. Надо дать
должное этим организациям, которые во главе с УВКБ фактически спасли тысячи наших соотечественников
от неминуемой голодной смерти. Благодаря их бескорыстной помощи, брошенные на произвол судьбы старики, женщины и дети получали своевременную гуманитарную помощь. При этом главным координатором
деятельности всех вышеуказанных международных организаций по оказании гуманитарной помощи являлся
УВКБ ООН.
В трудные для беженцев из Таджикистана дни свои двери раскрыл им соседний Афганистан. Спасаясь от междоусобной войны, люди оставляли свои дома и нажитое годами добро. Начинать новую страницу в
жизни пришлось с нуля, практически на голом месте. Братья по крови афганцы не только оказались гостеприимными хозяевами, но и стремились оказать им всяческую помощь и поддержку.
По данным обследования УВКБ и МККК, и дополненной информации правительства Таджикистана,
общее количество перемещенных лиц оценивалось в 486 тыс. человек из общего числа населения примерно
5,6 млн. Из них примерно 60 тыс. человек составляли беженцы на территории Афганистана. Первоначально на
афганскую территорию перешло около 90 тыс. человек, однако впоследствии 30 тыс. самостоятельно вернулись обратно через Амударью, многие в Горный Бадахшан.(13,5)
Под эгидой УВКБ таджикские беженцы начали возвращаться из северного Афганистана в свои дома
в Хатлонскую область с 15 мая 1993 года. УВКБ организовало и направляло процесс добровольной репатриации беженцев на основе предварительного соглашения с правительствами Афганистана, Таджикистана и Узбекистана, через территорию которого проходило часть пути беженцев. УВКБ удалось обеспечить добровольный характер этого процесса. Согласно некоторым сообщениям, Президент Узбекистана И. Каримов настаивал на возвращении 2 тыс. беженцев в неделю. По мнению УВКБ это превышало число беженцев, изъявивших желание вернуться в начале июня 1993 года.(14,6)
Однако, беженцы в Афганистане к лету 1993 года, как представляется, не имели достаточной информации о ситуации в Таджикистане для принятия взвешенного решения. УВКБ во взаимодействии с должностными лицами таджикского правительства и лидерами беженцев стремились изыскивать средства для обеспечения беженцев более полной информацией. УВКБ вместе с должностными лицами Афганистана, Таджикистана и Узбекистана пытались гарантировать осуществление прав беженцев на беспрепятственное и добровольное возвращение и на защиту от репрессий. МККК и другие организации также предпринимали меры по
оказанию помощи возвращавшимся людям в проведении восстановительных работ. Тем не менее, беженцы
сталкивались с препятствиями в осуществлении этих прав по обе стороны границы.
К весне 1993 года в северном Афганистане оставалось около 60 тыс. таджикских беженцев, главным
образом гармцев с Курган – Тюбе. Несмотря на катастрофическое экономическое положение Афганистана,
разрушенного 14 – летней гражданской войной, мы не встретили в источниках ни одного случая, когда какой
– либо человек или группировка в этой стране, даже в минимальной степени, которые бы не предоставили беженцам убежища в полном объеме. Наоборот афганское правительство всячески содействовало урегулированию межтаджикского конфликта. Например, так заявил Постоянный представитель при ООН Раван Фархади
на заседании Совета Безопасности 20 сентября 1994 года: «Исходя из своей внешней политики, принципов
миролюбия и стремления к поддержанию добрососедских отношений, Исламское Государство Афганистан,
которое всегда ратовало за укрепление стабильности в регионе, приветствует недавние соглашения между
правительством Таджикистана и таджикской оппозиции, в которой содержится призыв о прекращении огня».(15,2)
Следует отметить, что главным поставщиком гуманитарной помощи в лагеря беженцев в северной
части Афганистана являлось УВКБ, в тесном сотрудничестве с МККК, но тем не менее, гуманитарная ситуация в этой части страны оставалась критической из-за количества беженцев на этой территории. Например, так
было сказано г-ном Л. Каюмовым на заседании Совета безопасности о положении на таджикско–афганской
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границе: «Совет обращает внимание на критическую гуманитарную ситуацию в Таджикистане и в лагерях
таджикских беженцев на севере Афганистана и на необходимость дополнительной гуманитарной помощи.
Стабилизация на таджикско-афганской границе должна помочь УВКБ в выполнении его миссии. Совет призывает правительство Таджикистана продолжать содействовать возвращению и реинтеграции всех таджиков,
которые бежали, спасаясь от этой гражданской войны, и хотят возвратиться домой».(16,3) Известно
что,
УВКБ не имело доступ ко всем беженцам в Афганистане. Например, его представители не допускались к беженцам в Кундузе, так как они получали помощь из Арабских стран и Пакистана, за исключением тех, кто
находились в Шерханбандаре. С целью обеспечить доступ к возвращающимся беженцам УВКБ организовало
три своих отделения на местах в юго-западной части Курган – Тюбе: Колхозабад, Шаартуз и Дусти.(17,4)
В начале июня 1993 года существовали два основных маршрута возвращения беженцев. Репатриантов в Мазори–Шарифе отправили на грузовиках УВКБ из лагеря Сахи. Затем, их доставили на железнодорожный терминал в афганском порту Хайратон, откуда они на поезде следовали через Термез в Шаартуз. Репатрианты из Шерханбандара пересекли Амударью на пароме, попадая в порт Нижний Пяндж. После регистрации их развозили по местам на автобусах.(18,11)
В период с марта по 28 мая 1993 года из Кундуза, по данным регистрации, вернулись 2 237 беженцев.
1 июня в Нижнем Пяндже представители Хьюман Райтс Вотч\Хельсинки беседовали с некоторыми из 206
человек, вернувшихся в тот день. В субботу 22 мая через Узбекистан прибыл из Мазори–Шарифа первый поезд с 304 беженцами, возвращающимися в Шаартуз. Второй поезд через неделю доставил около 500 человек.
Максимальная пропускная способность была установлена на уровне 1 тыс. человек каждым поездом. Общее
количество репатриантов из Афганистана в конце 1995 года выглядело так: (19,12)
№ Районы возвращения
Количество возвращенных беженцев
1 Дусти
4 220
2 Колхозабад
1 862
3 Шаартуз
6622
4 Кабадиан
8 641
5 Джиликуль
850
6 Вахш
2 888
7 Бохтар
1 159
8 Другие районы (включая Горный–Бадахшан)
16 955
Общее количество

43, 152

Сравнительно небольшие объемы репатриации были обусловлены, как утверждали в УВКБ ООН, не
проблемами материально – технического обеспечения, а прежде всего, недостаточной защитой беженцев в
ряде районов, а также их собственным недостаточным знанием ситуации, которое ожидало их по возвращении. Так, например, один из репатриантов в транзитном пункте сказал представителям Хьюмон Райтс Вотч,
что уверен, что все нынешние жители его кишлака «Ленин Юли» - это пришельцы, занявшие пустующие дома беженцев. Тремя днями ранее, однако, представители той же организации посетили «Ленин Юли» и не
обнаружили никого в покинутых домах по той причине, что там не осталось ни одного целого дома.(20,23)
Там же группа женщин рассказала представителям международной организации, что их семьи живут в палатках, на месте разрушенных домов… они напугали детей, спросили есть ли у нас здесь мужчины. Мы сказали:
«нет». Они спросили: «где они». Мы сказали, что они ушли разгружать вещи, но они настаивали, что мы спрятали их. Потом они спросили, есть ли у нас дочери, я сказала, что нет, она замужем они настойчиво требовали
девушку. Они были пьяны.(21,10)
Таким образом, Исламское государство Афганистан, в годы гражданского противостояния таджиков,
соблюдая принцип невмешательство ва внутренние дела своего северного соседа – Республики Таджикистан
посчитало своей моральной обязанностью оказание всяческой помощи таджикским беженцам. Как было сказано в письме постоянного представителя Афганистана при ООН от 22 июля 1993 года на имя генерального
секретаря, что «эти усилия носят чисто гуманитарный характер и оказываются в свете исторических, культурных, языковых и религиозных связей между народами Афганистана и Таджикистана. Афганистан считает это
своей обязанностью несмотря на скудность имеющихся в разоренной войной стране ресурсов».(22,3)
Из этого письма следует, что Афганистан, сам являющийся жертвой недавней агрессии, больше, чем
любое другое государство в регионе стремился содействовать восстановлению мира и стабильности, чтобы
соседняя дружеская страна встала на путь национального примирения.
Далее в этом письме говорилось: «Вместе с тем Афганистан надеется, что ООН и УВКБ расширят
свою гуманитарную помощь таджикским беженцам в Афганистане и окажут содействие в планировании их
репатриации».(23,4)
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Таким образом, в вопросах мирного урегулирования межтаджикского конфликта большое значение
имели усилия и деятельность УВКБ ООН как авторитетной международной организации. Операция по возвращению беженцев носила «многослойный характер». Действуя в тесном взаимодействии с другими международными организациями, УВКБ ООН содействовало обеспечению соблюдения норм международного
гуманитарного права, осуществлению гуманитарной помощи беженцам временно находящихся в частности в
северном Афганистане. Осуществлялись планомерные подставки продовольствия, палаток и других бытовых
принадлежностей, медикаментов и т.д. При этом делалось все для создания условий безопасного возвращения
беженцев в места их постоянного проживания, а также устройство и размещение перемещенных лиц.
Кроме того, на регулярной основе осуществлялись программы в таких областях; как образование,
здравоохранение и предоставление жилища, содействие самообеспечению беженцев и их интегрирование в
принимающей стране, содействие добровольной репатриации и перемещению беженцев в третью страну.
Политика относительно беженцев имела в своём распоряжении, как правительственные меры, так и
меры, направленные на урегулирование ситуации, при этом важно было соблюдать права человека.
Если говорить о наиболее подходящем механизме оказания помощи перемещенным лицам внутри
страны и за ее пределами, то накопленный в Таджикистане опыт миротворческой деятельности УВКБ ООН
даёт весомый аргумент в пользу опоры в сложных чрезвычайных ситуациях на модель, предусматривающую
наличие ведущего учреждения. Этот опыт следует, на наш взгляд, основательно изучить в целях его использования в других соответствующих ситуациях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международные организации, гуманитарная помощь, межтаджикский конфликт, миротворческая деятельность, беженцы, Мировая продовольственная программа, правительственные меры.
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Барои ќатъи љанги шањрвандї дар Тољикистон, барои баргардонидани гурезањо ва муњоњирони иљборї, барои
барќарор сохтани њазорњо манзили бар асари љанг вайронгашта, барои њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої ва ѓ. ёрии
башардўстонаи ташкилотњои мамлакатњои чањон њатман лозим буд. Њукумати ЉТ ва ИНОТ аз СММ ва тамоми давлатњои
кафили сулњи тољикон даъват ба амал оварда буданд, ки кўмакњои моддию техникї расонанд. Ба Тољикистон беш аз 40 ташкилоти байналмиллалї, беш 100 ташкилотњои гайридавлатї ёрии башардўстона расониданд. Дар маќолаи мазкур кўмаки онњо
дар бахши таъмини эњтиёљоти ѓизої ва тандурустї, дар таъмин намудан ва сохтани хонањои нав ва хусусан фаъолияти Комиссариати Олии СММ оид ба гурезагон нишон дода шудааст.
HUMANITARIAN ASSISTANCE FROM INTERNATIONAL ORGANIZATIONS DURING THE INTERTAJIK CONFLICT (1992-UNTIL 1997)
To end the civil war in Tajikistan, for the return of refugees and internally displaced persons to rebuild thousands of homes that were damaged
during the civil wars to address the economic and social issues was needed humanitarian assistance from international organizations. Government RT
UTO appealed to the UN and other international organizations. Tajikistan assisted more than 40 international organizations and more than 100 nongovernmental organizations. This article describes the help of these international organizations in the areas of food, health, shelter rehabilitation, in particular,
describes the assistance provided by UNHCR.

АЊАМИЯТИ САФАР – МЎЊТАВО ВА АНВОИ САФАРНОМА

Бењрузи Тоњириён

Донишгоњи миллии Тољикистон
Сафар ва њиљрат аз љое ба љои дигар, танњо лозимаш бардоштани тўшаи роњ нест ва танњо набояд андешаи расидан ба маќсадро дар сар дошт. Сафар дар худ нуќоте пинњон дорад, ки метавонад
дар рўњи њар мусофирин мутаљаллї гардад. Лозимии њар сафар танњо шинохти роњ нест, балки дил
кандан аз тамаддун ва роњї шудан ба самте аст, ки дар љињати камол бошад. Пас, њиљрат тамаддунсоз
аст. Сафар аз дидгоњи њар фард таъбире дорад, ки он таъбир дар назди мардуми як сарзамини ба якдигар наздик ва бо сарзамин ва ё мардуми њамљавори худ дар он сўи марзњо дуртар ба назар мерасад. Сафар рањої аст, рањої аз ќайдњо ва бандњое, ки њар кас ба даври худ печида, вале дар ваќти сафар, њатто
як нафар аз њазор нест, ки битавонад ин вобастагињои тамаддунро ба дур андозад. Бандњо ва рањойи
номи аз одоте, ки дар асари истифодаи тўлонї ба онњо хў гирифтанд. «Вале бо ин њол лањозоте њаст, ки
рўњи мањбус орзуи рањої дорад»[1].
Ин рањої ба чи нияте ва ба куљо мусаллам аст, ки баъзе барои ба сар бурдан дар бењтарин
мењмонхонањо дунёро зери по мегузоранд ва масалан, бо шурошўб аз сафари охири худ дар саросари
Русия сухан мегўянд, вале чун аз онон суоле мекунанд, пай мебаред, ки чизе барои гуфтан надоранд,
љузъ он ки дар Маскав воќеан ба њамон роњатї буданд, ки дар хонаи худ њастанд ва њатто бо таљаммули
бештар чун дар сари суфраи мизбонашон се навъ гўшти шикор будааст. Бархе њам таваљљўњи хос ба
хусусияти зиндагии хориљиён доранд ва метавонанд бо мањкум кардани онњо дар љое, ки бо одоби суннати худашон мутафовит аст, эњсосоти мењанпарастонаи худро ирзо кунад. Барои баъзењо њам мусофират танњо пушти сар гузоштани чандин километр роњ аст ва муњим нест, ки њатто як ваљаб замин, ё
як чизе љолиби таваљљўњ дар хотирашон монда бошад, чун онњо сарзаминњоеро зери по гузоштанд, пас
љањонгарданд!
Ин љањонгардон танњо номи љойњое, ки дидаанд, то љое ки мумкин аст, ки ин фењрист
тўлонибор бошад. Аз об мегузаранд ва ќадам дар «соњил» мегузоранд, танњо барои ин, ки бигўянд, дар
Осиё будаанд. Ва сар то сари Њинд мераванд, то битавонанд иддао кунанд, ки њамаи маќобир ва маобири Њиндро дидаанд. Камоли маслињатњоро, ки зебогињояш њељ лутфе барояшон надорад, сабуктар
созанд. Бо ѓурури сабадњои бузурге хўрокашонро намоиш медињанд ва ба хўроки сода ва ба обдони
сафарии кўчаке лабханди таъхиромез мезананд.
Инњо ва бисёри дигар, ба маънии воќеии калима љањонгард нестанд. Мумкин буд дар хона бимонанд ва китоби љуѓрофияро бихонанд, ё аз миллали мухталиф дар хизмати худ бигиранд. Аммо
љањонгарди воќеї бо њадаф ба сарзамини ноошно ќадам мегузорад. Дар ин робита, Имом Муњаммади
Ѓазолї (1058-1111) файласуфи бузурги эронї њадафи мардум аз сайру сайёњат ва мусофиратро чунин
бармешуморад: Сафар ба 5 ќисм аст:
Аввал, сафар дар талаби илм, ки ин сафар фариза аст ва худ бархе навъ аст:
1. Сафар барои омўхтаи илми шаръ аст;
2. Сафар барои хештаншиносї аст;
3. Сафар барои сайри офоќ ва анфус ва дидани аљоиби бару бањр ва иќлим ва њайвонот ва наботот ва асрори кишвар аст;
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Дуввум, сафар барои ибодат аст, њамчун њаљ.
Саввум, сафар барои фирор аз асбобе аст, ки ба њоли дин зиёновар аст, њамчун сарвату маќому
шуѓли дунё.
Чањорум, сафар барои тиљорат ва талаби дунёст, ки шаръан мубоњ аст.
Панљум, сафари тамошо ва сайр аст, ки ин сафар мубоњ аст[2].
Ѓазолї њамчунин дар «Кимёи саодат» мардумро ба мусофират ва сайри офоќ ва анфус тарѓиб
мекунад ва менависад, ки дар сафар, илму дониши одами фузунї мегирад ва њар кас дар тўли мусофират ба хулќу хўйи хеш ва мањосину маойиби худ пай мебарад ва аз ин роњ метавонад ба рафъи маойиб
ва наќойиси ахлоќии худ тавфиќ ёбад[3].
Ќарнњо баъд Вил Дюрант дар таъйиди назари Ѓазолї менависад: «Агар пешдоварињои худро
канор бигузорем, мусофират ќисмати умдаи тарбиятро ташкил медињад»[4].
Лозим ба зикр аст, вай баъд аз мусофират бењтарин суръати тарбиятро «Мутолиаи таърих», ки
танзили мусофират ба гузаштааст, медонад. Њол бад нест, ки ба гузашта баргардем ва ба мурури
авроќи айём, ба ин матлаб пай бубарем, ки эрониён бо мушкилоти фаровоне, ки дар амри сафар бо он
мувољењ будаанд, бо чи ангезае ба сафар мерафтанд ва ќасдашон аз сафар бардошт ва расидан ба чи
њадафе будааст? Гурўње мўътаќиданд, ки бидуни шак эрониён барои тафрењ ва саргармї даст ба мусофират намезаданд. Аксари эрониён, ки ба сафар мераванд, ањли доду ситад ва кори озоданд. Ё корашон бор ва мусофиркашї дар љода аст ва ё ба доду ситад ва интиќоли љинс ба маќсадњои гуногун
машѓуланд. Сойири мусофирон, зоирони азими шањр ё зиёратгоњи муќаддасанд, ё бемороне мебошанд, ки ба бемористон дар шањрњои дигар бурда мешаванд. Аз ин рў, дармеёбї, ки бисёре аз афрод
њаргиз шањр ё рустои худро тарк намекунанд[5].
Албатта, иддае њам бо ин назар чандон мувофиќ нестанд. Ва ин гуна посух медињанд:
«Эронињо, ѓолибан аз дуртарин нуќоти кишвар, дар њоле ки танњо њадафашон дидори дўстон аст, ба он
сўи кишвар сафар мекунад. Аммо мусофиратњое, ки таваљљўњ медињанд ва аз назари шаръї њам тавсия
шуд, сафарњои зиёратист. Бештаре ин ќабили сафарњо, аз љумла, зиёрати Машњад, Ардобил ва марќади
Имом Њусейн (с) ва Њазрати Алї (с) дар Ироќи араб вољиб нест ва ѓолибан аз рўи беморї ва ё ба манзури тафрењї сурат мегирад. Вале дар мавриди сафари Макка мавзўъ комилан фарќ дорад. Ба тавре ки
њар касе мухтассар тамавуле дошта бошад, њадди аќал як бор дар даврони зиндагиаш онро анљом
дињад[6].
Албатта, зикри ин нукта лозим аст, ки нависандаи ин сутур аз мизони эътиќод ва хулуси ќалбї
ва иродати ботинии эшон нисбат ба марќадњои мутањњари имомони маъсуме бохабар набуда ва зиёрати ин амокинро танњо ба далели тафарруљ дониста, ки ин худ иштибоњи ошкор аст. Нуктае, ки дар њар
ду назар пўшида мондааст, мусофиратњои эрониён аз љињати тањсил ва тадрис ва ё расидан ба рушд ва
парвариши тафаккури ботинї аст.
Эрониён аз замонњои дур ба донишдўстї машњур дар љањон буданд ва ба њамин љињат, аз даврони бостону асрњои миёна соњиби мадорис ва донишгоњњои бузург њаммонанди донишгоњи «Гунди
Шопур» ва «Низомия» буданд, ки афрод барои тањсил дар ин мадорис ва донишгоњњо маљбур ба сафар
аз шањр ва диёри худ мешуданд. Пас, љодањои Эрон мамлў аз корвонњои гуногун ва корвонсароњои пур
аз мусофирони мухталиф буданд, ки њар кадом дар паи њадафе, мушкилоти сафарро бар худ њамроњ
мекарданд.
Сафарномањо яке аз муњимтарин манобее мебошанд, ки дар солњои охир мавриди таваљљўњ ва
наќду баррасии муњаќќиќон ва пажўњишгарон ќарор гирифтаанд. Ањамият ва арзиши сафарномањо
гузашта аз масоили адабї, ки аз нигоњи адабдўстон ба лињози шева ва сабки нигориш мавриди назар
аст, дар назари муњаќќиќон ва муаррихон низ љойгоњи хос ёфтааст. Дар сафарномањо метавон роњњои
тиљорї шароити љуѓрофї ва хусусияти ахлоќї, одобу русуми ќавонини њуќуќї ва доварї, обу њаво ва
манобеи табиї, содироту воридот, авзои сиёсї, иљтимої, фарњангї ва иќтисодї љавомеи гуногунро дар
замонњои мухталиф аз нигоњи дигарон мавриди баррасї ќарор дод ва онњоро шинохт ва муњим он, ки
аз мутолиаи сафарномањо, албатта, бо нигоњи интиќодї шояд битавонад нукоти торик аз таърихро
равшан сохт ва ба њаќоиќи тозае даст ёфт. Ба иборате сафарномањо ва китобњое, ки љањонгардони дигар, нависандагони хориљї дар мавриди кишваре менависанд, дар њаќиќат монанди пардаи
наќќошишуда аз манозири мухталифи зиндагии иљтимої, сиёсї ва иќтисодии он кишвар аст. Гоње бо
сабаби ѓаразварзї, њадафњои сиёсї ва ё дар натиљаи иштибоњот ва истимботњои нодурусти нависандагон, ки бештари ваќтњо ба далели адами тасаллути онњо ба забон ва дур будани одобу суннати мусофир
аз сарзамине мавриди назар аст, тасовири дар боло номбурдашуда, бо он чи дар он кишвар вуљуд дошта, ихтилоф пайдо мекунад.
Ба њар њол, бояд таваљљўњ дошт, ки арзиши иттилоот ва ќазовати саёњон ё дигар нависандагони
хориљї яксон нест ва «тафовути сатњи фарњанг» ва «манофеи гуногуни саёњон дар осори онњо наќш
бастааст». «Бо тамоми ин тавсифњо, бидуни тардид, мутолиаи сафарномањои саёњон ё дигар нависан20

дагони хориљї аз асноду мадорики муњим барои тањќиќ дар авзо ва ањволи иљтимої, сиёсї ва
иќтисодии кишвари мо мебошад»[7].
Аз он љо ки нависандагони хориљї буданд, ѓолибан аз нигоњњои дигар ва биниши комилан мутафовит дар бораи бисёре аз авзо ва ањволи гузаштагони мо сухан гуфтанд. Ва чун бисёре аз он чи гуна
гирифторњое, ки муаррихон ва нависандагони мо дар авзои љории мамлакати хеш бо онњо рў ба рў будаанд, гиребонгирии онњо набудааст, осорашон холї аз фоида нест. Зимни он ки бо муќоиса байни
онњо метавон бисёре аз иддаоњои газоф ва дурўѓ ва беасоси худашон ва низ навиштањои муаррихони
ќадимро низ тасњењ ва ислоњ кард ва тасвири камобеш равшан аз гузаштањои дурро ба намоиш гузошт.
Муаррихони ќадими Эрон ѓолибан ба таърихи љанг ва сулњи фармонравоён пардохтанд[8].
Њол он ки дар кутуби саёњон бештар одобу русум, маскани мардум, шакли либос ва хўрок ва
чизњое, ки бештар ба зиндагии мардуми ин сарзамин, тааллуќ дорад, ба риштаи тањрир даромадааст.
Аврупоиён аз даврони куњан бо кишвари Эрон, аз лињози ќадимї будан, таърихи ин марзу бум ошно
буда ва низ ба ањамияти Эрон дар арсаи байналмилалї дар асрњои мухталиф мўътарифанд. Махсусан,
дар ќарни ХVII-уми мелодї, ки ба лињози сиёсї ва иќтисодї ќудрати Эрон бо кишварњои аврупої
муќобил ва муќоиса мегардид. Зоњиран аз ќарни ХVII-и мелодї ва баъд аст, ки таваљљўњи аврупоиён ба
иллати сиёсї, бо барќарории равобити тиљорї бо Эрон бештар шудааст. Бад-ин лињоз,
сафарноманависї ва интишори сафарномањо њам аз лињози камият ва њам кайфият дар ќарни ХVII-и
мелодї густариш ёфт. Густариши равобит ва ворид шудани сайёњон бо њадафњои гуногун аз нуќоти
мухталиф ба Эрон ва интишори сафарномањои бешумори онњо равшан месозад, ки сафарномањоро
бояд ба унвони манобеи љадиде барои мутолиаи таърихи Эрон ва чигунагии равобити Аврупо ва Эрон
дар назар дошт. Нигоњи гузаро ба фењристи маљмўањо, ки дар авохири ќарни ХVIII ва авоили ќарни
ХIХ-и мелодї аз сафарномањо ба риштаи тањрир даромадааст, њамчунин нигоње ба фењристи китобњои
љадид, вусъати амал ва теъдоди сафарномањоро дар ќарни ХVII-и мелодї нишон медињад, ки бояд
эътироф кард, ки дар њељ даврае аз даврони таърихи Эрон ба андозаи давраи сафавї аврупоиён дар
бораи Эрон матлаб нанавиштаанд[9].
Аз умдатарин далоили ин муњим, иктишофоти љуѓрофиёї, сиёсати аз миён бардоштани империяи Туркияи усмонї, расидан ба обњои халиљи Форс, расидан ба сарвати беканори Њинд ва тамоюл
ба таъсиси импературињои истеъморї тавассути аврупоиён, то он љо, ки бешак, сафар дар ин ќарн
(ќарни ХVII-и мелодї) як падидаи иљтимої шуда буд, зеро саёњон даста-даста ба тарафи Эрон ва Њинд
равона мешуданд. Зикри ин нукта низ лозим аст, ки агар гуфтањо ва навиштањои мусофирони мутаадиди аврупої вуљуд надошт мутолиаи таърихи сиёсї ва иќтисодии Эрон дар асри сафавї ќисматњои
пўшида зиёд дошт[10].
Дар њаќиќат, ќарни ХVII-и мелодиро метавон «ќарни сафарномањо» донист. Ба хусус, ки ин
таѓйироти асосї дар шакл ва мўњтавои сафарномањо пайдо шуд. Вижагињои аслии сафарномањои
ќарни ХVII-и мелодиро бояд ба шарњи зер донист:
1. Сафарномањо бар асоси мушоњидоти худи саёњон ба тањрир даромада буд;
2. Баррасии њамаљонибаи кишвар ё кишварњои мавриди боздид яке аз барномањои асосии
љањонгард буд;
3. Барои аввалин бор дар сафарномањо интиќод вориди марњалаи амал шуда буд. Аз љумла,
љањонгардоне њаммонанди Ул Ориюс сайъ доштанд, њаќоиќро ба таври интиќодї ба риштаи тањрир
дароварданд;
4. Навиштани афсонавор мансух гардид ва сайъ дар ин иншод, ки њаќоиќро ба аврупоиён нишон бидињанд. Тўфоне, ки аз интишори рўзафзуни сафарномањо дар аввали ќарни ХVII-и мелодї эљод
шуда буд, ногањон дар ќарни ХVIII-и мелодї ба таври куллї ё аз байн рафт ва ё дучори рукуди шадид
шуд. Аммо дубора дар нимаи дуввуми асри ХVIII ба тадриљ аз рукуд берун омад. Ин рукуд шояд ба ду
омили куллии дохилї ва хориљї бастагї дошт. Омили хориљї ба далели рафтори умумии њукмронони
аврупої ва омили дохилї ба далели ошўбњо ва ноамнии Эрон дар ќарни ХVIII буд. Њарчанд, ки ангезаи мусофират дар њар давра бо даври дигар мутафовит аст. Аммо бояд ба ин нукта таваљљўњ дошт, ки
дар Аврупо ќуруни вусто (500 мелодї то 1500 мелодї) масоили мазњабї ва тиљорї аз далоили аслии
сафар ба шумор меомад. Њол он ки дар давраи ренесанс масоили сиёсї ва тиљоратї бештар дар мадди
назар буд. Дар ќарнњои ХVII-ХVIII низ сиёсат, тиљорат, илму њунар, аз муњимтарин далоили сафари
сайёњон ба нукоти мухталифи дунё мањсуб мешуд. Дар авохири ќарни ХVIII низ иллати ба далоили
зикршуда афзуда гардид ва он иборат буд аз бостоншиносї илме, ки тоза ба вуљуд омад. Ба таври
куллї њадафи сафар ва мушаххасоти сафарномањоро дар ќарнњои ХVII-ум то ХIХ ба шакли зер метавон дастабандї намуд:
1. Њадафњои мазњабї. Бисёре аз роњибон ва мубаллиѓони масењї ба Эрон сафар мекунанд, то
мазњаби масењро таблиѓ кунанд. Онњо бад-ин манзур њатто дар баъзе аз шањрњои Эрон монанди Табрез
калисо ва дайр сохтанд;
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2. Њадафњои тољирони аврупої. Аз хеле пеш, яъне дар авоили ќарни ХIII-и мелодї ба Эрон
рафтуомад мекарданд. Онњо дар авоили ќарни ХVII-ум дар аѓлаби шањрњои бузурги Эрон намояндагии тољирї доштанд. Аз ин љињат тиљорат бо Эрон барои аврупоиён бисёр муњим буд. Зеро Эрон ба
унвони кишвари «транзит» ва воситаи тиљорати Аврупо бо Њинд ва Чин низ ба шумор мерафт;
3. Њадафњои сиёсї. Эрон дар љангњои худ бо усмонињо бори бисёр муњимеро аз дўши аврупоиён бардошта буд[11]. Дар замони шоњ Исмоили аввал (1502-1524), ки Эрон дубора ба сурати як ќудрати
сиёсї даромад ва ќавитарин раќиби империяи усмонї шуда буд, алоќаи сиёсї ва илмии аврупоиён
муљададан мутаваљењи ќаламрави сўфї (истилоње, ки давлати сафавиён дар Ѓарб номида мешуд) гардид. Зимни он ки дар ќарни ХVIII-ум Эрон ба манзалаи фотењ ва њамсояи Њиндустон аз лињози сиёсї
мавриди таваљљўњи аврупоиён ќарор гирифт;
4. Њадафњои мољарољўёна. Дар ќарни ХVI ва ХVII гурўње аз мардуми Аврупо ба љињати
кунљковї ва низ тавзењоте, ки аз кишвари њазору як шаб (Эрон) аз дарёнавардон, тољирон ва мусофирон шунида буданд ва ё ба манзури даст ёфтан ба маъданњои ѓании тиллои Њинд, ки васфи онро аз дигарон шунида буданд, озими машриќ шуданд, то шояд бад-ин гуна барои худ касби мавќеият ва њисси
кунљковии худро бартараф намоянд;
5. Њадафњои илмї ва њунарї. Дар ибтидо аз сафарномањои иттилооти умумї ба даст меомад,
вале дар садањои ХVII-ХVIII-ум сайёњон дар сафарномањояшон чунон аз улуми мухталиф ва њунари
Эрон сўњбат менамуданд, ки њар мутахассиси фаннї аз ќисматњои мухталифи илму њунар метавонист
бо мурољиат ба он иттилооти лозимро касб намояд. Саёњоне, ки барои тањќиќи осори бостонї, ки ба
кишвари мо омаданд, дар айни њол, шуѓлњои дигаре низ доштанд. Тумос Њерберт ва Одон Ул Ориюс
(дар соли 1636 мелодї вориди Эрон шуданд), њарду котиби намояндагии кишварњои худ буданд.
Сайёњони дигаре низ ба Эрон омадаанд, ки сирфан ањли донишу илм буданд, њамчун Камнфер Нийбор ва Гамилин»[12].Гурўње низ монанди Шордан бозаргон буда ва ё ин ки монанди Сон Сун мардумони рўњонии масењї (кашиш) буданд. Вале њамаи онњо каму беш алоќа ба корњои њунарї дошта ва
тарњњои зебое аз худ бар љой гузоштанд[13].
КАЛИДВОЖАЊО: сафар ва њиљрат, ањамияти сафар, сафарномањо, мўњтаво ва анвои сафарномањо, њадафи сафарњо.
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ЗНАЧЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ– СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ САФАРНАМЕ
Значение путешествия в том, что он очень сильно влияет на духовную и физическую жизнь человека и в его процессе может
полностью меняться человеческое мировоззрение. Путешествие – это освобождение от зависимостей, которое влияет на чистоту души и
человек отражает в своих заметках о путешествии только действительность которую он лицезреет. В данной статье приведены примеры
из Сафарнаме (книги путешествий) , которые совершались в ХVII-ХIХ вв. в Иран и Хорасан.
IMPORTANCE OF TRAVELING, CONTENTS, & KIND OF LOGS
Importance of traveling & it's influence on spirits & body of each person has led to change of the view of each person during the travel. This free
from unconditional cause spirit's limpidity as the writing style of some ones travels & do not write except the truth. Logs that are the memories of people
traveling depends on the view of passengers & his/her aims & some times an alien passenger with political goals or religious grudges leaves a log that can
find the same views on that. If has been tried to reach the goal of passengers who traveled to fan to great khorasan by studing the logs in 19 till 19 contaury
& at last levied the logs to different forms.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ МИФОЛОГИИ И ИСТОРИИ О СОТВОРЕНИИ ЖИЗНИ В
«ШАХНАМЕ» ФИРДАВСИ (ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ДО ВНЕДРЕНИЯ В ИРАН)
Умед Шива
Исламский институт Озод, Тегеран
Это статья о поисках Фирдавси и его размышлениях о сотворении человека, однако, в отблесках этого
создания, несомненно, можно увидеть не только миф, но часть истории. Среди всех мифов о творении человека самые прекрасные из них можно наблюдать в «Шахнаме» Фирдавси и найти им соответствия в союзе истории и археологии этой страны.
Миф в широком смысле этого слова означает мировоззрение древних. То, что создает миф это древнейшие человеческие поиски и усилия в познании себя, мира и вселенной.[1] Миф форма жизни определенной эпохи, страны и народа; их фантазии, стремления и понимание жизни.
Легенда- это предание, которое возникло на ранних этапах человечества.[2] В этих легендах и преданиях рассказывается о фантазиях и мечтах человечества, о его борьбе с силами природы, где он одерживает победу. Мифы же рассказывают о божественном и духовном понимании того или иного народа в контексте с
реальными событиями имевшими место. Зачастую герои этих мифов реальные личности после смерти превратившиеся в сказочных героев. [3] Из этого следует, что мифы являются важнейшими историческими источниками о событиях происшедших в те далекие времена от которых не осталось письменных источников.
Целью данной работы является показать значение мифа в истории на основе сопоставления мифов и письменных и археологических источников. Иранские мифы и предания имеют много схожего с индийскими преданиями, так как они имеют общее происхождение и историю. В предисловии «Шахнаме» повествуется о
творении вселенной и человека, где упоминается, что первым творением творца был разум:
Дар высший из всех, что послал нам Изед,
Нам разум, - достоин быть первым воспет.
Он первый средь вечных творений творца.
Он стражей тройной охраняет сердца.
Спасение в нем, утешение в нем
В земной нашей жизни и в мире ином.
В Авесте говорится, что «первым творением Ахурамазды являются добрые мысли», которые в языке
пехлеви это Вахуман, а в персидском-дари он изменяется в Бахмана. [4] Пехлевийский Бахман wahman (Авеста) vahu.manah рангом выше Амешаспента. Он сын Ормузда (Ясна 31, стих 8, 45, 4) и судья в загробном мире. [5] Существует мнение, что во времена Заратуштры, этот бог был заместителем Митры, великого бога зороастрийцев.
После разума творец переходит к творению силы и четырех стихий природы, каждая из которых занимает своё место, а затем они смешиваются:
Вознесся огонь, - воды вниз потекли,
И начало солнце свой бег вкруг земли.
Деревья и травы везде разрослись,
Они зеленеют и тянутся ввысь.
Примерно от пятнадцати до десяти тысяч лет до н.э. происходит изменение климата, вместо влажного
климата наступает засушливый. Уменьшение количества дождей с одной стороны и увеличение уровня воды
с другой стороны, уменьшило течение горных рек, что привело к образованию морей и материков, где образовались горы, степи и пустыни и в последнюю очередь были сотворены люди[6]:
В цепи человек стал последним звеном,
И лучшее все воплощается в нем.
Как тополь, вознесся он гордой главой,
Умом одаренный и речью благой.
Каюмарс означает жизнь и по представлениям зороастрийцев является первым правителем на земле.
Об этом повествуется в легендах древнего Ирана о сотворении человечества и первого царя. [7]
По преданию, история человечества началась с Каюмарса и на пехлеви это имя звучит как Гевмард,
Гевмарт и даже как Геюкмар фонетически пишется gayad marў atan и на авестийском означает «человеческая
жизнь на этом свете». [8] В Фарвардин яште приводится: «Он первый кто в материальном мире произнес благую речь в веру Ахурамазды и против дивов». [9] Древние арийцы называли его Тавтамавмия и вели свое
происхождение от него. Зороастрийцы Каюмарса называли «Абад-ул-башар»- «вечный человек» и в «Шахнаме» из-за того, что он назван первым царем на земле ему дан титул «жизни». [10]
Не он ли нас душою одарил?
Не он ли Каюмарса сотворил?
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Стал Каюмарс вселенной властелином
Он обитал сперва в краю вершинном.
Принес престола и венца закон
Царь Каюмарс и начал править он.
Тридцатилетие лилась власть царя,
Сверкавшего на троне как заря.
Каюмарс состоит из двух авестийских слов «гия»- жизнь и «марасну»- умирать, на пехлевийском произносится как Каюмарс. По преданиям Каюмарс был создан Ахурамаздой и он в течении тридцати лет жил
один среди гор и после смерти он оставил свое семя, которое через 40 лет дало начало двум ветвям, из которых
в Мехргон, шестнадцатый день Мехра появились первые мужчина и женщина, которые произвели на свет 6
дюжин (мальчиков и девочек). [11]
Сказание о Каюмарсе по истечении веков претерпевало изменения, и он превращается в удивительное
существо Алхалка в образе человека и первого царя. Его прозвище в пехлевийских, а затем в исламских источниках звучит как Гулшох. [12] Он и корова были созданы из глины, однако, семя их от света. В митраизме
его называют «первый демон» или «прообраз человека». [13]
Фирдавси в «Шахнаме» собрал все эти мифы воедино, из чего следовало, что после сотворения земли,
появились горы и, затем был создан Каюмарс, т.е. жизнь, а жизнь состоит из рождения, жизни и смерти. Его
правление длилось тридцать лет, жил тысячу лет и большую часть своей жизни провел в борьбе с дивами.
Эпоха Сиёмака
Сиёмак означает «человеческое потомство», время, когда человечество жило в эпоху оледенения начавшееся со времен Каюмарса и начало вымирать.
Был сын отважный у царя державы,
Красавец, жаждавший борьбы и славы.
Счастливый Сиёмак пленял сердца,
Он был отрадой славного отца.
Человечество было голым в борьбе с таким врагом как Ахриман и несмотря на то, что природа была
холодной и суровой, но Каюмарс все еще был жив «то есть была жива сама жизнь». Вероятно, в мифе, где
Сиёмак голыми руками сражается против дива, в образе дива имеется в виду холод.
Сошлись две рати. Сиямак вступил
Отважно в бой с исчадием адских сил.
Взмахнул косматой лапой див жестокий,
Преломил героя стан высокий,
Ударил витязя о гребни скал,
Потом когтями сердце разорвал.
В мифе, где Сиёмак сражается с Ахриманом, есть отголоски мифа о миграции человечества на север,
где они провели долгие месяцы на холоде символически изображенные в виде дивов. Остатки человечества и
животных скрывалось в пещерах и расщелинах гор, где вело жизнь полную опасностей, пока климат постепенно не смягчился, и они не смогли выйти из своих убежищ.
Оплакивали сына целый год.
Но вот прислал посланца небосвод.
Сказал Суруш с отрадой во взоре:
«Сдержи себя, забудь на время горе,
Ты войско снаряди, - вот мой приказ,
И племя бесов уничтожь тот час.
Очисти лик вселенной от злодея,
Иди на битву, местью пламенея».
Восславил господа и свет десницы
И осушил от слез свои ресницы.
В Вендидаде Авесты, рассказывается о землях известных в то время: «Первую благодатную земля, которую создал я, Ахурамазда, это Арьянам ваджайх, которая питается водами благодатной реки Датьи. Проклятый Ахриман создал там водяных змей и холодную зиму. Десять месяцев там царит зима и два месяца лето.
Там центр зимы, там сердце земли». Из этих слов видно, что родина арийцев была холодная страна, где они
вели суровую жизнь. [14]
Гиршман Р. характеризуя жизнь первобытного человека, говорит, что человечество в долинах Ирана
жило в лесах, или пещерах и расщелинах гор.
Эпоха Хушанга, время добывания огня, строительства жилищ и перехода человечества к оседлой жизни
Оставил сына Сиямак пригожий,
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При деде он верховным был вельможей,
Хушангом звался Каюмарса внук,
Он был – ты скажешь – кладезем наук.
Ужасна с сыном вечная разлука,Дед на своей груди взлелеял внука.
Хушанг, властитель правый и мудрец,
Надел, сияя, дедовский венец.
Хушанг состоит из двух авестийских слов «хаю» или «хавсар» на пехлави означает хороший, но на
персидском – разум, а «шинг» означает дом. В Мехряште приводится: «Мы почитаем Митру, который первый из всех божеств, до восхода солнца восходит на Хару (гора Албурз), и первым обозревает весь край арийцев», и здесь дома арийцев обозначаются словом «шинг». [15]
Из вышесказанного следует, что это время, когда люди вышли из пещер на равнины и научились строить дома из ветвей и листьев. После этого происходит событие, которое ознакомило человечество с огнем, и
оно в «Шахнаме» приводится так:
Охотился однажды царь земли
В горах и вдруг увидел он вдали,
Как нечто извивалось и темнело,
Продолговатым, черным было тело.
Внимательно Хушанг следил за змеем,
Взял камень, битву начал со злодеем
И камнем царь попал в скалу большую,
Осколки полетели врассыпную.
Вдруг искры вырвались из двух камней
И стали разгораться все сильней
Змей не погиб, но обнаружил камень
То, что в себе таил он: яркий пламень.
Как видно из вышесказанного, для того чтобы убить змея Хушан бросил камень, который ударился о
другой камень, и высек искру, из чего возгорелось пламя, и с тех пор это событие стали отмечать как «праздник Сада».
Всю ночь они при свете пировали,
Сада - тот пир сверкающий назвали.
Стал о Хушанге памятью Сада,
Да в мире славится Хушанг всегда!
Фаридун Джониди пишет: «Можно предположить, что в образе змеи здесь имеется в виду пожар, который имел место в Арьянам ваджайхе. В Яснах «клубящаяся змея» означает языки пламени и слова «из пасти
дым вздымался, клокоча» это намек на пожар. [16]
В Динкарте есть такие строки: «восславив бога стали они тереть щепку дерева платана и самшита друг
о друга и поддерживать огонь своим дыханием». В Бундахишне способ добывания огня аналогичен. [17]
После добывания огня жизнь человека в зимнее время стала намного легче. И теперь они перешли к
одомашниванию животных.
Затем всевышний взысканный мудрец
Всех отделил быков, коров, овец
От диких – от онагров и оленей –
Для блага человеческих поколений.
Он убивал зверей, чей пышен мех,
Он шкуры с них снимал, одел он всех,
Кто обладает речью, в разум зверя,
Их наготу прикрыла шкура зверя.
В Авесте Хушанг называется как «парзод», что означает «идущий впереди» или «старый закон».
Строительство домов привело к возникновению частных территорий и законов их охраняющих.
Археологические изыскания в горах Бахтиёри на северо-востоке Ирана обнаружили с каменными и
костяными орудиями труда в виде ядер от пращи, каменного топора, шил и проколок и фрагмент от керамического сосуда из необожженной глины, покрытый черным цветом в результате постоянного контакта с огнем,
свидетельствующий о зачатках появления керамического производства. [18]
Царь Тахмурас: правление человека с оружием.
Авестийский Тахмурас (Тахмурапа) на протяжении времен изменяется от Тахмур до Темур, который
на тюркском языке означает железо, однако на санскрите Тимур означает медь, т.е.первый металл который
человек научился обрабатывать. Авестийское предание называет этот век «Азьянавант», где «вант» или
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«ванд» означает «хищный», а «азьяна» или другая его форма на пехлави «осан», на немецком «изин» означает
железо, т.е. век металла. [19]
Тахмурас означает время силы и могущества «век правления людей над животными», оружия, приручения лошади и появления религии.
Один был сын у мудрого владыки,
Боритель дивов, Тахмурасп великий.
Пошел, воссел на отческий престол,
Державу к благоденствию повел.
Снискал он уважение людей,
Петух, который считается священной птицей арийцев и помощником посланника бога Суруша был
одомашнен именно в это время. В Яштах говорится: «Петух своим криком предвещает о начале дня и творец
просит Суруша для пробуждения людей освободить священный огонь, и он тот, кто говорит «Эй, человек,
проснись, прочитай молитву Ашу (asha)»». [20]
По преданиям Авесты и «Шахнаме» со времени Хушанга человечество враждовало с двумя племенами дивов и в правлении Тахмураса одно из этих племен напало на арийцев. В этой войне дивы потерпели поражение, попали в плен и для своего спасения от смерти предложили царю раскрыть великую тайну:
Повел войну с бесовской толпой,
Но был недолог этот грозный бой:
Две трети подчинил волшебным чарам,
Повергнул прочих палицы ударам.
Брели в оковах бесы, кровь текла,
Взмолились о пощаде силы зла.
Они письму владыку обучили,
Его сознание знанием одарили.
Учили тридцати – не одному:
Румийскому, фарсидскому письму,
Сугди и пехлеви, письму Китая,Всему, что ныне ты постиг, читая.
Фаридун Джониди пишет: «здесь среди дивов нет Ахримана, и скорее всего они не иранского происхождения». Из слов о разуме следует, что письменность скрывал Ахриман от арийцев и они заимствовали её,
скорее всего из Мессопотамии, где она возникла в IV тыс. до н.э. [21]
Эпоха правления Тахмураса имеет признаки появления религии, о чем свидетельствуют поклонение
петуху и «небесному коню», который олицетворял солнце.
Избрал он путь добра из всех путей.
Постился он, пренебрегал едою.
Молился ночью с кротостью святою
Очистился от скверны царь вселенной,
Он благодатью засиял священной.
Опутал Ахримана волшебством,
Воссел на нем, как на коне лихом.
Хотя пост в зороастризме считался тяжким грехом, из вышеприведенных слов следует, что арийцы до
Зардушта постились и до сих пор этот обычай сохранился среди арийцев в Индии. В Денкарте есть упоминание о том, что Тахмурас отверг идолопоклонничество и обратил людей в веру в истинного бога. [22]
Приручение животных и освоение металлов привело к развитию торгово-денежных отношений, о чем
свидетельствуют археологические находки. На поселении Сиалк III датируемом V в. до н.э. обнаружены золотые и медные украшения, привезенные из других районов.
Эпоха Джамшида. Джамшид приходится сыном Виюнджахана, брата Тахмураса и его правление считается золотым веком в Иране, веком мудрости и знаний.
С завета отца, ему во след,
Пришел Джамшид, являя счастья свет.
Пришел – и получил престол, державу.
Надул венец по царскому уставу.
Див, пери, птица для него – рабы.
Мир отдохнул от распрей и борьбы.
Он изобрел оружие сначала,
Чтоб сильных духом слава увенчала.
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Из преданий «Шахнаме» следует, что Джамшид для развития общества и общественных отношений
создал законы управления, армию и классы. По мнению некоторых исследователей он первый, кто открыл
науку врачевания, баню и вино.[23]
Первый месяц Фарвандин, первый день весны, день Ормузда и сотворения человека и коронации
Джамшида был назван Наврузом, который до сих пор является важнейшим праздником всех ираноязычных
народов.
В Динкарте говорится: «Джамшид, сын Юнгхона, был очень могущественным и держал врагов на расстоянии, но был обманут дивами и потребовал большего могущества, чем сам Ормузд». [24]
«Я благо мира создал сам, - сказал он,
Мир – это я, - седым князьям сказал он».
Главу перед ним склонила знать,
Никто ни слова не дерзнул сказать.
В результате его правление было прервано его убийством со стороны Заххока.
Арийские племена на рубеже II-I тыс. до н.э. разделились на две ветви: одна из которых направилась в
сторону Индии, другая в сторону Ирана, об их общности свидетельствуют мифы, язык и религия. Арийцы
поклонялись силам природы: небу, солнцу, огню и земле. Самое древнее и главное создание во вселенной –
это чистое небо, которое на санскрите обозначается как dyauh, одного корня с латинским duеs, персидским dеv
и французским diеu, который изменяется в Варуну. Солнце - это глаз Варуны, огонь – гроза, а звезды на небе
его сыновья. Варуна не только воплощение всех сил природы, но и высшая степень нравственности и хранитель всех благ. Он великий и могущественный и самым тяжким грехом перед ним считалась ложь. Варуна
стоит на одной ступени с богом Митрой (Мехр). Митра – бог света, солнца, бог- хранитель, бог вод и рек. Он
не только бог света и договора, но и бог войны и победы. [25]
В Митрояште говорится: «Мы почитаем Митру, чьи пастбища просторны, чьи истинны слова – тысячеухий, чьи мириад очей он вширь обозревает, бессонный, неусыпный, который самым первым из всех божеств небесных над Харою (гора Альбурз) восходит перед бессмертным Солнцем, чьи лошади быстры и первыми достигают вершин откуда видит он весь арийцев край». [26]
Религия зурванизм одна из самых древних иранских религий, из преданий которых следует, что «перед
тем, как было создано небо, земля и живые существа, жил Зурван. Он тысячи лет молился и приносил жертвы,
для того чтобы у него родился сын Ормузд, который создаст небо, землю и все, что находится на ней. Зурван
зачал двойню и сказал, что кто родится первым, тот будет правителем мира. Об этом услышал Ахриман и поспешил родиться первым. Однако Зурван сказал: «Мой сын светлый и прекрасный, ты же черный и некрасив», на что Ахриман сказал: «Ты обещал, что кто родится первым, тому ты отдашь власть над миром». Зурван ответил: «Девять тысяч лет я отдам тебе власть над миром, а после этого она перейдет к Ормузду»». [27]
Выдающийся советский археолог Толстов исследуя культуру Тазабазьяб на основе андроновской культуры
пришел к мнению, что арийцы проникли на территорию Ирана и Индии во II тыс. до н.э. так как раннежелезный век на территории Западного Ирана начинается именно в этот период. [28]
Иранские и индийские мифы свидетельствуют и содержат в себе почти тысячелетнюю историю миграций арийцев из своей далекой родины и из чего следует, что Арьянам ваэджа была прародиной культуры
всего бассейна Средиземноморья и Средней Азии. [29]
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мифология и история, иранские мифы и предания, «Шахнаме» Фирдавси, иранские и индийские мифы, раннежелезный век, культура Тазабазьяб, арийские племена, раннежелезный век, письменные и археологические источники.
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МУЌОИСАИ УСТУРА ВА ТАЪРИХ ДАР ОФАРИНИШИ ЊАЁТ ДАР «ШОЊНОМА»-И
ФИРДАВСB (АЗ ПАЙДОИШ ТО ВУРУД БА ИРОН)
Дар «Шоњнома»-и Фирдавсї устурањо ва асотирњои зиёди халќњои иронинажод оварда шудаанд. Муаллиф устурањои
космогониро дар бораи офариниши олам, замин, њаёт ва инсон бо устурањое, ки дар китобњои Авасто, Динкарт, Бундахишн ва
ѓайра татбиќ мекунад. Асотирњои кўњани ирониро бо асотирњои њинду, чинї ва таърих муќоиса мекунад.
COMPARE MYTHOLOGY AND HISTORY IN CREATING LIFE IN FIRDAVSI`S «SHOHNOMA»
(FROM ORIGIN INTO ENTERING TO IRAN)
The mythologies and legends of oriental rices presented in this article. the author compared about creating of the world earth, life and mankind in
holy books Avasta, Dinkart, Bundakhishin. He compared Iranian mythologies with Indian, Chinese and history.

О ЦЕРЕМОНИАЛЕ ПРИ ДВОРЕ АШТАРХАНИДОВ В ХVII ВЕКЕ
Хусайн Фаррухёр
Институт истории, археологии и этнографии АН РТ
Исследование и изучение административного управления среднеазиатских государств, в том числе
Бухарского ханства, считается одной из актуальных проблем в истории народов, проживающих в этом регионе. Этот вопрос подробно описан в труде балхского учёного XVII века Махмуда ибн Вали «Бахр ал-асрар фи
манакиб ал-ахйар» («Море тайн о доблести благородных»),[1] написанном по поручению аштарханидского
хана Надир-Мухаммед-хана, где история Аштарханидов приведена до 1641 года.
Следует отметить, что А.А. Семёнов также проводил исследования по административному управлению Бухарского ханства,[2] поэтому при изложении этого вопроса мы будем ссылаться также на его исследования.
Махмуд ибн Вали сообщает, что сановники разделялись на первостепенных и второстепенных, которые по этому принципу занимали места во время приемов.[3] Исходя из этого, характеризация чинов будет
описываться согласно церемониалу, где ясно отражены роль и место каждого чиновника в политической
жизни.
Согласно церемониалу, слева от хана из числа первостепенных чинов сидели накиб и аталык. Должность накиба (главы общины) могли занимать только лица сайидского происхождения.[4] Она была наследственной. До середины 20-х годов ХVII века эту должность в Балхе занимали потомки Сайида Ата. Из этого дома, в те времена никто, кроме него, не был правителем. Затем он стал накибом, умер от болезни. После этого
должность накиба перешла к потомкам Ходжа Баха ад-Дина-Накшбанди.[5]
В начале ХVIII века должность накиба в Бухаре перешла к представителям другого дома, потомкам
Махдума А’зама Касани. Накибы принимали активное участие во время военных походов хана. Так, Назарходжа накиб сыграл немаловажную роль в борьбе против Рустам-султана - сына Вали-Мухаммад-хана в 1612
году в Гарчистане и против Надир Мухаммад-хана в 1621 году. Другой накиб, Шах-ходжа Накшбанди, получивший эту должность после Тайиб-ходжи сына Назар-ходжи, в 1625 году был направлен послом в Индию и
в этой должности оставался там до 1636 года.[6] Это показывает, что накибы, как приближенные хана, активно
участвовали как в его военных компаниях, так и во внешней политике страны. Обязанности накиба в ХVIII
веке четко определены в «Бухарском трактате», согласно которому накиб, «будучи компетентен» в устройст28

ве, снаряжении и расположении войска во время похода, передвижении войск и войны и осведомлен об авангарде и арьергарде, о правом и левом флангах, о центре и о месте засады, не допускает достойного (или пригодного) для определенной должности человека к исполнению должности, неподходящей для него».[7] Роль
накиба в военной структуре государства в ХVII в. была очень высокой и ответственной.
На приемах справа от хана сидели: шейх-ал-ислам, верховный казий, ходжи ордена Накшбандийа,
садр, войсковой судья, алам, раис, затем предводители племени кара кийатов (или кенегесов), дурменов, кушчи
и найман. Правую сторону замыкали люди, «отличающиеся дарованиями, благочестием, храбростью и способностями».[8]
В ХVII в. при Аштарханидах должность шейх-ал-ислама занимали потомки Ходжа Абу Насра Парса.[9] После шейх-ал-ислама в корпорации духовенства следует должность верховного судьи. К нему обращаются с апелляцией все, поскольку ему подчинены не только гражданские, но и войсковые судьи. Он выше,
чем все военные и простой народ.[10]
Должность верховного судьи приравнивалась к должности министра и была наследственной. А в
Балхе эту должность в рассматриваемый период занимали потомки Ходжа Убайдулла Ахрара.[11]
Следующей являлась должность диванбеги - начальник дивана (канцелярии) или заведующий финансовыми делами. По сведениям Махмуда ибн Вали, во время приемов у хана диванбеги занимал место возле третьей ступени.[12]
Следующей должностью в табеле о рангах дворцовых сановников был кукельташ. На нем лежала
обязанность сбора сведений по всему государству о друзьях и врагах и изыскание контрмер против последних;
он также ведал агентурной сетью хана.[13] Титул кукелташа носили всего несколько высокопоставленных
эмиров.[14]
Во время приема напротив трона, наряду с высшими сановниками выстраивались и обладатели таких
второстепенных должностей, как ханский есаул, ишик-ага-баши, шигаул, мирза-багуш и др.
Ханский есаул обязан был «проносить перед августейшими взорами дары и приношения султанов и
царевичей и доводить до слуха государя их доклады»[15]Например, в честь приезда Надир- Мухаммад-хана в
Бухару в январе 1639 г., Имам-Кули-хан устроил пышный прием, где его есаул Бекмухаммад от имени своего
хана преподнес Надир-Мухаммад-хану богатейший пишкеш, состоявший из породистых лошадей, шитых
золотом одежд, палаток, дорогого оружия, рабов калмыков и калмычек, денег (50 тыс.танга) и других вещей. В
свою очередь, есаул Надир-Мухаммад-хана в конце приема преподнес Имам-Кули-хану пишкеш, втрое превышавший предыдущий.[16] Должность ханского есаула доверялась знатным лицам и, как обычно, занимал
эту должность «один из огланов».[17]
Другой должностью при Аштарханидах была должность мирахура (старшего конюшего), который
отвечал за общее состояние конюшни хана, содержание лошадей и конского снаряжения. Он «стоя при стремени государя, зорко следит за всем, что справа и слева.[18] К ханской конюшне было прикреплено несколько
мирахуров, во главе которых стоял главный мирахур.[19]
Другим важным чином являлась должность казначея, который отвечал за состояние казны, как государственной, так и собственной казны ханов. На эту, как и на некоторые другие должности, назначались люди,
имеющие особые заслуги перед ханом.[20]
В аштарханидском административном управлении вопросами ханской охоты и её снаряжением,
обеспечением охотничьими птицами, гончими собаками и прочим занимался кушбеги калон (главный сокольничий).[21] Охота для правящей верхушки феодального общества была одним из основных видов времяпрепровождения и даже при отправке грамот в Россию сановники часто просили прислать им охотничьих
птиц. Джуйбарские шейхи владели обширным охотничьим хозяйством и охоту у них, как и у ханов, возглавлял кушбеги, в подчинении которого находились миршикары (начальники охоты), имевшие в своем распоряжении многочисленный штат знатоков охотничьего хозяйства или видов охоты.[22]
В рассматриваемый период в служебной иерархии Аштарханидов важное место занимали также дастарханчи (придворный кравчий) и караул-беги (начальник стражи). Дастарханчи по своему положению являлся приближенным государя и пользовался правом «временами выезжать из высочайшего дворца верхом с
высочайшим повелением». В его обязанности входило накрытие государева стола во время больших приемов
и торжеств. Дастарханчи иногда выполнял обязанности посла и во время военных походов командовал небольшими военными подразделениями.[23] Что касается караул-беги, то обычно под словом «караул» понимали стражу, часового или дозорный отряд, во главе с ним охранявший дороги, дабы не проник «какойнибудь грабитель или лазутчик в страну или в войско».[24] Караул-беги, как чиновники, относились к военному сословию, и один из них начальствовал над отрядом, действовавшим впереди армии, а другой – над караулами ставки. В служебной иерархии Аштарханидов рассматриваемого периода, кроме вышеуказанных должностей, существовали еще такие различные должности, как шукурчи, есаул-удайчи, мухаррир, кафшбардор и
другие, которые занимали определенное место в жизни страны.

29

Вышеприведенные сведения показывают, что, несмотря на слабости центральной ханской власти и
феодальную раздробленность, в государстве Аштарханидов функционировал хорошо налаженный государственный аппарат с многочисленным штатом чиновников, который осуществлял волю хана и крупных феодалов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аштарханиды, государство Аштарханидов, церемониал, государство, хан, должность, чин, диван, власть.
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ОИД БА ЌОИДАЊОИ МАРОСИМИ ДАРБОРИ АШТАРХОНИЊО ДАР АСРИ ХVII
Дар маќола дар асоси маълумоти муаллифи «Бањр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар» Мањмуд ибни Валї оид ба
ќоидањои маросими дарбори Аштархонињо дар асри ХVII маълумот дода шудааст. Аз ахбори ин муаллиф бармеояд, ки дар он
замон сарфи назар аз заифии њокимияти марказї маќомоти идораи давлатї бо шумораи зиёди мансабдорони гуногун ба таври
муназзам амал менамудааст.
ABOUT THE REIGNING CEREMONIES OF THE ASHTARKHANIDS IN ХVII CENTURY
The article describes, based on information of the author of “Bahr al-asrar fi manakib al-khair” Mahmud ibn Wali, the reigning ceremonies of
Ashtarkhanids in ХVII century. From the information of the author it is obviuos that despite the weakness of the central government, the Ashtarkhanids
maintained a well working state apparatus with large number of state officials.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Н. Ходжаева
Институт истории, археологии и этнографии АН РТ
Историческая география – важный раздел исторической науки. Она изучает места размещения и характер изменений географических и политических границ той или иной историко-культурной области в различный исторический период. Выявление и локализация древних и средневековых топонимов, гидронимови оронимов является одной из главных ее задач. Историческая география изучает также исторические и политиче30

ские события, связанные с определенными историческими областями, с теми или иными географическими
названиями. Названия водных объектов и гор сохраняются веками и тысячелетиями, поэтому изучение гидронимов и оронимов имеют очень высокую лингво-историческую ценность. Их анализ позволяет проследить
этнические и миграционные процессы на прилегающей территории, пути заселения и направления миграции
народов, а также выявить контакты и системные связи между различными этносами и историческую смену
одного этноса другим, воссоздать географические условия местности, исторические события, этнолингвистическое прошлое и представить этнокультурный фон. Следовательно, историческая география занимается вопросами, связанными с этнической историей народов, населявших изучаемый регион.
До середины XX в. основным источником для изучения исторической географии Центральной Азии
служили письменные памятники, содержащие сведения по исторической географии региона в целом или отдельных его областей. Так, вопросы исторической географии Центральной Азии начинают интересовать исследователей со второй половины XIX века. Им посвящено огромное количество научных работ как европейских, так и русских учёных[1]. Исследователи обращались к «Авесте» и другим зороастрийским источникам,
которые были составлены и написаны на территории Центральной Азии, но существенным недостатком
большинства научных работ является то обстоятельство, что в них главным образом использованы и проанализированы сообщения античных авторов. Как древние авторы, так и многие западные ученые никогда не
посещали Центральную Азию и, следовательно, не были знакомы с реальной географией ее областей, описываемых в письменных памятниках, как авторы зороастрийских письменных источников.
С проведением интенсивных археологических изысканий на территории Центральной Азии с середины прошлого столетия на арену изучения исторической географии этого региона выходит археологическая
география. В последние десятилетия с появлением нового археологического материала она приобрела еще
большее значение. Это позволяет провести всестороннее исследование археологических памятников в различных историко-культурных областях Центральной Азии и их хронологическое определение во взаимосвязи
со сведениями письменных источников, что дает возможность более точно локализовать топонимы, гидронимы и оронимы. В свою очередь их правильная локализация дает возможность более подробного изучения остальных вопросов исторической географии. А именно вопрос локализации историко-культурных областей
Центральной Азии, который является одной из самых актуальных проблем исторической науки на современном этапе.
Существует еще один немаловажный факт. Так, западные ученые мало знакомы с достижениями советской, а в настоящее время центральноазиатской археологией, а в некоторых случаях даже игнорируют ее
открытия и публикации местных ученых. Тем не менее, достижения эти весьма значительны и даже позволяют уточнить локализацию географических названий, упоминаемых в письменных источниках. Начиная с
середины XX века и, особенно, в последние десятилетия, в различных историко-географических регионах
Центальной Азии были открыты и изучены десятки археологических памятников, которые хронологически
совпадают со временем составления «Авесты» (II тыс. до н. э. – нач. I тыс. н. э.).[2]
Известно, что естественные препятствия, такие как высокие горы, реки, моря и озера были наиболее
очевидными и постоянными географическими пределами, которые в древности становились границами между различными группами людей. Некоторые элементы ландшафта становились ориентирами для обозначения
прохождения естественной границы на местности на многие столетия. Наглядным примером сказанному
служит «Авеста» и другие зороастрийские письменные источники, где с названиями основных гор, рек и морей связаны не только исторические события древности, но они также являлись естественными границами
между различными племенными союзами (древние части «Авесты»), а позже государственными образованиями и областями (поздние части «Авесты», «Бундахишн» и др.).
Первая попытка в решении вопросов исторической географии Центральной Азии с использованием
«Авесты» и других зороастрийских источников, а именно пехлевийских, была предпринята во второй половине XIX века[3]. Следует отметить, что зороастрийские письменные источники были составлены и написаны
авторами, жившими на территории Центральной Азии. Они дают информацию о реальных географических
данных, что очень важно для локализации географических объектов региона.
Отметим, что изучение исторической географии Центральной Азии по сообщениям «Авесты» и других
зороастрийских письменных источников не утратило своей актуальности и в наше время, так как, несмотря на
проведенные исследования, которые значительно расширили источниковедческую базу, очень многое в данном вопросе остается спорным. Автор статьи предлагает свое видение проблемы, особенно, той части, которая
касается этнической истории народов Центральной Азии.
Так или иначе, локализация географических названий, а также стран, описываемых в «Авесте», связана
именно с территорией современной Центральной Азии. Например, из 54 гор, перечисленных в «Авесте», несомненной локализации подлежат только 9 гор. В основном данная локализация базируется на лингвистическом анализе письменных источников: «Авесты» пехлевийские – «Бундахишн» и «Меног-и Храт», античные
– Арриан. Принцип такого исследования заключается в том, что ученые выделяют трансформацию авестий31

ских названий через среднеперсидский (пехлеви) в современный персидский язык и используют этимологический (толкование) разбор слова. Так, гора Арьяхшута-airyōxšuða локализуется с горой Демавенд в 70 км к северу от Тегерана (Иран)[4]; гора Аснавант-asnavant сохранила свое название до настоящего времени и находится
на северо-западе Ирана[5]; гора Ватигайса-vā īti.gaēsa отождествляется с исторической областью Бадгис – возвышенностью междуречья Теджена и Мургаба на северо-западе Афганистана[6]; с горой Вафрая-vafraya отождествляются две горы – или гора Cафедкух, или Сиехкух в Центральном Афганистане[7]; название горы Раэвант-raēvant отразилось в названии горы Эльвенд, которая находится недалеко от города Хамадан на востоке
Ирана[8]; название горы Сиемака-syāma’ka практически не изменилось – это гора Сиехманд на северо-западе
Афганистана[9]; гора Упарисаэна-upāiri.saēna отождествляется с Гиндукушем[10]. В результате многолетних
дискуссий гора Ушидам-uši.dam или Ушидарена-uši.darena нашла свою локализацию с горой Хваджа-та-Кух
на западе Афганистана[11]; гора Хшатросука-xčaðrō.suka отождествляется с местом, расположенном между
руслом Сырдарьи с западной стороны и хребтом Каратау с востока на юго-востоке Узбекистана[12].
Локализация еще 25 авестийских гор предположительна или является спорной. Здесь исследователи
опираются на сопоставление названий авестийских гор с топонимами Центральной Азии, которые сохранились до настоящего времени. Надеемся, что дальнейшие исследования в области археологии и топонимии
Центральной Азии, а также в области лингвистике позволят уточнить локализацию этих гор. Так, гора Адарана-ā-darana может быть сопоставлена с селением Андарван, расположенным в системе Зеравшанского хребта
(Таджикистан), а следовательно Адарана – одна из гор этой системы[13]; гора Антар-Дахью-antarә.dahyav скорее всего расположена в районе Современного или Западного Афганистана[14]. По сопоставлению с топонимом Эсиз, селение, расположенное на южных склонах Туркестанского хребта (Центральный Таджикистан),
гора Асая отождествляется с одной из гор этой системы[15]. Следуя порядку перечисления гор в «Замйадяште» (19.3) «Авесты» можно предположить, что Баяна находилась в системе Зеравшанского хребта (Таджикистан)[16]. Название горы Бумья-būmya скорее всего является общим названием небольших холмов, которые
могут быть пригодны для земледелия[17]. На основе анализа топонимов «Авесты» и сопоставления их с топонимами Таджикистана, а также учитывая порядок расположения гор в источнике, гора Вашана-vašana помещается в северных склонах Зеравшанского хребта (Таджикистан)[18], а гора Видвана-viδvana скорее всего относится к системе Туркестанского хребта (Центральный Таджикистан)[19]. Название горы Вишава-višava сопоставляется с названием селения Вишаб в Айнинском районе Согдийской области Республики Таджикистан
и поэтому, возможно, что Вишава находится на южных склонах Туркестанского хребта (Центральный Таджикистан)[20]. Гора Ишката-išкаta находится или в Афганском Бадахшане[21], или скорее всего на Памире
(Восточный Таджикистан)[22]. По локализации гор Канха-antarә.kaŋha существует несколько точек зрения. По
одной из них эта гора находится недалеко от города Кангвар в Иране[23], по другой горы Канхи – это гора,
расположенная в районе городища Канка в Ташкентской области (Узбекистан)[24] и, наконец, последняя точка зрения, по которой горы Канхи отождествляются с горной цепью Каратау на юго-востоке Казахстана[25].
Гора Квиринта-kvirinta локализуется с горой Загрос в Иране[26]. Существует точка зрения, что гора Мазишваmaziš’vant – это гора Арарат в Армении[27]. Гора Мануша-manuša отождествляется с пиком Манас в верховьях Пскема (хребет Терский Алатау горного массива Тянь-Шань) в Кыргызстане[28]. Гора Раодита-raoiδita
отождествляется с горой Руен в Восточном Иране[29]. Гора Раэмана-raēmana отождествляется с одной из гор
Зеравшанского хребта (Таджикистан)[30]. Гора Сайривант-sāiri’vant относится к системе Туркестанского хребта (Центральный Таджикистан)[31]. Гора Сичидава-sičidava также помещается в системе Туркестанского
хребта (Центральный Таджикистан)[32]. Один из пиков самых известных авестийских гор Хара Березаити,
пик Тайра-taēra скорее всего находится в горной системе Памир[33]. Гора Удрья-udrya помещается в системе
Гиссарского хребта (Центральный Таджикистан)[34]. Гора Усхинда-us.hәndava предположительно локализуется c возвышенностью Икай, несколько юго-восточнее современной реки Чу или горой Сусык-кара, находящейся к северо-западу от северной конечности Каратау и к юго-западу от современной «дельты» реки Сарысу
(Казахстан)[35]. Гора Хаманкун-hamankuna помещается в Центральном Таджикистане[36]. Относительно локализации горы Хванавант-xvanavant существует несколько точек зрения. На наш взгляд более убедительна
локализация этой горы в районе хребта Кугитанг Юго-Западного Гиссара[37]. Самую большую вершину гор
Хара Березаити – Хукарья-hūkarya, надо искать в системе Тянь-Шань – Памир – Гиндукуш[38]. Гора Эрэзураәrәzura возможно тоже находится в этой системе[39].
И, наконец, горы Хара Березаити-harā bәrәzaitim – самые главные авестийские горы, с которыми связаны многие исторические события, описываемые в источнике. Существует много точек зрения на локализацию
этих гор[40], но мы не будем останавливаться на их перечислении. На основе комплексного подхода, который
опирается на сопоставительный анализ письменных источников, данных лингвистики, топонимии и этимологии, привлечении археологического материала и других видов источников, автор данной статьи приходит к
выводу, что Хара Березаити скорее всего Памир, но не в рамках установленных государственных границ
Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан, а в географических границах, включающих – Заалайский хребет на севере; Кашгарский хребет (Западный Куньлунь) на востоке; гребень Север32

ного Гиндукуша на юге и хребет Кохи-Ляль Восточного Афганского Бадахшана (северо-западный склон Гиндукуша) на западе[41].
Следует заметить, что при перечислении гор автор источника придерживался определенного порядка и
отметил те горы, которые, скорее всего, знал сам. Перечисление гор начинается с основных гор – Хара Березаити, а затем идут горы, которые окружают их. И, наконец, перечисление гор идет в направлении с севера на
юг и с востока на запад.
Что касается рек, то из 18 рек, упомянутых в «Авесте», отождествление 5-ти не вызывает сомнений.
Данное отождествление базируется на сопоставительном анализе сообщений «Авесты» с данными пехлевийских («Бундахишн», «Меноги-Храт») и античных источников (Геродот, Птолемей, Страбон, Арриан), а также
древнеиндийской «Ригведы» и исторического средневекового трактата «Та’рих-и Систан».
Сразу заметим, что все эти реки впадают в озеро Хамун в Систане (Афганистан). Так, река Хаэтумантhāetu’mant нашла свое отражение в названии реки Хильменд[42]. Река Хваспа-xvaspa отождествляется с рекой
Хуспасруд[43]. Современное название реки Хвастра-xvāstrā – Хашруд[44] Река Хварнахвати-xvarәnahvaiti отождествляется с рекой Харутруд[45], а река Фрадата-frad’aða – с рекой Фарахруд[46].
Отождествление 10-ти рек является предположительным или спорным. При их отождествлении исследователи также пытаются использовать метод сопоставительного анализа источников. Так, река Витанхухатиvitaŋuhaiti скорее всего является каналом, который следует искать в водной системе озера Хамун и впадающих
в него рек[47]. Река Дану Дража-danu drājah; Данав-dānav предположительно отождествляется с Сырдарьей[48]. Реку Дарджа-drәjā отождествляют с каналом Даргам, который отходит от реки Зеравшан в районе Самарканда (Узбекистан)[49]. Река Зарнумати-zarәnumaiti отождествляется или с рекой Аргандоб, один из притоков реки Хильменд[50] или с сухим ложем озера Хамун с остатками прежних верхних систем, в верхней
части которой протекала современная река Лора (Афганистан)[51]. Относительно отождествления реки Урвада-urvaδā существует несколько предположений: или это река Мешан[52], или Газнируд (Афганистан)[53].
Автор статьи считает, что вторая точка зрения более убедительна. Отождествляя реку Уштаваити-uštavaitī, одни ученые считают, что это река Хашкруд (Афганистан), текущая между Фарахрудом и Харрутрудом (Афганистан)[54], другие считают, что это река Зиндаруд в Иране[55]. Реку Фраздана-frazda-danu следует искать в
водной системе озера Хамун и рек, впадающих в него, т.е. в Систане (Афганистан)[56]. Река Эрэзи-әrәzi отождествляется с рекой Харруд (Рудихар), которая находится между реками Хашруд и Руди Хуспас[57]. По другой точке зрения это река Банданруд (Зибрруд)[58] или река Газнируд[59]. Все эти реки также находятся в
Систане.
Что касается двух главных авестийских рек Вахви-Датия и Ранха, то существует много мнений по поводу их отождествления[60]. Автор статьи имеет свою точку зрения на отождествление этих рек. Опираясь на
комплексный подход в исследовании, который заключается в использовании лингвистического, археологического материалов, сопоставлении «Авесты» с данными пехлевийских, античных источников, а также привлечении сообщений древнеиндийских источников («Ригведа») и данных палеогеографии, автор приходит к заключению о том, что Вахви-Датия –vaŋhuyā dāity-ayā, *vahvi dāitya – это Амударья[61], а Ранха-raŋhā – Сырдарья[62]. Свою точку зрения автор также имеет и на отождествление реки Ардви-arәdvī и считает, что Ардви –
это мифическая река, которая ассоциируется со всеми реками и водами вообще[63].
Итак, перечисление названий авестийских рек позволяет сделать вывод о том, что в отличие от названий
гор, локализация которых охватывает широкую территорию, район их локализации незначителен и сводится в
основном к одной области – Систан. Известно, что Систан – это историческая область, расположенная на границе между Ираном и Афганистаном, т. е. на территории современной Центральной Азии. В административном отношении Систан входит в 8-й и 9-й останы Ирана и часть Фаракской области Афганистана, территория
которой пересечена низовьями рек Хильменд, Хашруд, Фарахруд и Харатруд, впадающих в озеро Хамун[64].
Таким образом, начинает вырисовываться орогидрографическая схема. Так, почти все реки имеют связь
или с горой и морем, или с определенным озером. Завершенный вариант этой схемы горы – реки – море (озеро). Поэтому, следует поговорить о ее заключительной части, а именно о море. В «Авесте» перечислено 9 морей и озер. Отождествление трех из них, основанное на сопоставительном анализе «Авесты» с данными пехлевийских источников («Бундахишн», «Меног- Храт»), не подлежит сомнению. К ним относятся озеро Кансава-kasaoya, которое отождествляется с озером Хамун в Систане (Афганистан)[65]. Озеро Пишина-pišinah локализуется с озером в верховьях реки Лора, впадающей в озеро Хамун[66]. Название озера Фраздана не изменилось, оно расположено южнее Газни, около озера Обистода в Систане (Афганистан)[67].
К морям и озерам, отождествление которых спорно, относятся: Авджданва-awždanvan, Ванхаздаvaŋhazdāh, Путика-putika и Хаосрава-haosrava. Все они предположительно расположены в районе Аральского
моря[68]. Относительно отождествления озера Чайчаста-čaečasta существует две точки зрения: или это Урмиа
на северо-западе Ирана[69] или Аральское море[70]. На наш взгляд, более убедительно отождествление озера
Чайчаста с озером Чушка-куль, расположенном несколько севернее развалин Отрара, где сейчас находится
Бугуньское водохранилище (Ташкентская область, Республика Узбекистан)[71]. И, наконец, одной из самой
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спорной является локализация моря Ворукаша-vour.kaša, по которой существует много точек зрения[72]. Автор статьи имеет свое мнение по данному вопросу и отождествляет море Ворукаша с Аральским морем. К
такому заключению автор приходит в результате комплексного исследования и использования впервые орогидрографической схемы горы – реки – море. Оказывается, что именно по этой схеме приводится описание
географических названий в «Авесте»: горы Хара Березаити – реки Вахви-Датия и Ранха – море Ворукаша[73].
Только в таком виде данная схема может быть наложена на географическую карту современной Центральной
Азии: горная система Тянь-Шань–Памир–Гиндукуш – реки Амударья и Сырдарья – Аральское море.
Итак, мы видим, что район расположения авестийских морей и озер сужается до восточных областей
Центральной Азии, а именно в Афганистане и в районе Аральского моря.
Таким образом, совокупность исторического, лингвистического и археологического материала, а также
географического ландшафта «Авесты», «Бундахишна» и «Меног-и Храта» позволяет нам сделать заключение
в пользу восточноиранского, т. е. центральноазиатского происхождения «Авесты». Из вышесказанного можно
сделать следующий вывод: все перечисленные в «Авесте» оронимы и гидронимы находятся на территории
современной Центральной Азии. А если мы будем конкретны, то географическая среда обитания, описываемая в «Авесте», сужает свои границы до Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана в районе Аральского моря, а также восточной и северо-восточной частей Ирана. Это говорит о том, что в
период сложения «Авесты» древние иранские народы жили на территории современной Центральной Азии.
КЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «Авеста», историческая география Центральной Азии, топоним, ороним, гидроним., древние иранские народы.
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ЉУҒРОФИЯИ ТАЪРИХИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Љуғрофияи таърихї қисмати муҳими илми таърихшиносї мебошад. Омўзиши маводи таърихї, забоншиносї ва
бостоншиносї, инчунин манзараи љуғрофии “Авасто” ва сарчашмаҳои хаттии паҳлавї ба пайдоиши он дар ҳудуди Осиёи
Марказї шаҳодат медиҳад. Кулли номгўйи љуғрофии номбаршуда дар Авасто дар ҳудуди Афғонистон, Тољикистон,
Ўзбекистон, Туркманистон ва Қазоқистон (дар ноҳияи баҳри Арал), инчунин Эрони Шарқї ва Шимолию Шарқї љойгир
шуданд.
HISTORICAL GEOGRAPHY OF ANCIENT CENTRAL ASIA
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Historical geography is an important part of historical science. The research of historical, linguistic and archaeological material and geographic
landscape of the Avesta as well points at Central Asian origin of it. All enumerated geographical denоminations of the Avesta are located in the territory of
modern Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan and Kazakhstan (near the Aral Sea) and eastern and northern-eastern part of Iran as well.

УСУЛИЊО ДАР ТАЪРИХИ ЭРОН

Фарибо Саодатифар

Донишгоњи миллии Тољикистон
Мардум то замони њузури имомони маъсум суолњои худро ё аз имом, ё аз мўътамадони имом
мепурсиданд. Аммо, аз замони ѓайбати кубро, ки соли вафоти чањорумин ноиби хос имоми замон мебошад, дигар ноиби хосе вуљуд надошт, то мардум битавонанд мисоли худро аз ў бипурсанд. Ба ночор
бояд он чиро, ки ба унвони сармояи истинбот ва маводи аввалияи истихрољ аз Паёмбар ва имомони
маъсум ба љой монда буд, ба кор мебурданд. Ин сармоя њарчанд гаронбањо буд, вале истифодаи комил
аз он бидуни замимаи моили дигаре, ки баъдњо ба номи усули фиќњ машњур гашт, мумкин набуд. Аз ин
љо буд, ки дар миёни донишмандони шиа ихтилоф эљод шуд ва ба ду даста таќсим гардиданд:
1) олими ахборї ва муњаддис, ки адиллаи истинботро фаќат дар китоб ва суннат медонад, гарчи баъзе
аз онњо танњо суннатро далели истинботи ањкоми шаръї медонанд;
2) олими усулї ё мўътањид, ки илова бар китоб ва суннат аќл ва иљмоъро низ ба унвони адиллаи истинботи ањкоми шаръї медонад.
Ахборињо мўътаќид буданд, ки чун фанни усул ба василаи мухолифон ба вуљуд омадааст,
ќобили истинбот нест, болотар он ки бо будани ањодис ва ахбор ниёз ба усул нест. Ин ихтилоф дар
марњалаи аввал сирфан љанбаи ихтилофи аќида дошт ва дар мароњили баъдї љанбаи амалї ва назарии
худро аз даст дод ва ба мушољироти амалї табдил шуд.(12, 4- 5)
Бо таваљљўњ ба пешинаи ахборигарї, дарвоќеъ, ривољ ва итлоќи унвони ахборї бар гурўње хос
ва истилоњи мушаххаси имрўзї аз садаи 11 ќамарї ва бо зуњури пешвои њаракати навини ахборї, яъне
Муњаммад Амини Астарободї оѓоз шудааст. Дар бораи Астарободї ба унвони муассиси мактаби
ахборї дар миёни шииёни мутааххир гуфтаанд: вай аввалин касе буда, ки боби таън бар муљтањидонро
кушуд ва имомияро ба ду бахш: ахбориён ва муљтањидон(усулиён) таќсим кардааст.(6)
Мактаби фаќењони ањли њадис дар авохири ќарни ХХ милодї бо талоши фаќењони усулгаро
заиф гардид, то он ки дар авоили ќарни XV11 милодї бори дигар тавассути Муњаммад бинни
Астарободї дар ќолабе љадид матрањ шуд ва луббаи тези њамалоти худро мутаваљљењи пайравони
усулгароён сохт. Дарвоќеъ, ривољи унвони ахборї бар гурўње хос аз замони зуњури Астарободї оѓоз
шуд. Ў буд, ки имомияро ба ду бахш: ахбориён ва муљтањидон(усулиён) таќсим кардааст. Бо таваљљўњ
ба он чи баён шуд, ошкор мегардад, њангоми сухан гуфтан аз усулиён ногузир бояд аз ахбориён ва равиши онњо низ сухан ба миён овард.
Аввалин њадисгароён: Аз замони Зайнаби Кубро, дар соли 942 милодї то нимаи ќарни ёздањуми
милодї шањрњои Ќум ва Рай маркази муњим ва аслии асњоби њадис буданд ва фаъолияти умдаи онњо
гирдоварии ањодиси баёншуда аз аимаи маъсум буд. Чунонки гуфта шуда, дар замони Алї бинни Бобуя (мутаваффо: 942 милодї) сад њазор њадис дар Ќум вуљуд доштааст (1, 84), монанди:
1) Калинї (мутаваффо: 940 милодї), муаллифи китоби «Алкофї», нахустин китоб аз кутуби арбааи
шиа, њовии 16199 њадис (5, 657);
2) Муњаммад Бобуяи Ќумї (918-991 милодї), муаллифи китоби «Мин лояњзарал фиќњ», шомили 5997
њадис, ки дуввумин доиратулмаорифи бузурги фиќњ ва њадис аст (13, 388);
3) Ибни Ќувлвайњ (979-980 милодї), вай аз машоихи бузурги имомия дар фиќњ ва њадис буд.
Аввалин аќлгароён (усулињо): Бо пайдоиши мактаби каломї- фиќњии Баѓдод, дар ќарни
дањуми милодї мактаби Ќум канор зада шуд. Машъуфаи аслии ин мактаб дар баробари мактаби Ќум
равишшиносии он аст, ки дар миёни фуќањо ба «усул» таъбир мешавад(14, 266). Усули фиќњ илм ба
ќавоиде аст, ки барои истинботи ањкоми шаръї ба василаи адиллаи тафзилии худ тањия шудааст.
Адилла иборатанд аз:
1) Ибни Абиъаќили Уммонї (мутаваффо: 942 милодї). Нахустин фаќење аст, ки боби иљтињодро ба
гунаи илмї ва фаннї дар фиќњи шиа гушуд ва онро тадвин кард ва фиќњро бо ќавоиди усулї татбиќ
дод. Асари фиќњии машњури ў «Алмутамассик бињанбали олиррасул» дар ќарнњои дањум ва ёздањум аз
машњуртарин марољеи фиќњї будааст.(8, 361)
2) Ибни Љунайд (мутаваффо: 991 милодї). Ў дуввумин марде аст, ки масоили фиќњро ба сурати илмїиљтињодї тадвин кард. Аз китобњои ў: «Тањзибушшиа ли ањкомушшариа» ва «Алањмдї филфиќњал
муњаммадї»-ро метавон ном бурд (8, 266).
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3) Шайх Муфид (950-1022). Ў нахустин олими шиї аст, ки дар илми усул аз ў китоб мондааст. Китоби
усулии ў «Аттазкират бил усулил фиќњи» ном дорад (13, 389). Вай китоби «Маљолисал анвор фирради
ала ањлал ахбор»-ро дар радди мактаби ањли њадис таълиф кард (10, 375).
4) Алам Алњудо (966- 1045 милодї). Аз донишмандони бузурги шиа ва муаллифи китоби «Интисор»
дар фиќњ ва «Аддариа» дар усул будааст. Алам Алњудо ва Шайх Муфид дар ќалъ ва ќамъи муњаддисон
ва заволи мактаби онон наќши муњиме доштанд.
5) Шайх Тўсї (995-1048 милодї). Ў нахустин касе буд, ки иљтињод ва истинботи ањкоми шаръиро аз
усули куллии он ба сурати илмї вориди фиќњи шиа кард. Ду китоб: «Аттањзиб» ва «Алистибсор»-и
Шайх Тўсї аз кутуби арбааи шиа њастанд (2, 102).
6) Ибни Идриси Њулло (1149- 1202 милодї). Муњимтарин иќдоми ў эљоди шевањои навин дар масоили
фиќњи иљтињодї буд. Вай бинои истидлолро бунён нињод. Китоби «Сароир» аз ўст (13, 133).
Њаракати рў ба љулўи иљтињод ва усул дар фиќњи имомия бо бузургони дигаре низ идома ёфт,
то он ки дар ќарни њабдањи милодї ба садду монеи бузурги ахбориён бархўрд кард ва аз њаракат бозмонд.
Муборизоти усулињо ва ахборињо дар тўли таърих: Муњаммад Амини Астарободї (1624-1627
милодї), фаќењ ва муњаддиси шиа ва аз уламои бузурги ахборї буд, ки ба шиддат бар усули фиќњ ва
фаќењон тохт ва њаљљияти аќлро дар истинботи ањкоми шаръї инкор кард. Вай иљтињодро бидъат дар
дин медонист. Вай мегуфт, ки иддаои иљтињод мухолифат бо шаръ аст ва касе њаќ надорад дар шариате, ки аз Паёмбар ва имомон ба љо монда, изњори аќида кунад ва ягона дастури мардум ахборе аст, ки
аз онњо расидааст. Вай китоби «Алфавоидул Мадина»- ро дар соли 1622 милодї дар шањри Мадина ба
поён бурд. Ин китоб муњимтарин ва љомеътарин ва дар айни њол мустадилтарин китоби ахборї аст.(9,
63)
Китоби «Фавоидул Мадина» мавриди таваљљўњи уламои имомия ќарор гирифт ва гироиши
ахборї рў ба густариш нињод ва дар Эрон, Байнаннањрайн, Бањрайн њаводороне ёфт. Ахборигарї аз
дањањои нахустини ќарни њаждањи милодї бар тамоми марокизи илмии шиа дар Эрон ва Ироќ ѓалаба
пайдо кард.(570) Аз љумлаи илали ин пешрафт њимояти давлати Сафавї аз ахбориён ба далели сиёсї
буд. Мактаби ахборї, њатто пас аз суќути силсилаи Сафавї равнаќи бештаре ёфт ва тамоми њавзањои
илмии утботи олиётро дар ихтиёри худ гирифт ва ин нуфуз то авоили силсилаи Ќољор давом дошт. Аз
љумлаи ахбориёне, ки њамвора бар алайњи усулиён бадгўйї мекарданд, илова бар Амини Астарободї
метавон аз Шайх Абдуллоњ Самоњиљї ва Мирзо Муњаммад Зориро ном бурд.
Яке аз вижагињои боризи ахбориён љамудандешї аст, ки љо дорад дар ин љо ба унвони намуна
аз афкори љомиди онон ёдовар шавем:
1. Дар њадис аст, ки мегўяд: «Алфарќу байналмўъмини валмушрикин атталњо», яъне: фарќ миёни мушрикон ва мўъминон дар тањтулњанак доштани зери гулў аст. Ахбориён ба ин њадис тамассук љуста ва
доштани тањтулњанакро вољиб шумурдаанд, на танњо дар њоли намоз, балки њамеша, дар њар њолат.
2. Дар ривояте ворид шудааст, ки имом Содиќ(а.) бар кафши фарзандашон Исмоил навиштаанд: «Исмаил яшњадан ла илања илаллоњ». Ахбориён бар асари љамудандешї гумон бурдаанд, ки бар кафши
њар маите бояд даќиќан лафзи Исмоил навишта шавад, агарчи номи он шахс чизи дигар бошад. Ва
онњо мегўянд: мо бояд тобеи имом бошем ва њар коре, ки имом кардааст, низ айни онро анљом дињем
ва њаќ надорем дар амали имом таѓйир дињем; чун имом навиштааст: Исмоил шањодат медињад, мо
њам барои дигарон менависем…
3. Устоди кул Вањиди Бењбањонї дар китоби «Аррасоилул усулия» дар рисолаи «Алиљтињод вал ахбор»
менависад: «Дар соли љорї иштибоње дар рўъяти њилоли моњи шаввол рух дод. Мардуми зиёде ба
рўъяти њилол шањодат доданд, то он љо ки ахбор ба њадди тавотир расид. Бинобар ин, ман ифтор кардам. Фарде ахборї ба ман эътироз кард, ки ба чї далел ифтор кардї. Ба далели яќине, ки дар асари тавотир њосил шуд. Марди ахборї ба ман гуфт: «Оё ривояте дорем, ки яќин дар ин гуна маворид њуљљат
бошад? Бо ин ки шањодати ду нафари одил ба муќтазои њадис дар ин маврид кофї аст». Љамуди ин
тоифа ба њадде аст, ки ман гумон мекунам, агар шахсе аз инон бишнавад, ки имом ба шахси мариз
фармуд оби сард бинўшад, инон натиља хоњанд гирифт, ки нўшидани оби сард ба њар маризе вољиб аст
ва бояд маризро њар тавр шуда, ба оби сард мудово кард».
4. Бархе аз ахбориён пўшидани њар навъи либосеро, љуз он чи ки аимаи тоњирин(а.) мепўшиданд,
њаром дониста ва мегуфтанд: њама мардум бояд њамон либосеро бипўшанд, ки аимаи маъсумин
мепўшиданд. Ахборињо бо ин тањаљљургароињо тасаввур мекарданд, ки ба аимаи тоњирин наздик мешаванд, њол он ки аз маъсумин наќл шудааст: «… бењтарин либос дар њар замон либоси мардуми
њамон замон аст».
Бо ривољи ахборигарї дар ќарнњои XV11 то Х1Х милодї њамзамон муборизаи усулиён бо ахбориён низ идома ёфт. Ин мубориза дар нињоят аз сўйи муљтањидон ва дар раъси онњо Вањиди
Бењбањонї ба муборизае љиддї ва мунсаљам бар зидди ахборигарї табдил шуд.
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Вањиди Бењбањонї (1706-1790 милодї) аз барљастатарин намояндагони усулї буд, ки дар
солњои 1759-1790 милодї марљаият ва зиомати шииён ба ўњдаи ў буд. Њуш ва истеъдоди фавќулъодае
дошт ва аз наводири љањони Ислом ба шумор мерафт ва бо талоши худ сањми муассире дар дигаргунї
ва рушду такомули масоили иљтињодї дошт. Истидлолњои мўњкам ва ќавии ў ва тасњењи ањодиси бисёр
тавассути вай тавонист андешаи ахборигариро тазъиф ва рад кунад. «Алфавоидул њоира» муњимтарин
асари ў дар радди ахбориён аст. Муборизоти вай бо ахборигарї дар ду арсаи илм ва амал буд.
Бењбањонї пас аз муборизаи беамон дар Бењбањон ба Карбало- маркази аслии ахборигарї
рафт. Дар он замон Шайх Юсуфи Бањронї, муаллифи китоби «Алњадоиќун нозира», риёсати мактаби
ахбориро бар ўњда дошт. Бењбањонї дар мубориза бо ахборигарї то ба он љо пеш рафт, ки онро маѓлуб
кард ва усулигариро бори дигар дар љањони ташайюъ ривољ ва равнаќ бахшид (9, 67).
Охирин кўшиш барои эњёи фирќаи ахборигарї аз сўйи Мирзо Муњаммади Ахборї (1760-1817)
анљом шуд. Ў аз муњаддисон ва поягузорони мактаби ахбория буд ва ба њамин далел бо фуќањо ва
муљтањидони усулї сахт даргир шуд (3). Аммо, аз он љо ки муљтањидон ба эњтимоми марњум Вањиди
Бењбањонї љони тозае гирифта буданд, сахт бо ў ба муќобала пардохтанд. Фишори усулиён боис шуд
Мирзо Муњаммад, ки дар Ироќ буд, он љоро тарк кунад ва ба Эрон биравад. Вай пас аз вуруд ба Эрон
ба Фатњалишоњи Ќољор наздик шуд ва аз муќаррабони шоњ гардид ва рўзгорро ба таълиф гузаронид.
Мирзо Муњаммад аз пуштибонии шоњ истифода карда ва ба иттикои ќудрати ў ба тарвиљи маслаки
ахборї пардохт ва дар муддати замони андаке бисёре аз мардумро дар Тењрон, Њамадон ва Язд ахборї
гардонид.
Дар њамин њол Шайх Љаъфари Наљафї маъруф ба Кошифулъузор(1743- 1813 милодї) китобе
бар алайњи Мирзо Муњаммад навишт ва барои шоњ фиристод, то аз њимояти Мирзо Муњаммад даст
бардорад. Саранљом шоњи Ќољор аз њимояти Мирзо Муњаммад даст бардошт ва ўро ба Ироќ фиристод. Аммо Мирзо Муњаммад дар он љо њам даст аз мухолафатњои худ бо усулиён барнадошт, то ин ки
њукми ќатли ў тавассути уламо ва муљтањидони маъруфи он замон навишта шуд ва иљро гардид.(11,
224)
Мавориди ихтилоф байни усулиён ва ахбориён: Тафсили мўътаќидоти ахбория ва усулия ва
ихтилофи эшон нахустин бор дар китоби «Аннуќаз», таълифи Абдулљалили Ќазвинї(545 њ. ќ.) омадааст. Абдуллоњ бинни Солењи Самоњиљии Бўњронї дар китоби «Маниятул муморисин» ба 86 маврид
ишора кардааст.(3) Аммо, чунонки соњиби китоби «Аддураруннаљафия» менависад: тамоми ин маворидро наметавон аз вуљўњи ихтилоф донист, чаро ки ин теъдод, ѓолибан аз ноњияи афроде унвон шудааст, ки њадафе љуз баёни воќеъ доштаанд. Ба илова, бисёре аз онњо ба мавориди дигар бозгашт мекунад.
Билохира, ў њашт мавридро ба унвони вуљўњи фарќ баён доштааст ва саъй дар наздик кардани мавзеи
ахбориён ва усулиён кардааст. Ба њар њол, барои нишон додани азамати њаракате, ки Вањиди
Бењбањонї ба вуљуд овард ва низ ба пай бурдан ба тафаккуроти ахбориён умдатарин мавориди ихтилофи ин ду мактабро бармешуморем:
1. Муњимтарин ихтилофи ду мактаб ба ихтилоф дар шумори манобеъ ва адиллаи ањкоми шаръї дар
истинботи ањком бармегардад, дар њоле ки олимони мактаби ахборї ањкомро дар китоб ва суннат
мунњасир медонанд, муљтањидон ё олимони усулї манобеи ањкомро чањор: далели Ќуръон, суннат,
иљмоъ ва аќл медонанд.
2. Муљтањидон дар умуре, ки баъзе аз ањодиси маъсум дар бораи онњо нарасида бошад, ба «асолатулбуроъ» ё «асолатулибоња» ќоиланд. Аммо ахбориён дар ин гуна маворид ба эњтиёт ќоиланд. Ба иборати дигар, ашёъ ва он чи ки ба умури зиндагї марбут аст, дар назди ахбориён ба се ќисмат таќсим мешаванд: Онон ашёро ба њалоли байин ва њароми байин ва шабањњои воќеи байни онњо ду таќсим мекунанд. Вазифаи мутањайир дар шабањот, ба эътиќоди онон, «таваќќуф» ва «эњтиёт» аст. Натиљаи ин
таќсимбандї густариши доманаи «муњаррамот» ва мањдуд кардани њавзаи «мубоњот» дар зиндагии
шиа аст. Вале муљтањидон ба таќсими дугонаи ашёъ назар доранд ва онњоро ба њалол ва њаром таќсим
мекунанд. Натиљаи таќсимбандии усулиён густариши доманаи озодї ва мубоњот аст. Аз ин рў, доираи
муњаррамот назди олимони усулї мањдуд мешавад. Ба эътиќоди аллома Бањронї, ин ихтилоф ношї аз
тафовути дидгоњи асњоби ду мактаб дар љувози амал бар мабнои асли аќлии бароат ё адами таклиф аст.
Ба назари вай, бештари усулиёни мутаќаддим ба ин љињат, ки мусталзам ба асли бароати аќлї буданд,
феъли умур ва ашёро сирфан ба њалол ва њаром таќсим мекарданд, зеро мушаббањотро ба лињози адами ќатъияти далел ба њавзаи њалол илњоќ мекарданд.
3. Ахбориён иљтињодро њаром медонанд, аммо онро вољиби кифої ва, њатто, бархе аз онон вољиби
айнї медонанд. Чунонки Мулло Муњаммад Амини Астарободї дар китоби «Алфавоидул Мадина»
мункири иљтињод шуда ва гуфтааст, ки равиши уламои пешин иљтињодї набудааст.
4. Уламои усулї илм ба занро дар нафси њукми шаръї љоиз медонанд. Аммо ахбориён фаќат илми
њосил аз тариќи хабари маъсумро малоки судури њукми шаръї медонанд. Ба иборати дигар, олимони
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усулї ба даст овардани ањкоми шаръї аз роњи «истинботи заннї ва ё иљтињодуззан»- ро љоиз мешумурданд. Аммо, олимони ахборї чунин шеваеро манъ кардаанд.
5. Тафовути дигар миёни олимони ду мактаб ба дидгоњи онон мавриди таклифи ањком дар зиндагї
бозмегардад. Ба эътиќоди ахбориён, вазоиф ва таколифи мусалмонон дар зиндагиро аимаи маъсумин(а.) баён кардаанд, бад- ин маъно, ки аима аз тариќи маљмўае аз ахбор ва ањодис, ки дар дастраси
шииён ќарор дорад, таколифи мусалмононро то рўзи ќиёмат мушаххас кардаанд.
Бо таваљљўњ ба ин аќида, равшан аст, ки мафрўзи ахбориён дар мавриди вазоифи мусалмонон
бо таваљљўњ ба гузари замони он аст, ки њалоли Муњаммад(с.) то рўзи ќиймат њалол аст, њароми ў то
рўзи ќиёмат њаром аст. Дар баробари эътиќоди ахбориён олимони мактаби усул мўътаќиданд, њарчанд
вазоифи мусалмонон дар баёноти аимаи маъсумин ворид шуда, аммо бояд таваљљўњ дошт, ки ин «вуруд» ба сурати ѓайримустаќим ва ба сурати куллї аст. Аз ин рў, вазифаи олимони дин ба унвони
муљтањид кашфи ин таколиф аз миёни баёноти он аст. Ин фаъолиятро олимони усулї «иљтињод» медонанд.
6. Олимони мактаби усулї шииёнро ба ду синф: муљтањид ва муќаллид таќсим мекунанд ва ба вуљуди
таќлиди ѓайримуљтањидон аз муљтањидон њукм мекунанд, дар њоле ки ахбориён бо ин таќсимбандї мухолифанд ва тамомии шииёнро аам аз олим ва оммї муќаллиди маъсум медонанд.
7. Муљтањидон судури фатво ва раъйро дар умури њасбия љуз барои муљтањид љоиз намешуморанд.
Аммо ахбориён онро барои њама ровиёни ахбори маъсумин ва тамоми касоне, ки дар њаодиси аима
басират доранд, љоиз медонанд.
8. Муљтањидон мўътаќиданд муљтањид касе аст, ки бо «малака» ба љамеи ањкоми дин олим бошад ва
чунин фарде муљтањиди мутлаќ аст. Аммо, уламои мактаби ахборї ѓайр аз маъсум касеро олими њама
ањкоми илоњї намедонанд.
9. Муљтањидон дар адиллаи истињбоб ва кароњат ќоил бар коидаи «тасомињ» шудаанд, вале ахбориён
тафовуте миёни ањкоми хамса намегузоранд.
10. Бештари олимони мактаби усулї таќлид аз маиятро манъ мекунанд. Аммо, андешамандони мактаби ахборї амал ба баёноти олим ва ровии маиятро љоиз медонанд, чаро ки ба эътиќоди онон ќавли њаќ
бо марги ровї ва ќоили он ботил намешавад.
11. Муљтањидон бар ин эътиќоданд, ки «алмуљтањид масобу ва инна ахто». Аммо, ахбориён ин њукмро
ќабул надоранд ва бар ин эътиќоданд, ки судури њукм бидуни вуљуди нас хатост ва содиркунандаи он
њукм хатокор аст.
12. Муљтањидон пазируфтани ќавли шоз ва нодирро, ки касе ба он амал накарда бошад, њарчанд пуштвонаи он санаде возењ бошад, љоиз намедонанд, аммо ахборињо фаќат ба санади далел бањо медињанд.
13. Дар њоле ки усулиён ањодис ва ривоёти ворида аз маъсумро ба чањор ќисм: сањењ ва мувассаќ ва
њасан ва заиф таќсим мекунанд, андешамандони ахборї бар ин таќсимбандї хурда гирифта ва тамомии ривоётро ё сањењ ё заиф донистаанд. Ба эътиќоди ахбориён, агар њадисе муайяд ба ќароине бошад,
ки мўљиби илм ба судури он аз љониби маъсум гардад, сањењ аст, аммо ѓайри он заиф аст. Бар ин асос,
муљтањидон тамомии ањодиси кутуби арбаа, яъне «Ман ло яњзаратулфиќњ», «Тањзиб»- и Шайх Тўсї,
«Истибсор» ва «Усули кофї»- ро сањењ намешумурданд. Бар хилофи ахбориён, ки тамомии ањодиси
воридаро дар кутуби арбаа сањењ медонанд ва мўътаќиданд ниёзе ба илми риљол нест. Вале усулиён
эњтиёљ ба илми риљолро лозим медонанд.
14. Ихтилофи дигар миёни ду мактаб бањс дар таъвил аст. Андешидан дар мадлули нусуси динї ва кандуков дар онњо аз назари уламои ахборї мароми таъвил мањсуб мешавад, ки бояд аз он иљтиноб кард
ва набояд ба дунболи ќарина ва сиёќи иборат ва њайсиёти каломї рафт, то мабодо таъвил пеш биёяд.
Маънои ин гуна тарзи тафаккур њаљљияти лафз ва зоњири китоб ва суннат аст, бар хилофи эътиќоди
усулиён, ки ќоил ба тааммул дар алфоз ва зоњири китоб ва суннат њастанд.
15. Муљтањид мўътаќид аст, њељ кас љуз муљтањид љомеъушшароит ба маќоми судури фатво ва фањми
њадис намерасад ва боре расидан ба маќоми иљтињод улуми мутааддидро бояд фаро гирад. Вале
ахборї ба љуз шинохтани истилоњи аима соири улумро лозим намедонад.
16. Усулињо, навъан, истисњобро дар ањкоми куллия пазируфтаанд. Вале Муњаммад Амини
Астарободї, муассиси равиши ахборї ба унвони мазњаб онро напазируфтааст, магар он ки дар нусахи
њукмї шак шавад, ки чунин мавриде истисњоби адами нусахро љорї медонад.
Нуктаи муњим он аст, ки тамомии мавориди ихтилофи зикршуда, ѓолибан, ба ду ихтилофи
асосї ва ба таъбире, ба ду мабнои аввалия бозмегарданд: яке, эътибори аќл ва дигаре, иљтињод ва
таќлид, ки ба навъе ба ихтилоф дар аќл бозмегардад.
Мактаби ахборї баъд аз Мирзо Муњаммад таќрибан мунќариз шуд ва Карбало ва Козимин ба
дасти уламои усулї уфтод ва дар Эрон низ Кирмон, ки аз марокизи ахбория буд, тањти султаи шунайзия, пайравони Шайх Ањмади Њойї (мутаваффо: 1826 милодї) уфтод(3). Шайх Ањмад, ки худ
гироишњои ахборї дошт ва дар соли 1798 милодї дар Карбало бо Шайх Юсуф- пешвои ахбориён,
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мулоќот карда буд, шогирдони мутааддиде парвариш дод. Аз љумла, Сайид Муњаммади Козими
Раштї. Аз сўйи дигар, Сайид Алї Муњаммади Боб низ чанде баъд назди Сайид Муњаммади Козим ба
шогирдї пардохт ва гироиши ахборї пайдо кард.(4, 74) Ва дар сайри таърихии худ фитнаи «Бобия»-ро
дар замони подшоњони Ќољор Муњаммадшоњ ва Носириддиншоњ эљод кард.
КАЛИДВОЖАЊО: таърихи Эрон, усулињо дар таърихи Эрон, ахборињо, њадисгароён, аќлгароён, мактаби каломї.
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Статья посвящена изучению различных учений и мировоззрений в истории Ирана.

Article

is

devoted

DOCTRINES IN THE HISTORY OF IRAN
studying of various doctrines and outlooks

in

the

history

of

Iran.

БАРХУРДЊОИ ИБТИДОИИ МУСАЛМОНОН БО ЭРОНИЁН (ДАР НИМАИ
АВВАЛИ АСРИ VII)

Њусейни Солењї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Таърихи даќиќи нахустин даргирињо комилан мушаххас нест. Манобеъ ин даргирињоро то
рўзгори Абўбакр ба пас мебаранд, то љое, ки Холид бини Валид муваффаќ шуд Њираро ба унвони як
сотропи Эронї тасарруф кунад. Аммо ин таърихро метавон боз њам ба пас бурд, љое мусалмонон
муваффаќ шуданд онро фатњ ва дар он љо нуфуз кунанд.
Манзар бини Совї пеш аз вуруди ислом дар Бањрайн ба унвони як волии Эронї фармонравої
мекард. Дар соли 628-629 њ. Ало бини Абдуллоњи Њазрамї ба Бањрайн фиристода шуд, то мардумро ба
ислом бихонад. Манзар ва «Се бахт» Марзбон ба сабаби авзои ошуфтаи дохилии Эрон ва шояд ба далели ноумедї аз омадани нерўи кўмакї сулњ карданд.
Бо гузашти паёмовари оини љадид мардуми Бањрайн аз ислом баргаштанд. Онњо номае ба
дарбори Эрон фиристоданд ва хоњони барќарории њукумати Эрон дар он минтаќа шуданд. Њукумати
марказї низ бо фиристодани Манзар бини Нўъмон дубора бар Бањрайн истиќрор ёфт. Аммо бо расидани пирўзии Эрониён дар Бањрайн Абўбакр Ало бини Њазрамиро бо ду њазор аз ансор ва муњољирон
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њамроњ бо як бахшномаи расмї барои кўмаки њама ќабоили мусалмонон байни роњ ва пайвастан ба
Ало роњии Бањрайн кард. Ало муваффаќ шуд эрониён ва арабњоро шикаст дињад ва дар соли 632-юми
њиљрї њукумати мусалмононро бар Бањрайн таљдид кунад. Мардуми араби Бањрайн барои ин
истиќлолталабї бањои сангине пардохтанд. «Куффорро бештар куштанд, занон ва кўдакон эшонро
барда гирифтанд ва мавошї ва амвол ва ѓаноим ба даст овард, ба лашкаргоњ аввал бозомаданд»
(Аъшами Куфї).
Дар соли 633-634, ки дар Эрон њамчунон љанги ќудрат барпо буд, мусулмонон дар Ироќ даст ба
тањрикоти тозае заданд. Ин тањрикот бештари њамла ба чанд дењкада буд ва дар нињоят ба тасхири
шањри истротежики Њира хатм шуд. Дарвоќеъ Абўбакр дар канори тањлили нерўи љангадагии мусалмонон, њадафи нисбияти ќудрати ислом бар арабњо дар Миёнрўдонро дар сар дошт. Аз ин рў, њангоме
ки Масношибонї халифаро ба њамла ба Эрон тањрик кард, халифа низ онро пазируфт ва Холидро ба
сўи майдонњои љадид рањсипор кард.
Дењкадаи Абла нахустин талаќќї миёни нерўњои Эронї бо нажоди арабї дар баробари мусулмонон буд. Ин даргирї, ки бештар љанбаи мардумї дошт, то давлатї ба сарпарстии амирони
мањаллї идора мешуд. Холид бо бањра бурдан аз як тактикаи низомї нерўњои мардумиро аз сангарњои
худ берун кашид ва љангро дар пањное боз идома дод. Ин даргирї ба суди мусалмонон тамом шуд.
«Душманон бигрехтанд ва ба фармони Худованд гурўње кушта омаданд ва гурўње дар Даљла ѓарќ шуданд» (Билозарї).
Як дастаи дигар аз нерўњои мардумї дар Хурайба гирд омада буданд. Ин мардум, ки аз
ѓоратњои паёпайи мусалмонон бавижа як иќдоми худљўи, тасмим ба муќовимат дар баробари сарварони мусалмонон гирифтанд. Бавижа бо хабари воќеаи Абла ва Балобай, ки бар сари арабњо он сомон
омада буд, мушавваш шуда ва азми худро барои истодагї љазм карданд. Холид дар як набарди яктарафа «Он љоро фатњ кард ва сокинони онро ба асорат бурд».
Чанд даргирии дигар миёни мусулмонон ва ањолии дењкадањое, ки аз таърих ва ноамнї хаста
шуда буданд ва ба ночор даст ба досу теша бурда буданд, ба вуљуд омад, ки Холид пирўзмандона бо
куштор ва ѓорату бардагии занон ва кўдакон, кори худро пеш бурд, то ин ки ба Њира расид. Авзои
Њира низ бењтар аз дигар нуќот набуд. Заъфи њукумати марказї ба хубї ба чашм мехўрад. Набуди як
нерўи низомї барои амнияти минтаќа сабаб шуда буд, мардум даст ба кор шуда ва барои эљоди амният по пеш гузоранд. Њам аз ин рў Њира бе дифоъ дар баробари мусулмонон ќарор гирифт. Холид бо
хонадони бузургони Њира се роњ пеши пойи онњо гузошт: љанг, газит (хирољ), ё ислом.
Абдулмасењ бини Умар байни Ќайс аз ќабилаи Узд, Њонї бини Ќабиса бини Масъуди
Шайбонї, Аёс бини Ќабисаи Той ва фармонравои давлати Сосонї, Фурўњ бини Аёс аз бузургони
Њира, сулњ карданд ва ќарор бар он шуд. Солиёна сад њазор дирњам газит ба мусулмонон дињанд ва
чашму гўши онњо бошанд ва ин нахустин љузия (бољ) дар олами ислом буд, ки аз порсиён (Эрониён)
гирифтанд (Ибни Асир).
Пас аз он Холид рањсипори Бонќиё шуд. Дар он љо яке аз дењќонон бо афсарони низомї ба номи Фаррух Бундод талош кард бо кўмаки арабњои мањаллї љилави мусалмононро бигирад, вале ў дар
љанг кушта ва ёронаш пароканда шуданд. Мардуми Бонќиё, ки бе дифоъ монда буданд, бо шароити
Њира, яъне пардохти газит ба њазор дирњам ва њифзи дини худ сулњ карданд. Холид ва ёронаш ба сўи
анбор ба њаракат даромаданд, анбор дарвоќеъ як дижи мустањкам буд, ки анбори ѓалла ва силоњи эрониён ба шумор меомад. Аммо пеш аз расидан мусалмонон ба анбор яке дигар аз руасои мањаллї ба
номи Љобон муќоваматњои парокандаеро дар Тустар созмондењї кард. Аммо кори ў сару сомоне наёфт, пас ба иљбор аќибнишинї кард.
Мусалмонон ба сабаби ќуввањои андакашон тасмим гирифтанд дар диж бимонанд. Аз сўи
дигар Холид бо хабардор шудан аз бозори мањаллие, ки дар наздикии анбор баргузор мешуд, Масноро барои ѓорати бозор равонаи он љо кард. Масно ва ёронаш пас аз куштор ва ѓорат «дастањои худро
аз зарина ва симина биёнбоштанд ва он чи њамлаи сањл буд, баргирифтанд» (Вилозарї). Ва пеши Холид боз гаштанд. Холид дар пойдеворњои анбор муддате монд. Руасои анбор бо додани чизе Холидро
розї ба бозгашт карданд.
Холид аз сўи дигар Насир бини Басам ва Дисам бини Сурро ба сарпарас таѓаллуб фиристод.
Насир камин кард ва шабона дар як њамлаи нољавонмардона бар Бани Таѓаллуб тохт ва бисёре аз
онњоро кушт ва занону кўдаконро ба бардагї гирифт. Марде аз миёни Исроъ ба шарти озодї њозир
шуд, љои ќабилаи Рабеъро нишон дињад. Насир ба он љо рафт ва бар онон шабехун зад ва ѓаноиму
бардагон баргирифт. Ин ду ќабила аз ќабоиле буданд, ки њозир ба тамкин аз мусалмонон ношуда буданд. Дар канори ќасри Шопур яке аз афсарони аршади низомї ба номи Хурзодмат Бундод
муќовиматњои парокандае дар баробари мусалмонон кард, вале роњ ба љое набурд. Мусалмонон пас аз
чанд љанги пароканда, мунњазимаш карданд. Халид ва ёронаш рањсипори Њафир шуданд. Њафир дар-
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возаи Њинд буд ва мўътабартарин, устувортарин марзи кишвари порсиён буд ва марздори он љо дар
хушкї бо арабиён ва ба дарё бо њиндувон пайкор мекард.
Њурмуз фармондењи як дижи низомии марзї дар наздикии Кувайти имрўзї буд, ки аз омадани
мусалмонон огоњ шуд. Аз ин рў пешдастї кард ва худро зудтар аз мусулмонон ба ваъдагоњи онњо расонид. Бо омадани мусалмонон ду сипоњ дар баробари њам сафорої карданд. Њурмуз сипоњиёнашро ба
шакли занљир орост, аз ин рў ин набард ба «Зотулсалосил» машњур шуд. Набарди тан ба тан миёни
Њурмузд ва Холид роњ ба љое набурд ва Њурмузд кушта шуд. Љанг бо пароканда шудани эрониён ба
суди мусалмонон хотима ёфт.
Мусалмонон дар Миёнрўдон љавлон медоданд ва аз фазое, ки аз набуди ќуввањои низомии
Эрониён ба вуљуд омада буд, бањра мебурданд. Дар ин гоњ яке аз афсарони аршади низомии Эронї ба
номи Ќоран, ки аз мўътабартарин солори ќавм буд, дар як иќдоми худљўш сипоње аз атроф ва касоне,
ки аз шањрњои худ мутаворї шуда буданд, гирд овард ва дар Музор мавзеъ гирифт.
Ќоран бо сафороии сипоњи мусалмонон по (ба) майдон гузошт ва дар як набарди тан ба тан
кушта шуд. Ба сабаби набудани фармондењии љангї ошуфтагї бар Эрониён чира шуд, вале бо ин њама
набард идома ёфт. Аммо дар нињоят мусулмонон пирўз шуданд. Ба ривояти Табарї се њазор тан аз
эрониён кушта шуданд. Дар набарди Руд як фармондењии дигари низомї ба номи Њурмуз бо кўмаки
арабњои мањаллї истодагии чашмгире кард, вале шикаст чира шуд ва Холид зану фарзанди
љанговарон ва касонеро, ки ба онњо кўмак карда буданд, ба асирї гирифт. Аммо дар Валља дар ноњияи
канори Каскар як даргирии дигар сабт шудааст, љое ки андарзгар, ки аз ањолии савод буд, дар баробарии мусалмонон истодагии чашмгире кард, то љое ки тобу тавони тарафайн аз байн рафт.
Холид, ки шикастро пеши рў дид, хитоб ба сипоњиёнаш фарёд зад: «Ба Худо агар љињод дар
роњи Худо ва даъват Худо лозим набуд ва љуз маош њадафе набуд, раъйи дуруст ин буд, ки бар сари ин
ноњия биљангем ва гуруснагї ва нодориро аз онњо, ки аз љињод бозмондаанд, дур кунем. Каминњое, ки
Холид зада буд, коргар шуд ва пирўзиро барояш ба армуѓон овард. Дар ин љанг арабњое аз ќабоили
бузурги араб дар канори Эрониён буданд. Холид пас аз љанг тибќи сунати пешин хонаводањои
љангљўён ва њамаи касонеро, ки ба онњо кўмак карда буданд, ба бардагї гирифт.
Ин даргирї ба поён нарасида буд, ки сарони араб, ки насронї ва аз асорати хонаводањои
њамкешон ва њамхунони худ ба хашм омада буданд, номае ба яке аз фармондорони муњими эронї дар
Миёнрўдон фиристоданд ва дар Алис гирд омаданд. Бањмани Љопон ба нисбат аз Бањмани Љодуя ба
Алис омад. Љанг даргирифт ва њар ду тараф муќовамати чашмгире карданд. Холид аз муќовамати
эрониёни форсу араб ба хашм омад ва савганд хурд, то касе аз онњоро зинда нагузорем ва як љўи хун аз
онњо равон кунам. Бо шикасти муќовамати мардумї дар Алис Холид дар миёни сипоњаш бонг мезад,
ки асир бигиред, асир бигиред њељ касро накушед, магар он ки муќовамат кунад. Саворон гурўњ-гурўњ
аз онњоро ба асорат гирифта буданд, меоварданд ва Холид касонеро муайян карда буд, ки гарданашонро дар рўд мезад ва як рўз ва шаб чунин кард. Ду рўз ин куштор идома ёфт ва њар љо ки араб ё
форсї медид, гардан мезаданд. Омори куштагон болиѓ бар њафтод њазор гардид. Холид дар мавриди
мардуми Алис гуфта буд: Ман њаргиз миллатеро монанди порсиён надида будам. (дар далерї ва
пойдорї) ва њаргиз аз миёни худи порсиён монанди ањли Алис (дар шуљоат ва субот) надида будам.
Як мављи туѓёни миллї Миёнрўдонро фаро гирифта буд ва эрониён (арабњои мањаллї,
форсињо ва курдњо) талош мекарданд дар канори умарои мањаллии давлати Сосонї ба тозаворидон
даргир шуда ва аз ѓорат ва таљовузи онњо љилавгирї кунанд. Ин нооромињо густариш ёфт, то љое, ки
дар манобеъ ба таври пароканда чанд бор номи фатњи шањр ё рустої омадааст, ки њикоят аз туѓён дубора ва себораї мардум бар зидди тозаворидон дорад.
Холид тавонист Амѓешиёро, ки шањре њаммонанди Њира буд, ба чанг оварад ва дастур дод, то
Амѓишиё ва њамаи тавобеъ онро вайрон кунад. Ғанимат ќобили таваљљўње ба даст омад. Њира низ, ки
наметавонист дар баробари рўйдодњои пешомада бе тафовут бошад, пас дубора барои касби озодї аз
даст рафта, Сар ба туѓён бардошт. Холид онњоро дар Бодќалї шикаст дод, кушт ва ба сўи Њира сарозер шуд. Њира дар муњосираи мусалмонон буд. Эрониёни араб ва форс тасмим ба як муќовимати
љиддї то пойи марг гирифта буданд. Ин муќовимат ба дарозо накашид, чаро ки мусалмонон хонањо ва
дайрњоро бигушуданд ва бисёр кас бикуштанд. Он гоњ бузургони ќавм њозир ба сулњ бо пардохти газит
(бољ) ба мубаллиѓи саду наваду њазор дирњам шуданд. Њира барои бори саввум низ барои озодии хеш
туѓён кард ва занљири асоратро гусаст. Саъди Ваќос барои саввумин бор Њираро кушуд ва ба
чањорсаду њазор дирњам сулњ кард.
Пас аз он ки, Њира барои бори дуввум фатњ шуд. Мусалмонон мутаваљљењи анбор шуданд.
Анбори диж ва борварии мустањкаме дошт ва Шерзод дар он љо истиќрор ёфта буд, ки дар миёни арабон ва аљамони он диёр кас чун ў мўътабар ва волоќадр набуд. Холид он љоро муњосира кард. Даргирї
чанд рўз идома дошт. Мусалмонон чашмони Эрониён нишона мегирифтанд, аз ин рў ин љанг ба набарди чашм машњур шуд. Шерзод њозир ба мусолања шуд. Холид ба ин шарт пазируфт, ки Шерзод ва
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ёронаш дижро тарк кунанд ва њељ василае бо худ набаранд. Анбор пас аз муддате дубора барои касби
озодї сар ба шўриш бардошт, аммо саранљом ба зону даромад. Як муборизаи дигар дар Айнуттамар
(болои Карбало) сурат гирифт, љое ки Мењрони Бањроми Чубин бо сарбозон ва нерўњои мардумї аз
арабњои Намр ва Таѓаллуб ва Иёд (ќабоил) ва тавоифи дигари араб, ки тобеи ў буданд, вохўрда буд.
Сардорони араб аз Мењрон хостанд ва форсњо ва курдњо дахолате накунанд, Мењрон пазируфт. Љанг
дар хориљ аз диж шурўъ шуд, то ин ки бо поении рўз, мудофеон ба дохили диж баргаштанд. Дифоъ дар
даруни диж идома ёфт. Аммо коре аз пеш нарафт. Эрониён њозир ба сулњ шуданд. Холид пазируфт, то
ба њукми ў таслим шаванд. Чун дарвозањои ќалъа кушода шуд. Холид ќалъа ва мардумро барои ѓорат
ба мусалмонон супурд ва Аќаба ва Умар ва сарони арабро ба њамроњии њамаи мардони ќалъа гардан
зад ва занону кўдаконро ба бардагї бурд ва њама амволро ба ѓанимат гирифт.
Холид бо фатњи Айнуттамар роњии набард бо ќабоили араби эроние шуд, ки барои дифоъ аз
худ дар Дума гирди њам омада буданд. Ин ќабоил Бањро, Калб, Ғасон, Тунух ва Заљоам буданд, ки аз
ќабули пайрави аз мусалмонон шуда буданд. Даргирї бо њамалотї паёпайи Холид оѓоз шуд ва
нерўњои мардумї, ки аз муќовимат дар хориљ аз диж ноумед шуда буданд, ба даруни ќалъа омаданд.
Љамъияти дохили ќалъа бисёр буд. Холид муваффаќ шуд дижро фатњ кунад. Ў тамоми љангљўёнро
кушт ва хонаводаи онњоро асир ва барда намуд ва духтари љавони яке аз сардорони бузурги арабро, ки
кушта буд, соњибї кард.
Аз сўи дигар Рўзбењ ва Зармењр, ки ба сўи Айнуттамар мерафтанд, дар Њасид бо дастае аз мусалмонон ба роњбарии Ќаъќоъ бини Умар ва Абдулайло бинни Фадакї рўбарў ва дар як даргирии
сахт кушта шуданд ва муслимин њар чи дар Њасид буд, ба яѓмо бурданд. Теъдоде аз эрониён низ дар
Ханофис ба роњбарии Мўњбадон аз даргирї бо мусалмонон канора гирифта ва ба Њазил бинни Умрон
дар Масих пайвастанд, аммо мусалмонон дар як њамлаи шабона онњоро ѓофилгирї карда ва њамаро аз
дами теѓ гузарониданд.
КАЛИДВОЖАЊО:таърихи даргирињо дар Эрон, мусалмонон, љанги ќудрат, нерўњои эронї, нажоди арабї, нерўњои мардумї.
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ПЕРВЫЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ МУСУЛЬМАН С ИРАНЦАМИ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА VII В)
В статье изучена история первых противостояний мусульман с иранцами в первой половине
VII века.
THE FIRST OPPOSITIONS OF MOSLEMS WITH IRANIANS (FIRST HALF VII)
In article the history of the first oppositions of Moslems with Iranians in first half VII centuries is
studied.

ЗООМОРФНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ СОСУДЫ ИЗ МОГИЛЬНИКОВ ГЕЛАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ИРАНА НАЧАЛА I ТЫС. ДО Н.Э.
Пела Саеди Катаюн
Институт истории, археологии и этнографии АН РТ
Первобытные люди постоянно испытывали страх перед непонятными для них явлениями и стихиями
природы. Поэтому они старались установить контакт со сверхъестественными силами, чтобы получить от них
помощь и защиту. Они изображали эти сверхъестественные силы в форме человека и животных – льва, коровы, орла, лошади, горного козла и других и поклонялись им. Со временем появились зооморфные бокалы,
кубки, ритони и другие сосуды. Люди верили, что питьё крови жертвенного животного или других священных напитков многократно увеличивает силы. Зооморфные сосуды появились уже в глубокой древности. Например, в древнем Эламе были зооморфные сосуды из белого мрамора. В разных частях Ирана при археологических раскопках найдены керамические сосуды разнообразных форм с изображением животных и птиц.
Зооморфные керамические сосуды были широко распространены в Геланской области в первой половине I
тыс. до н.э.. Они имеют стилизованную форму. На некоторых зооморфных сосудах, горловина которых в
форме цилиндра находится на спине животного. Такие сосуды найдены и на территории Турции. Например,
при раскопках Култеппы найден сосуд в форме льва с открытой пастью с горловиной на спине. Профессор
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Акургол датирует этот сосуд XVIII в. до н.э.[1] Зооморфные сосуды близкие по форме к геланским также найдены при раскопках могильника Розгур в Талышском районе Азербайджана. Профессор Шафер датирует их
XV – XIV вв. до н.э.[2] Большое количество таких сосудов обнаружены «черными археологами» в Геланской
области, особенно на могильнике Амлаш. Однако в Марлике ни один зооморфный сосуд с горловиной на
спине животного не обнаружен. Для Марлика характерны зооморфные сосуды, горловина которых выведена
из морды животного или клюва птицы. Эта более изящная и прогрессивная форма. В могильниках Геланской
области обнаружены десятки пустотелых ритуальных зооморфных сосудов, которые заполнялись священными напитками и помещались вместе с покойником в могилу после совершения соответствующего погребального обряда.
В настоящей статье исследованы 48 зооморфных керамических сосудов начала I тыс. до н.э., найденных в могильниках Геланской области – Марлике, Амарлу, Калураз, Амлаш, Рудбор и Марян. Могильник
Марлик, другое название которого является Чарогали, расположен в 14 км к востоку от города Рудбор на
правом берегу реки Сафедруд. Могильник Калураз находится рядом с одноименным селением, расположенном к западу от реки Сафедруд на расстоянии 1 км от магистральной дороги Рашт – Казвин, в 56 км от г.
Рашта и 75 км от юго-западного берега Каспийского моря. Могильник Амлаш расположен в 6 км от г. Рудсар.
Могильник Амарлу находится около г. Рудбор к западу от реки Сафедруд на расстоянии 70 км к югу от г.
Рашта. Могильник Марян расположен к юго востоку от реки Каргонруд в 33 км от г. Талыш.
Зооморфные сосуды из Геланской области исследованные в настоящей статье по виду животных разделены на 7 групп; 1) бык; 2) олень; 3) горный баран; 4) птицы; 5) мул; 6) медведь; 7) тигр.
Группа I Сосуды в форме быка. В могильниках Геланской области, относящихся к началу I тыс. до н. э.
найдено 23 керамических сосуда, изготовленных в форме быка Рис. 1, №1-23). Они происходят из могильников Марлик (17 шт.), Амарлу (5 шт.) и Калуварз (1шт.). Сосуды разного размера (40х34 см, 29х20см, 21х17см)
имеются фигурки, как крупных быков, так и молодняка. Большинство быков имеют горб, который передан
стилизованно и имеет необычайно крупный размер и сливается с шеей. Горб символизирует силу. Рога быков
имеют форму полумесяца, уши с отверстием, на некоторых подвешены золотые серьги. Подгрудок выделен
выступом, ноги короткие. Хвост передан в форме ленты, лежащей между ягодицами. Половые органы находятся под животом и переданы в форме отростка. Быки имеют простую, стилизованную и изящную форму.
Они красного, коричневого и пепельного цвета, поверхность гладкая и хорошо отполированная.
Одна фигурка быка расположена на четырех колесах. Фигурки животных на колёсах редко встречаются на археологических памятниках Ирана. Предназначение зооморфных фигурок на колёсах неясно. Одни
ученые считают их детскими игрушками, другие ритуальными предметами, которые дарили храмам и применяли в погребальном обряде. Вторая точка зрения представляется более вероятной.
Зооморфные сосуды Марлика и Амарлу отличаются друг от друга. Сосуды в форме быка из Марлика
более изящны, пропорциональны и имеют более высокий слив, по сравнению с сосудами из Амарлу.
Сосуды в форме быка составляют самую многочисленную группу среди зооморфных сосудов из Геланской области. Отсюда можно заключить, что бык (корова) был наиболее почитаемым животным среди
племен, населявших Геланскую область в начале I тыс. до н.э. Бык символизировал силу, достаток и материальное благосостояние. Значение быка (коровы) на земле можно сравнить со значением Тельца в небесной
сфере. Корова (бык) занимает важное место в арийской мифологии. Так, согласно Авесты, древнейшем
письменном памятнике арийцев корова является первым живым существом, которую создал Ахуро Мазда в
центре Арянам ваэджа (страна арийцев). От спермы коровы произошли все остальные копытные животные.
Другими словами по представлениям арийцев корова являлась родоначальником всех копытных животных
на земле.
Группа II Сосуды в форме оленя. Сосуды в форме оленя представлены шестью экземплярами, из
которых четыре найдены в могильнике Марлик, а два в могильнике Амарлу. Их размер колеблется в пределах
32х19см. Олени изображены стоящими с высокими, иногда короткими ветвистыми рогами (Рис. 2, №1-5).
Фигурки оленей немного отличаются друг от друга. Они имеют изящную и стройную форму. Такая порода
оленей вводится в прикаспийских лесах и в горах Эльбруса. Поверхность сосудов в форме оленя тоже гладкая и лощенная. Среди них имеется уникальный экземпляр с ручкой являющийся единственным среди зооморфных сосудов. Примечательно, что олени, как и быки, имеют горб, хотя в природе это животное не обладает горбом.
Группа III Сосуды в форме горного барана. Сосуды в форме горного барана представлены 10 экземплярами (Рис. 2, №6-15). Из них 4 экз. происходят из Марлика, 4 экз. из Амарлу и 2 экз. из Амлаша. Они
являются самыми крупными среди зооморфных сосудов, их длина составляет 30-37,5 см, а высота 26-34 см.
Морда баранов сделана в форме конуса или желобка. Рога закручены или вокруг ушей или высоко над ними.
На части сосудов устье расположено на спине барана. На одной фигурке из Амлаша в глазные углубления
барана вставлены камушки зеленого цвета. Поверхность сосудов гладкая и лощеная.
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Согласно авестийским представлениям горный баран являлся воплощением Фарра - бога царского
сияния, счастья и благоденствия.
Группа IV Сосуды в форме птиц. Сосуды в форме птиц представлены 3 экземплярами (Рис. 2,
№16-17; Рис. 3, №1-2). Они найдены в могильниках Рудбор, Амарлу и Марян и имеют очень изящную форму.
Их длина составляет 10-16 см, высота 9,5х12,5см. Сосуды из Маряна и Аморлу сделаны в форме куропатки с
тремя ножками. Они отличаются друг от друга местом расположения слива, которая на сосуде из Маряна находится на спине птицы на уровне пояса, а на сосуде из Аморлу на месте хвоста.
В могильнике Рудбор обнаружен зооморфный сосуд, состоящий из фигурок двух соединенных между собой птиц с двумя устьями на головах и общим круглым сливом посередине. У хвоста птиц прикреплены колечки, на одной из которых подвешен колокольчик. Головы птиц имеют круглую форму, напоминающую корону, опоясанную снизу выступом с насечками. Сосуд в форме двух птиц является уникальным и не
имеет аналогов среди находок из других археологических памятников Ирана.
Группа V Сосуды в форме мула. Сосуды в виде мула представлены 3 экземплярами (Рис. 3, №35). Из них 2 экз. найдены в могильнике Марлик, 1 экз. в могильнике Амлаш. Сосуды в форме мула изображают вьючных животных. Они красного цвета, их поверхность хорошо отполирована и гладкая. Фигурки мулов
почти одинаковы по форме, отличаются лишь мордами. Тело мулов изящное и пропорциональное, задняя
часть округлая, хвост лежит на ягодицах в форме ленты, ноги конусообразные. Мулы изображены тяжело
груженными. Груз в форме двух округлых вьюков находится по бокам. На груди, ляжках и ягодицах ленты,
передающие веревки, которыми закрепляли груз на спине мула. Такой способ закрепления груза на спине мулов до сих пор применяется в Геланской области и называется «царская поза», он очень удобен для седока.
Размер сосудов 33-36 х 25-26 см. Все сосуды этой группы имеют почти одинаковую форму, отличаются лишь
некоторыми деталями, в том числе на экземпляре из Амлаша показан крупный мужской половой орган животного, изображенного в состоянии эрекции.
Мул и лошадь в горных районах Геланской области до сих пор считаются лучшими вьючными животными. Сосуды в форме груженных мулов, вероятно, являются воспоминанием о продолжительных переселениях арийских племен до поселения одной из них в Геланской области.
Группа VI Сосуды в форме медведя. В Геланской области обнаружено всего два сосуда в форме
медведя и оба происходят из могильника Марлик (Рис. 3, №6-7). Одна из них самка, другая самец. Высота
сосудов – 30, 37 см. Животные изображены в сидячем положении, напоминающем сидящего ребенка, ноги
раздвинуты, руки выдвинуты вперед. Морда и поза медведей выражают веселье. Сосуды красного кирпичного цвета. Тело самки хумообразное, руки похожи на человеческие, но с четырьмя пальцами. Женский половой
орган обозначен внизу живота между ляжками, над ним геометрический орнамент. Фигура самца тоже хумообразная, книзу расширяется, грубая, дно плоское. Шея короткая, в верхней части груди находится слив в
форме желобка. На руках по четыре пальца, ступни плоские. Внизу живота находится крупный половой орган
в состоянии эрекции.
Группа VII Сосуды в форме тигра. Сосуд в форме тигра найден только в могильнике Марлик
(Рис. 3, №8). Он пепельного цвета с коричневатым оттенком. Поверхность гладкая и хорошо отполированная.
Высота сосуда 27,5см, длина 34см. Фигурка покрыта кружочками, передающими пятна на шкуре тигра. Голова тигра круглая, повернута в правую сторону, пасть раскрыта в разъяренном состоянии. Нижняя губа опущена, а в центре рта находится небольшое отверстие, соединяющееся через узкие отверстия ноздрей с пустым
телом фигурки. Шея высокая, цилиндрообразная, чуть изогнутая. Ниже головы на шее находится слив с отверстием в форме желобка. Представляется, что мастер сначала изготовил тело и шею со сливом, затем на
шею посадил голову. Тело тигра узкое у шеи, расширяется к ягодицам, которые имеют круглую форму. Ноги
короткие, передние чуть выдвинуты вперед, хвост короткий и закрученный. Мужской половой орган находится внизу между ляжками. Фигурка тигра изящная и выполнена с большим мастерством.
Зооморфные сосуды были характерны для древнего мира и найдены на многих археологических памятниках. Зооморфные сосуды найденные на вышеназванных могильниках Геланской области изображают
домашних и диких животных, хищных зверей и птиц. К домашним животным относятся бык и мул. Они были рабочими животными. Быка использовали как пахотное животное и как мясной продукт. Бык играл большую роль в жизни жителей Геланской области начала I тыс. до н. э. и был самым почитаемым животным.
Мул был вьючным животным и тоже играл большую роль в их хозяйстве.
К диким животным относятся олень и горный баран. Возможно, они были предметом охоты и источником мясного продукта. К хищным зверям относятся медведь и тигр. Возможно, они и птицы тоже были
предметом охоты и источником мясного продукта. Эти животные наряду с бытовыми, выполняли и сакральные функции и были связаны с мифологическими представлениями древнеиранских племен, проживавших
на территории Геланской области. Зооморфные сосуды выполняли ритуальные функции и использовались в
погребальном обряде.
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Рис.1.№1-16.Керамические сосуды в форме быка из могильников Геланской области Ирана (нач.Iтыс.до
н.э.).
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Рис. 2. Керамические сосуды из могильников Геланской области Ирана (нач. I тыс. до н.э.): №1-5 –
в форме олени; №1-6 в форме горного барана
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зооморфные керамические сосуды, могильники Геланской области Ирана, археологические раскопки.
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ЗАРФЊОИ САФОЛИН БА ШАКЛИ ЊАЙВОН АЗ ГЎРИСТОНЊОИ АВВАЛИ ЊАЗОРСОЛАИ I
П.М. ВИЛОЯТИ ГЕЛОНИ ЭРОН
Дар маќола 48 зарфи намуди њайвонро дошта, ки аз гўристонњои аввали њазорсолаи I п.м. вилояти Гелони Эрон ёфт
шудаанд, тадќиќ шудаанд. Онњо ба намуди барзагов, гўсфанди кўњї (ќучќор), хачир, гавазн, хирс, паланг ва парранда сохта шудаанд. Њаљми зарфњо чандон калон набуда дар њудуди 40х34 см, 29х20см, 21х17см ва наздик ба њамин раќамњо мебошад. Ин
зарфњо оинї буда, дар ќабрњо њамроњи мурдањо гузошта мешуданд.
ZOOMORPHIC CERAMIC VESSELS FROM BURIAL GROUNDS OF GELAN (IRAN) OF THE
BEGINNING THE I THOUSAND BC
In article are investigated 48 zoomorphic ceramic vessels found in burial grounds of the I thousand BC of Gelan (Iran). Vessels were made as a
bull, a mountain ram, a mule, a deer, a bear, a tiger and a bird. The size of vessels: 40х34 sm, 29х20см, 21х17см. Vessels carried out ritual functions. They
were used in a funeral ceremony and put in a tomb together with the dead man. The cult of these animals, especially a cow (bull) has been extended
among the population of Gelan of the beginning of the I thousand BC.

ТАЌСИМОТИ СИЁСЇ ВА УСУЛИ ИДОРАИ ИЁЛОТИ ЭРОН АЗ НИГОЊИ
САЙЁЊОНИ АСРЊОИ ХVII-ХIХ

Бењрузи Тоњириён

Донишгоњи миллии Тољикистон
Чигунагии таќсим ва минтаќавї дар дохили кишвар ва баррасии ин таќсимбандї дар тўли
даврањои гуногун, на танњо ањамияти навоњии мухталиф, чигунагии марзбандињо ва чигунагии идораи
њар ноњияеро барои мо равшан месозад, балки таѓйироти камї ва кайфї, љуѓрофиёи инсонї ва низ чигунагии тавзењи љамъият дар ин нуќотро низ бозгў мекунад. Шинохти њар минтаќа бидуни таваљљўњи
лозим ба таќсимот ва љуѓрофиёи сиёсии он минтаќа комил ва кофї ба назар намерасад ва Эрон низ аз
ин ќоидаи куллї људо нест. Товарниё (1629 мелодї) дар сафарномаи худ «Таќсимоти сиёсии Эрон дар
асри сафавї», ин таќсимотро инчунин баён мекунад:
1. Арманистони Кабир; 2. Диёри Бекр; 3.Курдистон (Ошури ќадим); 4. Ироќи араб; 5.Ироќи аљам;
6. Шервон ва Озорбойљон; 7. Гелон ва Мозандарон;8. Астаробод; 9. Мамлакати тотори узбак; 10. Хуросон;[1] 11. Зобулистон; 13. Саљистон; 14. Ороишусия; 15. Мукрон; 16. Кирмон; 17. Форс.[2]
Одом Ул Ориюс (1636 мелодї), ки дар асри сафавї ва чанд сол пас аз Товарниё ба Эрон омада,
дар бораи таќсимот ва чигунагии идораи ин иёлот мегўяд: «Эрон чун сарзамини васеъ ва пањновар аст,
иёлоти он ѓолибан фосилаи зиёде аз пойтахт доранд. Шоњи Эрон, ин иёлот ва шањрњои онњоро ба василаи намояндагии аз тарафи худ, ки Хон Султон, калонтар, вазир ва њокими шахр, доруѓа номида
мешаванд, идора мекунад. Ин хонњоро шоњ худ аз миёни афроде мавриди алоќа ва эътимодаш интихоб карда ва ба онњо лаќаби хонї ва ашрофї медињад. Маъмулан дар њар иёлот як хон ва як калонтар
аз тарафи шоњ вуљуд дорад, ки дар бузургтарин шањри он иёлот иќомат доранд. Калонтар- вазифааш
љамъоварии молиёт ва авориз аз мардум аст, ки бояд онњоро ба хон пардохта, ё барои шоњ бифиристад».[3] Илова бар инњо, вазоифи дигаре низ бар дўши калонтар будааст. Муаллифи «Таскараталмулук» менависад, ки «Таъини катхудоёни мањаллот ва ришсафедони машоѓил бо калонтар аст. Калонтар бояд ба шикваи раият гўш фаро дињад ва ба додрасї миёни раият иќдом намояд. Ва агар мавзўи
муноќаша ва додхоњї њал нагардид, ба вакилон арза намоянд».[4]
Одом Ул Ориюс дар идома мегўяд: «Доруѓа масъули њифзи амният ва идораи шањр аст ва
њокими шањр чанд дењро идора менамояд…» Дар иддае аз иёлот хонњо боиси махориљи таљњиз ва
нигоњдории гурўњи мушаххаси сарбозро ўњдадор шаванд, ки аз ин сарбозон дар замони љанг ва
мавоќеи зарурии дигар истифода шавад ва худи Хон бо сарбозонаш мебоист ба урдуи шоњ бипайван48

данд. Ин ќабил иёлот, ки њамаи онњо дорои хон њастанд, шоњ молиёти солонаро ба онњо мебахшид ва
фаќат аворизи гумрукиро бояд бипардозанд. Ва дар авоили соли нав ва наврўз низ њар хон мебоист
њадяњои пурќимматеро, ки шомили пул ва љавоњирот мешавад, ба шоњ таќдим намоянд.
Вале баъзе аз иёлот ва шањрњо, ки хон надоранд ва сарбоз њам нигоњдорї намекунанд, монанди
ќисматњое аз Гурљистон, Қазвин, Исфањон, Кошон, Рай, Њамадон, Машњад, Кирмон ва Њурмуз мебоист, ки молиёти зиёдеро ба шоњ бидињанд. Умури ин шањрњо доруѓа аст ва худи ў њам масъули пардохти молиёт мебошад.[5] Сон Сунн, ки дар замони салтанати шоњ Сулаймони сафавї ва њудуди солњои
1683 мелодї дар Эрон њузур доштааст, дар бораи таќсимоти сиёсии Эрон ва чигунагии идораи иёлот ва
вилоёт ин гуна изњори назар мекунад: «Дар Эрон 6 навъ њоким вуљуд дорад, ки иборатанд аз: волї,
бигларбегї, ќулбегї, вазир, султон, доруѓа. Волињо аз авлод ва бозмондагони салотине њастанд, ки
подшоњи Эрон кишварњои онњоро гирифта ва онњоро ба зур мутеъ ва фармонбардори худ сохтааст.
Вале њукумати он навоњиро барои худашон боќї гузоштааст. Ин кишварњо, ки 10 ноњия мебошанд,
иборат аз: Гурљистон, Луристон, Њувайза, Бахтиёрї, Зейтун Ардулон,[6] Мозандарон, Черкас, Њирот,
Қандањор, Кирмон. Волињо дар љаласаи њайати давлат дар мехмонињои шоњ бафосила баъд аз шаш
Рукнуд Давла ё вузарои аслї менишинанд…
Илова бар волињо, 12 бегларбегї вуљуд дорад, ки бар иёлоти Табрез, Караљ,[7] Лорл, Машњад,
Астаробод, Кирмоншоњ, Њамадон, Шуштар, Ганља, Шамохї[8] ва Ереван њукумат мекунанд.
Хонњое, ки њукумати шањрњо ва ноњияњои кўчактар ба ўњдаи онњост, ќулбегї номида мешаванд.
Ќулбегї ба маънии ёр ва мададгор, ё дастёри хон мебошад ва дар умумри низомї ба хон љињати
таљњизи ќувва кўмак мекунанд. Ду вазир ё Ноибуссалтанати Шероз, ки дар мањалли салтанати шоњони
ќадими Эрон њукумат мекунанд. Ва дигари ноибуссалтанат ё вазири Рашт, ки бар тамоми Гилон
(Њирконї) њукумат менамоянд. Дар байни бузургони давлати Эрон њамчунин ду нафар Султон номида мешаванд. «Яке султон, ки дар султония зери назари бигларбегии Табрез њукумат мекунад ва дигаре
султони Буруљерд, ки зери назари бигларбегии Хуррамобод мебошад».[9] Соњиби таскарат-ул-мулук
низ њокимони Эронро ба ду гурўњ таќсим мекунанд:
Аввал, амирони ѓайридавлатњое, ки онњоро амирони сарњадї меноманд ва ин навъ худ бар чањор
ќисм аст:
1. Волиён; 2. Бигларбегї; 3. Хавотин (хонњо); 4. Салотин (султонон).
Волиён дар мартабаи мансаб ва эътибори болотар аз бигларбегї мебошанд ва рутбаи бигларбегон бештар аз хонњо аст. Дар њар сарњаде, ки бигларбегинишин аст, љамъе, ки дар атрофи мамлакати ў
њоким мешаванд, тобеи ў њастанд. Ва ба ин нисбат, султонњои њар сарњади тобеи хонњои њамон сарњад
мебошанд. Дуввум, амирони давлатхонии муборакї, ки шомили: аввал, ќурчибошї; дуввум,
ќулароќѓосї; саввум, эшикоѓосибошї; чањорум, Туфанчиоѓосї, ки ин ашхоси даргоњї дар дарбор ва ба
корњои даргоњ назму низом медонанд.[10]
Пас аз асри сафавї ва њуљуми афѓонњо дар таќсимот ва чигунагии идораи кишвар таѓйироте
њосил шуд, ки ин таѓйирот чандон аниќ набуд. Бо рўи кор омадани Нодир њамон унвонњои асри
сафавї мавриди истифода ќарор гирифт ва бар ањамият ва равнаќи Хуросон ва ба хусус, шањрњои
Машњад ва Калот афзуда шуд ва бори дигар бо ихтишошот, пас аз марги Нодир ин амният ва оромиши нисбї дар кишвар аз даст рафт. Дар асри Зандия низ њаммонанди афшория, бештари фаъолиятњо
дар ноњияи Форс ќарор дошт ва Шероз пойгоњ ва мањаллї фармондењии зандиён гардид. Пас аз
њукумати Каримхон љонишинони ў вориси унвонњои боќимонда аз давраи сафавї ва комї, афшария
ва ќољария шуданд. Бо гузашти замон, дар таќсимоти сиёсї ва марзбандињо ва лаќаб ва унвонњо ва чигунагии идораи ин иёлот таѓйироте њосил гардид. Конт Дусерсї, ки дар њудуди солњои (1839-1840
мелодї) дар Эрон њузур дошта, дар бораи ин таќсимот ва таѓйирот ба идораи иёлоти Эрон менависад:
«Ин мамлакат ба 10 иёлот таќсим шуда, дар болои њар кадом аз ин иёлот њокими боихтиёри мутлаќ
мардумро ѓорат мекунанд. Ў ба василаи намояндагон ё маъмуронаш молиётро љамъ мекунад ва
њангоми љанг сарбозонро назди шоњ равона менамояд. Дар воќеъ ин шахс ихтиёроти бисёр густардае
дорад, то рўзе, ки аз кор биафтад ва мавриди ѓазаби шоњ ќарор гирад…
Дар кишварњое, ки њукумати мутлаќе барќарор аст, ин оќибати кори ашхоси боќудрат аст. Яъне,
болотарин маќоме, ки ба онњо дода мешавад, нобудиашонро ба дунбол хоњад дошт. Номи ин дањ иёлот, ки бинобар майли шоњ ё имтиёзе, ки барои њокими он ќоил аст, вусъаташ таѓйир мекунад, ба
ќарори зер аст:
1. Озорбойљон-маркази он Табрез; 2. Гилон-маркази он Рашт; 3. Мозандарон-маркази он Борфурўш;
4. Ироќи аљам-маркази он Тењрон; 5. Форс маркази он- Шероз; 6. Кирмон-маркази он Кирмон;
7. Хуросон-маркази он Машњад; 8. Гургон-маркази он Астаробод; 9. Курдистон-маркази он
Кирмоншоњ; 10. Хузистон-маркази он Шуштар.[11]
Ин иёлот ба бахшњои мутааддиди дигар таќсим шаванд, монанди минтаќа, ноњия, шањр ва
дењкада, ки њар кадом аз тарафи шоњ туюл ё имтиёз ба бузургони мамлакат дода мешавад.[12] Қужен
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Фелонден низ, ки аз њамроњони Дусерсї буда ва аз худ низ сафарноме ба љой гузошта, дар таќсимоти
Эрон ба 10 иёлот ишора мекунад, ки њамагї бо гуфтањои Дусерсї мутобиќат дорад. Ба љуз дар як иёлот, ки Фелонден онро Луристон номида ва Дусерсї ба Гургон ишора дорад. Гуфтаи Дусерсї сањењтар
ба назар меравад. Зеро Лорл ва тавобењи он зери назари волии иёлоти Форс ва Астаробод ба марказияти Гургон бахши мустаќил будааст. Њамчунин Фелонден бузургтарин шањрњои Эронро Табрез,
Исфањон, Рашт, Сорї, Кирмоншоњ, Исфањон, Машњад, Шуштар, Шероз, Кирмон ва Лорл меномад.[13] Ва зикре аз шањри Гургон ба миён намеоварад.
Доктор Пулок пизишки махсуси Носириддиншоњ (1851-1860 мелодї), ки муддате дар дарбори Қољор ба сар бурда ва бо таѓйирот ба системаи сиёсии Эрон ва таќсимоти кишварї ба далели
наздикї ба дарбор ошно будааст. Менависад: «Мамлакати Эрон феълан ба бист њокимнишин ё вилоят
таќсим мешавад», муаллиф аз калимаи феълан истифода мекунад, зеро то чанде пеш тибќи гуфтаи Фелонден ва Дусерсї 10 иёлот ном бурда шуд ва ин таѓйироти фаровон дар марзњои дохилии кишвар љои
тааљљуб дорад ва хабар аз ошўб дар система идораи кишвар медињад, њамчунин ба вуљуд омадани
таѓйироти баъдиро мумкин менамояд. Пулок дар идома 20 иёлоти мавриди назарро ин гуна муаррифї
мекунад:
1. Озарбойљон; 2. Хамсе-маркази Занљон; 3. Њамадон; 4.Қазвин; 5. Тењрон; 6. Қум; 7. Кошон; 8. Исфањон;
9. Шероз; 10. Язд; 11. Кирмон; 12. Малойир – Туйсеркон; 13. Хуросон-маркази Машњад; 14. Арабистон
(Хузистон)-маркази Шуштар; 15. Кирмоншоњ; 16. Курдистон; 17. Астаробод; 18. Гилон; 19. Мозандарон; 20. Буруљерд.
Ба гуфтаи ў, њар вилоят ба ќисматњои чанд ва њар ќисмат ба шањрњо, ќасабањо, ќасабчањо ва дењњо
таќсим мешудаанд. Раёсати шањр бо калонтар ва раёсати мањаллот бо кадхудо аст. Чорводорон ва чодирнишин аз назари њуќуќї тобеи волиён нестанд, балки аз раисони худ, ки илхонї номида мешаванд,
пайравї мекунанд. Илхонї маќоми дар сатњ ва њаммаънии њоким дошта, аз аркони давлат ба шумор
меояд.[14] Бо диќќат дар таќсимоти сиёсї, ки дар сафарномањо тавассути саёњон нигошта шудааст, нукоти љолибе ба даст меояд. Нахуст ин, ки дар тамомии даврањо (аз сафавия ба баъд) Хуросон ба унвони
яке аз иёлотњои бузург ва аркони аслии кишвар мањсуб мешудааст. Ќабл аз асри сафавї шањрњои
њаммонанди Њирот, Нишопур, Балх ва Марв ба унвони маркази Хуросон ёд шудаанд. Вале дар асри
сафавї ва аз замони шоњ Аббоси аввал, ба далоиле шањри Машњад мавриди таваљљўњ ќарор гирифт, ки
дар бахшњои баъд ба тафсил ба далоили ањамияти шањри Машњад хоњем пардохт. Аз он таърих ба
баъд, рўз аз рўз ба вусъат ва ањамияти шањри Машњад афзуда гардид ва ин шањр дар аркони сиёсї ба
таќсимоти иёлоти кишвар љойгоњи вижае пайдо кард. Дигар он, ки дар ду асри афшория ва зандия њам
ба далоили гуногун дар таќсимоти сиёсии кишвар таѓйире њосил нашуд, аммо ба ањамияти Хуросон ва
шањри Машњад, ба вижа, дар асри афшория афзурда гардид. Нодир ин шањрро ба унвони пойтахти
худ баргузид: ин интихоб ба унвони курсии кишвар дар асри нодирї бар пояи далоил буд, ки наздик
будани Машњад ба марзњои Њинд, дур будан аз мањалли пойтахти сафавиён ва њаводоронаш, яъне
Исфањон, љилавгирї аз ошўби ўзбакњо ва наздикї ба ганљхонањои нодир дар Калот, ки ба таври табиї
аз он иёлот нерў мегирифтанд, њимоят мешудааст, аз љумлаи ин далоиланд. Дар ањди Қољор њам Хуросон ањамияти худро њифз намуд. Ва њар рўз ба далоили сиёсї, иќтисодї ва мазњабї ва раќобатњои
кишварњо ва давлатњои аврупої ба сари сарвати Њиндустон, ин шањр густариш ва равнаќи вижае пайдо кард ва дар таќсимоти сиёсї дар радифњои шањрњои муњими кишвар ќарор гирифт. Лозим ба зикр
аст, ки таќсимот таќрибан дар тамоми даврањо ба шакли комилан яксон мадди назар набуда ва ба иродаи подшоњ дар навъи идора ё вусъати иёлот ва вилоёт таѓйир пайдо мекардааст. Таркиб ва ё таљзияи
иёлотро наметавон танњо дар як порча шудани онњо донист, балки бо интихоби як њоким бар се вилояти мухталиф ин њадаф (судљўй) барои подшоњ фароњам мешудааст. Агарчї њукумати як њоким бар се
вилоят ба љои як вилоят, худ ба худ ва нохоста таркиб ва марзи љуѓрофиёи сиёсиро дарбар доштааст.
Бо ин вуљуд, Хуросон ба унвони як курсии муњим дар Эрон ва дар њамаи даврањо матрањ будааст ва њар
кас, ки бар Хуросон тасаллут дошт, бегумон ба кулли Эрон њам нуфузи фаровон меёфтааст. Бинобар
ин, зикри таќсимоти дохилии ин иёлот зарурї ба назар мерасад. Товарниё Хуросонро мамлакати
«Ориёї ќадим»[15] ва ќисмате аз Бохтар донист. Шањрњои муњими онро Њарї ё Њирот, Машњад, Нишопур, Тус ва … медонад.[16] Вай дар асри сафавї Њиротро боањамияттар аз Машњад зикр мекунад,
ки ин амр шояд бад-ин лињоз бошад, ки ин иёлот дар гузашта яке аз чањор бахши умдаи Хуросонро
ташкил медодааст. Њамчунин, ин шањр њамвора дар тўли њамалот ба Њинд калиди дарвозаи
Њиндустон ба шумор мерафтааст. Њамаи душманоне, ки ба шимоли Њинд нуфуз кардаанд, аѓлаб артишиёни империяи Эрон мањсуб мешудаанд, чи аз тариќи шимоли Хуросони феълї ва чи аз сўи ѓарби
Афѓонистони кунунї аз шањри Њирот гузаштаанд. Аз назари тиљорї њам Њирот бар сари роњњои
Шарќ ва Ѓарб ва Шимол ва Љануби ин минтаќа ќарор дошт ва аз даврони бостон мањалли убури
корвонњои бозаргонї ва низомї ва фарњангї будааст, ки бо гузашти замон ва таѓйири роњњои тиљорї
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аз ањамияти ин шањр коста шуд. Кулинел Мак Гергур, ки дар асри ќољор (соли 1875 мелодї) аз Хуросон
дидан намудааст, таќсимоти сиёсии ин иёлотро бад-ин гуна бар мешуморад:
1. Шоњруд – Бастон; 2. Баљнурд; 3. Қучон; 4. Даргаз; 5. Калоти Нодир; 6. Машњад; 7. Нишопур; 8. Сабзавор; 9.Торшиз (Кашмири феълї); 10. Турбат; 11. Љом; 12. Хоф; 13. Табас ва Тун; 14. Қойин ва Систон.[17]
Ин таќсимбандї, ки ба замони муосир хеле наздиктар менамояд, мушаххасоти даќиќтаре аз
шањрњои Хуросон ба даст меояд ва дар зимни таѓйири роњњои тиљорї ва аз ањамият афтодани теъдоде
аз шањрњои ќадимї ва низ људо шудани шањрњои муњими Хуросони бузург, ки бар сари роњи Њинд
воќеъ шудаанд, аз љумла Њиротро нишон медињад.
КАЛИДВОЖАЊО: таќсимоти сиёсї, усули идораи иёлоти Эрон, сайёњон, роњњои тиљорї, сафарнома, таќсимоти сиёсии Эрон.
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ТАЌСИМОТИ СИЁСЇ ВА УСУЛИ ИДОРАИ ИЁЛОТИ ЭРОН АЗ НИГОЊИ САЙЁЊОНИ
ЌУРУНИ ХVII ТО ХIХ
Дар ин маќола сайъ гардида бо баррасии сафарномањои ќуруни ХVII то ХIХ мелодї таќсимоти сиёсии иёлоти Эрон ва
низ таѓйироти ин таќсимот ва њамчунин чигунагии идораи њар иёлот дар давраи худро мавриди мутолиа ќарор до два дар нињоят
ба таѓйироти шигарфи сиёсї воќиф гардид. Ањамияти ин дидгоњ ба хотири надоштани ѓараз дар бархе навиштањои
љањонгардони аврупої ва ба хато нарафтани онњост ва тозагии ин дидгоњ бисёр њаяљонангез мегардад ваќте, ки бо кутуби
таърихї татбиќ шавад.
POLITICAL DIVISIONS & HOW TO MANAGE THE IRANIAN'S STATES IN LOGS OF 17 TILL 19
CONTAURY A.D
By investigating logs in each period of history & also by comparing them & history books that exists we can find out to some dark or exaggerated points easily & in this article it has been tried to study the logs in 17 till 19 contauries A.D political divisions of fran's state & the changes of this divisions & also how to manage each state in it's period & at last it informed to great political changes. The importance of this prospect is due to not having any
grudge in some written works of Europeon tourists & not involving their like & dislike & new ness of this perospect become exciting when it corresponds
with history books.

ВКЛАД ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ В РАЗВИТИЕ
ЛИТЕРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
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Ш. Собиров
Таджикский национальный университет
«Таджики это… самый древний народ Средней Азии, – сказал И.В.Сталин на приеме участников Московской декады таджикского искусства руководителям партии и правительства в апреле 1941 года, … – из
всех нерусских мусульманских народов на территории СССР таджики являются единственной нетюркской –
персидской народностью… Таджики – это особый народ с древней большой культурой…».[1]
Предки таджикского народа создали на своих языках большую художественную письменную литературу. К ней относятся, прежде всего, величественный героический эпос и богатая мифология: сказания об извечной борьбе сил света и добра против силы мрака и зла; о победе кузнеца Ковы над драконом Заххоком; о богатырских подвигах Рустама, Барзу, Исфандиёра и др. Эти эпические сказания в несколько измененном виде
сохранились в более позднем времени в таджикском фольклоре, особенно, в «Шахнаме» Фирдоуси.
Историчность этого эпоса заключается в том, что многие события связаны с борьбой Рустама против
Афрасияба, которая проходила на территории Гиссарского региона и города носили в те времена такие названия как, Вишегард (Файзабад), Хамоварон (Шахринау) и другие (исследования автора).
Почти 200 лет душили арабские захватчики родную речь и культуру таджиков. Однако народ оказался
сильнее своих покорителей. Он сумел преодолеть мертвящий гнет, развернуть свои творческие силы и породить свою поэзию на сложившемся таджикском языке, называвшемся «дари».Местная династия Саманидов,
искавшая поддержку у своих соплеменников, не могла не культивировать их родную речь и литературу. Разговорный язык таджикских масс «дари» становится литературным языком, и с IX века на нем развивается
письменная поэзия.. Литературные памятники IX века по своему содержанию и художественному достоинству были лишь зачатками новой персидско-таджикской классической литературы, которая значительного расцвета достигла в X веке.
В этом большая заслуга принадлежит Рудаки, Шахиди Балхи, Абдушукури Балхи, Муроди Бухри,
Абутохири Чагони, Кисаи, Дакикии Чагони, Фирдоуси, Балъами и другим. Они создали много поэтических и
прозаических сочинений, от которых, к сожалению, сохранились только разрозненные строки и отдельные
отрывки, за исключением «Шахнаме» Фирдоуси, вышедшее в антологии, словари, исторические и другие
научные книги. В X веке Гиссарскую долину называли «Чагониён». Историки утверждают, что столицей этого края был город Шумон (Хисор). Ещё тогда в этом городе функционировал творческий круг литераторов.
Основоположником литературы этого региона был Дакикии Чагони.
Эмир Абу Ахё Тохири Чагони был правителем Чагониён, он писал стихи и любил поэзию. В его
творческий круг входили Мунчики Термизи, Маъруфи, Лабиби. Они творили бесценные стихи, газели, рубаи,
маснави и писали стихотворения на различные темы.[2]
В X веке возникли эпические формы таджикско-персидской классической поэзии – дидактические
поэмы Рудаки и Абдушакура Балхи, героический эпос Дакикии Чагони. Он начал собирать в письменном
виде великий эпос «Шахнаме». Ему удалось написать только тысячу байтов (2 тысячи строк).[3] Умер примерно в 977 году. Последователем его творчества стал Абулкосим
Фирдоуси. Он подарил свету бесценный свой труд – «Шахнаме», объемом раз в десять превышающую
«Илиаду» и «Одиссею» Гомера, вместе взятые. Значение этого глубоко народного эпоса заключается в его
вольнолюбивых, гуманистических и тираноборческих тенденциях и мотивах. Главный герой эпоса – сиистанский витязь Рустам – мужественен, необычайно силен, добродушен, гуманен, способен на самоотверженную
любовь и преданнейшую дружбу. Он был и остается идеальным героем в народном сознании таджиков и персов, и его образ является концентрированным выражением важнейшей черты «Шахнаме» – её народности. В
XI-XII веке поэты чаще всего поднимали социально-философские и научные проблемы в своих стихах и пропагандировали суфийские идеи. В XII веке значительно развивается лиро-эпический жанр.
В XIII-ХIV веках в результате опустошительного монгольского нашествия временно остановилась
деятельность старых таджикских литературных центров. Одаренные поэты были вынуждены творить вдали
от своей Родины. Например, Джалолидин Балхи (Руми) жил и творил в Малой Азии. Амир Хусрави Дехлави
– в Северной Индии, Камол Худжанди – в Тебризе, Мирзо Самандари тирмизи (хонакохи) в Тирмизе.
Здесь необходимо отметить, что вследствие распространения языка «дари» и таджикской классической литературы в Иране установились (особенно в X-XV веках) тесные культурные контакты между таджиками и западными иранцами (персами), некоторые таджикские классики вошли также и в персидскую литературу. Поэтому газета «Правда» в передовой статье от 24 апреля 1941года писала: «Очаровательное своеобразие таджикского искусства заключается в том, что оно создается и утверждается на базе древней, высокой прекрасной культуры. От Фирдоуси, Хафиза и Саади таджики ведут свои культурные традиции».[4]
В XV веке восстанавливаются литературные центры в местах исконного расселения таджикского народа – в Самарканде, Бухаре и Герате. В творчестве
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таджикских классиков этого века во главе с Абдурахманом Джами расцветают лучшие традиции ранних веков классической поэзии. Он имел связь с Гиссарским пиром – Хазрати Мавлоно Чархи и неоднократно паломничал вместе с Мир Алишером Навои в Гиссарской долине.
Второй этап в развитии таджикской поэзии феодального времени, так называемый «поздний классический», охватывает XVI-XX века (до 1917 г.) и протекает преимущественно в Бухарском ханстве.
В Бухарский литературный круг входили Мухаммед Садри Порсо, Мир Иноятулло Рашид, Мухаммед Шариф, Шерван, Якдил, Раджаб, Дониш, Турсун Джалоли, Мухаммадшох, Узлат и другие.
Бухарский литературный круг был тесно связан с Гиссарским литературным кругом, так как многие
горцы Восточной Бухары (Гиссарского вилоята) учились в Бухаре. Сюда входили Мирза Олим Хасрати Хисори[5], Ирсии Хисори, Фориги Хисори, Парии Хисори, Шарифи Хисори, Мирзо Бобо, Джазбии Хисори,
Музмар, Рози, Банда, Гамгин, Бисмил, Хатиб, Дабир, Ушшок, Холи и многие другие.[6] Для творчества некоторых – Хасрати Хисори, Ирсии Хисори, Фориги Хисори и других, независящие от придворной службы традиционные жанровые формы – газал, рубаи, касыда, маснави – были основными творческими занятиями.
В творчестве Мирзо Олимхон Хасрата, Ирси, Джазби, Музмар, Банда Гиссарского круга поэтов и
писателей, кроме газелей, рубаи, касыда встречается жанр мухаммас и поэмы.
Парии Хисори написал историческую поэму «Поход Абдукаримхана» (под руководством Абдукаримхана,
родом из Каратага Гиссарского вилоята). Абдукаримхан не подчинялся эмиру Бухары. Эмир Музаффар с помощью русских солдат заново завладел Гиссаром и разрушил центр поэзии Гиссарского круга. Абдукаримхан
был казнен вместе со своей семьей.
Одной из заметных удач передовой литературы Гиссарских поэтов является развитие социальной сатиры. Особенно ярко она проявляется в конце XIX- начале XX века в творчестве народного поэта Карима
Девона, проживающего в селе Чурак, что 21 километр южнее бывшего города Хисор (в урочище Эсанбая).[7]
Стихотворения Карима Девона по своему содержанию остры и беспощадны; по тематике и характеру
образов – необычайны, конкретны; а по стилю и языку – народны; критичны по отношению к эмиру, баям,
муллам и ростовщикам; имеют социальный характер.[8]
После победы Бухарской революции (2 сентября 1920 года) и создания Бухарской народной советской республики, оживилась деятельность буржуазных национал-пантюркистов. Проповедуя идеи национализма, пантюркисты стремились противопоставить культуру одного народа другой. Отрицая существование
таджикского народа, как исторически сложившейся национальности, они выступали против таджикского
языка и литературы.
После победы Бухарской революции в литературе произошли значительные изменения. Укрепилось
классовое самосознание таджикских литераторов, усилилась борьба за интернационализм. После образования
Таджикской автономной советской социалистической республики (1924 г.) была налажена периодическая
пресса. Об этом говорят стихотворения С. Айни и других поэтов, посвященные революции, началу новой
жизни. Процесс становления и формирования таджикской советской литературы тесно связан с идейной
борьбой, развернувшейся тогда в политике и культуре. В идейном воспитании писателей и укреплении их
рядов большую роль сыграло Постановление ЦК ВКП (б) от 18 июня 1925 года «О политике партии в области
художественной литературы.[9]
Особенностью поэзии этого периода было романтическое воспевание жизни, обусловленное самим
характером революционной действительности, исполненной высокого героического пафоса. Таджикская поэзия тех лет тесно сближается с жизнью, служит делу революции и освобождения трудящихся масс. Хорошо
сказал по этому поводу советский писатель А. Фадеев: «Благодаря помощи русского народа, совершившего
Октябрьскую революцию, таджики выросли в нацию с развитой, передовой культурой. И можно не сомневаться что, именно они, таджики, имеют историческое право на истолкование литературного наследства иранских языков. Это они, таджики, будут впоследствии воспитывать персов на своем персидском литературном
наследии, общем по языку».[10]
В 1925 году в ряды таджикских литераторов включился А. Лохути (эмигрировавший в Советский
Союз из Ирана в 1922году), нашедший вторую родину в Таджикистане. Имя А. Лохути – «красного литератора» – еще до этого было хорошо известно таджикским читателям по его революционным стихам. Высокой
революционной идейностью и блестящим мастерством своих стихов А. Лохути поднял таджикскую поэзию
на новую ступень.
Крупнейшим литературоведческим произведением 20-х годов явился труд С. Айни «Образцы таджикской литературы» (1926 г.). Это творение, охватывающее образцы таджикской литературы от Рудаки до
Пайрава Сулаймони, т.е. на протяжении тысячи лет, опровергло утверждения буржуазных националистов и
пантюркистов, доказав с позиций науки то, что таджикский народ имеет богатейшую классическую литературу с многовековой историей и красочный, сочный национальный язык.
В 1932 году вышел первый сборник стихов молодого поэта Гиссарского региона М. Турсунзаде
«Байраќи зафар» («Знамя победы»).
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20 мая 1932 года Среднеазиатское бюро ЦК ВКП (б) приняло постановление «О перестройке литературных организаций в Средней Азии». В начале 1933 года был создан Организационный комитет Союза писателей Таджикистана, литературным органом которого стал журнал «Барои адабиети социализм» («За социалистическую литературу»). Все это способствовало консолидации писательских сил, массовому развертыванию литературного движения.
Первый всесоюзный съезд писателей (1934 г.), на который от Таджикистана были делегированы С.
Айни, А. Лохути, Х. Карим, Г. Абдулло, Р. Хошим, С. Улугзода, М. Миршакар и Р. Джалил положил начало
прочным контактам таджикской литературы с русской и другими литературами.
В 30-е годы развиваются связи таджикской литературы с русской, и через её посредство – с другими
литературами.[11] Взаимодействие литератур выступает как общая закрепившаяся закономерность, которая
активно влияет на литературный процесс, раздвигает границы традиций и эстетического опыта национальных
литератур. Литературные связи обретают широкие многосторонние формы.
По инициативе А.М. Горького при Союзе писателей СССР создаются писательские бригады, которые направлялись из центра для оказания творческой помощи республиканским союзам писателей, они совершали творческие поездки по стране. Большая творческая дружба связала С. Айни с М. Горьким,
М.Турсунзаде – с А. Фадеевым, Г. Абдулло – с В. Вишневским и Б. Ясенским.[12]
Консолидации писательских сил среднеазиатских республик во многом способствовал журнал «Советская литература народов Средней Азии», выходивший в Ташкенте с 1932 по 1935 год. На его страницах
впервые были опубликованы на русском языке фрагменты из романов С. Айни «Дохунда» и «Рабы», стихи А.
Лохути, П. Сулаймони и других.
Основоположниками художественного перевода выступают таджикские писатели А. Лохути, П. Сулаймони, С. Улугзода, М. Турсунзаде, Х. Карим, Дж. Икрами, Г. Абдулло, Р. Джалил, Х. Юсуфи, А. Пирмухаммадзаде, А. Дехоти, Р. Хошим, М. Аминзаде, Дж.Сухайли.
Расширяется круг переводимых с русского языка на таджикский русских авторов. Это – А. Пушкин,
М. Лермонтов, А. Гоголь, Л. Толстой, А. Некрасов, А. Чехов, Гаршин, Короленко, Мамин-Сибиряк, М. Горький, В. Маяковский, Ф. Гладков, А. Фадеев, А. Толстой, А. Фурманов, А. Жарков, К. Чуковский и другие.
Меняется сам характер интереса к русской литературе. Он становится и познавательным, и творческим для таджикских писателей. Переводятся образцы мировой литературы, отдельные произведения
В.Шекспира, В. Гюго, Г. Флобера, Р. Ролана, М. Твена, Д. Лондона, Э. Войнич, Х.Андерсена; из литератур
братских народов – Т. Шевченко, М. Ахундова, Ш. Руставели, Д. Джабоева, С. Стальского, Г. Гуляма, К. Яшена и других. Через переводы на русский язык знакомится всесоюзный читатель с произведениями С. Айни, А.
Лохути, М. Турсунзаде и Х. Карима.
По примеру М. Горького и В. Маяковского, много ездивших по стране и создавших прозаические и
стихотворные циклы «В стране Советов» и «По Советскому Союзу», таджикские писатели часто бывают на
новостройках и в колхозах. Из впечатлений от таких поездок родились очерки С. Айни «Колхоз «Коммунизм»
(1934 г.), «Краса мира», «Исторический праздник» (1936 г.). Соприкосновение с жизнью одного из крупнейших колхозов республики «Большевик» дало М. Турсунзаде материал для очерка в стихах «Моему товарищу» (1934 г.). Многие таджикские писатели побывали на Вахшстрое. Тема небывалой по размаху и темпам
стройки нашла отзвук в творчестве каждого из них – в поэмах С. Айни «Борьба человека с водой», М. Миршакара «Стяг победы», Р. Абдуллы «Вахш», документальной повести Аликуша «Два фронта», драме Гани Абдулло «Долина счастья». Позднее, когда по призыву партии в Таджикистане развернулось массовое движение
за создание сети дорог и оросительных каналов, М. Турсунзаде, М. Рахими, М. Миршакар, А. Дехоти, Х. Карим, Р. Джалил, Д. Икроми и другие стали корреспондентами и редакторами газет, агитаторами на строительстве Большого гиссарского и Большого ферганского каналов, Большого памирского тракта.[13]
Идея советского патриотизма, органически слитая с темой дружбы братских народов страны, проходит
сквозь творчество всех таджикских поэтов. Цельно и самобытно выражена она у А. Лохути, Х. Юсуфи, М.
Турсунзаде. Образ Родины в их стихах раскрывается в глубоком взаимопроникновении интимно-лирических
и героических интонаций (А. Лохути «Мы победим», М. Турсунзаде «Золотая страна», Х. Юсуфи «Любовь к
Родине», «Письмо с Дальнего Востока»).
Фольклорная струя сильно проявилась у А. Хамди и М. Миршакара в использовании народных мотивов, образов, приемов; у А. Лохути, М. Турсун-заде и М. Рахими она соединилась с отточенностью формы,
мелодичным богатством классической поэтики.
В годы Великой Отечественной войны (председателем Союза писателей Таджикистана был М. Турсунзаде) таджикская литература, встав в боевой строй, вдохновляла на подвиги сражавшихся на фронте бойцов и тружеников тыла, воспитывала идеи дружбы народов и интернационализма.
Ушли в ряды Советской Армии многие таджикские писатели и поэты: М. Шарки и Х. Карим (из Гиссарской долины), Х. Юсуфи, Л. Бузургзаде, М. Рахими, С. Улугзаде, А. Пирмухаммадзаде, Ф. Ниязи, Б. Рахим-
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заде, В. Кириллов, А. Назаров, М. Фархад, А. Каххори, Х. Асрори. Многие из них погибли на фронтах войны
за свободу и независимость нашего народа.[14]
Большую роль в военные годы сыграла патриотическая поэзия С. Айни, А. Лохути, М. Турсунзаде,
М. Миршакара, Х. Юсуфи, Б. Рахимзаде, М. Аминзаде, О. Лутфи, А. Сухайли, Р. Озод, старейшего таджикского поэта З. Джавхаризода и других. Изображение героических подвигов прославившихся в боях, ставших
образцом мужества и бесстрашия, составляет одну из важнейших тематических особенностей таджикской
поэзии этих лет.
Поэты воспевают воинский героизм Гастелло (М. Турсунзаде «Памяти капитана Гастелло»); Тешабоя
Одилова (М. Миршакар, «Клятва Тешабоя», М. Рахими «Сын Таджикистана», З. Джавхаризода «Когда на бой
выходит Тешабой»); Исмоила Хамзаалиева (М. Рахими «Хамзаалиев», М. Аминзаде «Герой Хамзаалиев», Б.
Рахимзода «Герою»), а также других.
В годы Великой Отечественной войны таджикская литература стала голосом народа, борющегося против фашистской агрессии. Отображая высокий подъем патриотизма советских людей, вставших на защиту
Родины социализма, героические подвиги бойцов и тружеников тыла, таджикские писатели стремились поднять дух боевой и трудовой активности народа, приблизить победу над врагом. В эти годы М. Турсунзаде и Н.
Маъсуми учились в аспирантуре, на кафедре истории и литературы.[15] В таджикской поэзии углубилось философское размышление, жизненней стало содержание. Поэты Гиссарской долины стремятся к сюжетной
конкретизации стиха. Достойное место в прозе и поэзии заняло творчество М. Турсунзаде, Н. Маъсуми, М.
Саъдулло, А. Исмоила и Д. Шохони.
Второй всесоюзный съезд писателей (декабрь 1954 г.) подвел итоги 20-летнего опыта советской литературы, показав идейную сплоченность советских писателей.[16]
Решения ХХ съезда КПСС и разоблачение теории бесконфликтности послужили толчком для дальнейшего развития советской литературы. Таджикские писатели смелее стали отображать различные стороны
жизни, показывая ее сложные противоречия. В 1953 году в республике возобновилось издание сатирического
журнала «Хорпуштак» («Ёж»). Его редакторами на протяжении многих лет был писатель-сатирик, воспитанник Гиссарского интерната, Басир Расо и поэт из города Вахдат Мирзо Файзали.
Развивалась в послевоенные годы и детская литература. Состояние детской литературы не раз серьезно
обсуждалось на совещаниях всесоюзного масштаба. Этот вопрос стал предметом специального обсуждения
на пленуме Союза писателей Таджикистана (1953 г.) и на 3-м съезде таджикских писателей (1954 г.). Увеличился выпуск детской литературы, улучшилось качество оформления детских книг. Много писали для детей
такие литераторы, как М. Миршакар, А. Дехоти, П. Толис, Г. Сулаймони и М. Шарки из Гиссарской долины.
Лучшие произведения, свидетельствующие о творческой зрелости прозы и поэзии («Воспоминания» С. Айни,
«Индийская баллада» М. Турсунзаде, «Непокорный Пяндж» М. Миршакара) обретают признание в Советском Союзе и за рубежом.
Об одном из героев строительства нового общества в Гиссарской долине рассказывает повесть Х. Назарова «Мирзо Ризо» (1968 г.) и историко-сатирический роман «Приключения Сафара Махсума» (1969 г.). Эти
произведения свидетельствуют о жанровом и стилевом обогащении современной таджикской прозы.
Хабибулло Назаров родился 15 августа 1907 году в селе Туда Гиссарского района. Был членом Союза
писателей СССР. Окончил 2-годичные юридические курсы в городе Душанбе, юридическую академию и
Московский юридический институт (1938-1941гг.). Был избран членом Верховного Суда Таджикской ССР,
работал заместителем председателя, а позднее – председателем Верховного Суда Таджикской ССР (до 1962
г.). Он – автор сборника стихов, повестей и романов. Четыре раза избирался депутатом Верховного Совета
Таджикской ССР. Был награждён четырьмя орденами, шестнадцатью медалями и двумя грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР. Как политический деятель, писатель и поэт, он всю свою жизнь
посвятил народу, занимался воспитанием молодых поэтов и писателей Таджикистана.[17]
Международная тема впервые появляется в творчестве М. Турсунзаде в циклах стихов «Индийская баллада» и «Я с Востока свободного». Она получает развернутое продолжение в его следующих поэмах – «Святая девушка» (1955 г.), «Голос Азии» (1957 г.), «Дорогая моя» (1959 г.), «От Ганга до Кремля» (1970 г.) и в последующих стихотворных циклах. Впоследствии она становится одной из ведущих тем современной таджикской поэзии.
М. Турсунзаде сумел мастерски связать международную тематику с темами внутренней жизни нашей
страны. Его поэмы насыщены автобиографическими элементами, в них вплетаются черты путевого очерка.
Стихи таджикского поэта стали гимном борющихся за свободу народов востока, голосом пробудившейся
Азии. В 1960 году за поэму «Хасан-арбакеш» и книгу стихов «Голос Азии» М.Турсунзаде был удостоен Ленинской премии.[18]
14 апреля 1951 года М. Турсунзаде был избран действительным членом Академии наук республики в
составе 11 академиков.[19]
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Под воздействием произведений М. Турсунзаде, посвященных международной теме, и под влиянием
творчества русских и других советских поэтов – В. Маяковского, А.Твардовского, Э. Межелайтиса и др. – в
таджикской поэзии возник новый вид поэмы – лирическая поэма без единого и сквозного сюжета. Этот вид
поэмы сейчас занимает ведущее место в таджикской поэзии. К нему можно отнести поэмы Г. Мирзо «Венец
счастья» (1958 г.), 4 тома «366 граней» (1963, 1964, 1968, 1972 гг.), М. Каноата «Волны Днепра» (1964 г.), «Поэма огня» (1966 г.), «Голоса Сталинграда» (1971 г.).
Свидетельствуя о возросшей гражданственности таджикской поэзии, они обращены к тому, чтобы раскрыть смысл существования человека и смысл жизни в целом, показать личность во всей ее многогранности,
подчеркнуть ответственность и место каждого за судьбы эпохи и общества.
М. Турсунзаде – сын Гиссарской долины (родился в Каратаге) очень ее любил и посвятил своему любимому краю много стихов и поэм. Будучи председателем Союза писателей Таджикистана, он воспитал целую плеяду писателей. Среди них: М. Каноат, У. Раджаб, К.Киром, Л. Шерали, М. Шерали, М. Хакимова, Г.
Сафиева, Х. Файзулло, О. Аминова, Г. Сафарзода, Г. Кельды, С. Маъмур и другие. Любят и помнят его воспитанники за наставничество и искренность.М. Турсунзаде – политик, дипломат, депутат Верховного Совета
СССР – был дорогим другом для народов бывшего Советского Союза и Востока, а в родном крае его называли и называют «сын народа». Он жил только для народа, ради справедливости и счастья других. Таким он сохранится в наших сердцах.[20]
Творчество учеников М. Турсунзаде – М. Каноата, Л. Шерали, К. Кирома, Б. Собира – отличает конкретность поэтического мышления, жизненность изображения, острота образного эмоционального восприятия жизни, проникновение в мир мыслей и чувств современника.
По инициативе М. Турсунзаде как председателя Правления Союза писателей Таджикистана обсуждались важнейшие вопросы литературы и писательского творчества на съездах писателей Таджикистана: четвертом (февраль 1958 г.); пятом (апрель 1966 г.); шестом (май 1971 г.), и пленумах Союза писателей республики: четвертом, посвященном теме «Современность и творчество молодых» (октябрь 1964 г.); пятом, посвященном таджикской прозе (апрель 1969 г.); шестом, посвященном развитию детской литературы (май 1970 г.);
на собраниях и писательских конференциях. Все эти мероприятия сыграли важную роль в дальнейшем развитии таджикской литературы и, особенно в воспитании молодых писателей.
Проведение в Москве Декады таджикской литературы и искусства (1957 г.) и Дней таджикской литературы, посвященных 50-летию Октябрьской революции (1967 г.) и 50-летию образования СССР (1972 г.), а
также проведение в Таджикистане недель и декад литературы и искусства братских республик – РСФСР, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Азербайджана, Литвы, Армении, – а также декад и недель таджикской литературы и искусства в этих республиках и приуроченное к этим событиям
широкое издание взаимных переводов способствовали обогащению национальных культур.
Культурному сближению с народами дружественных стран (Индии, Пакистана, Афганистана и др.)
способствовали недели и дни таджикской культуры в этих странах.
Благодаря передовой интеллигенции – переводчикам таджики читают на родном языке Гёте, Гейне,
Пушкина, Лермонтова, Байрона, Петефи, Шевченко, Бальзака, Толстого, Есенина, Лорку, Неруду, Тихонова,
Ауэзова, Кербобоева, Айтматова, Смуула, Межелайтиса, Гамзатова и многих других.. Творчество лауреата
Ленинской премии, Героя Социалистического труда М. Турсунзаде пользуется мировой славой. Его произведения переведены на многие языки мира. Награждение М. Турсунзаде Международной премией имени Джавахарлала Неру (1967 г.), медалью Камаля Абдул Насера (1969 г.) и орденом Кирилла и Мефодия Болгарской
Народной Республики (1973 г.), свидетельствует о международном признании творчества поэта.[21]Болгарский поэт Й. Милев перевел с таджикского Рудаки, Хайяма, Хафиза, Джами, М. Турсунзаде.
К достижениям таджикской литературы 1970-1991 годов следует отнести воспоминания М. Миршакара «Юность моя»; поэму М. Каноата «Голос Сталинграда», удостоенную в 1971 году Государственной премии СССР, роман Ф. Ниязи «Не говори, что лес пустой», посвященный борьбе советских людей с немецкофашистскими захватчиками в Белоруссии.[22] Это способствовало обогащению литературы таджикского
народа, центр которого находится в Гиссарской долине. Это давало почву для развития творческого круга литераторов Гиссарской долины. В этом регионе выросли видные поэты и писатели мирового масштаба. Это –
поэт М. Турсунзаде, писатель и поэт Т. Зулфикоров, учёный и поэт Н. Маъсуми, писатель-фронтовик М. Шарки, поэт и писатель Х. Назаров, поэт Б. Собир, поэтесса Х. Курбонова, поэт С. Шохони (Зикир-зода), поэт Х.
Рахмат, поэты и деятели культуры Х. Нозири, М. Файзали, А. Хамдам, И. Рахим, Х. Назарали, П. Хабиб, Ворис, С. Саид, Т. Раджаб и многие другие. Именно такие как они являются флагманами передовой интеллигенции региона, именно они посредством бесценных культурных произведений воспитывали народ в духе патриотизма и любви к Родине.
В настоящее время в Гиссарском районе функционирует филиал Союза писателей республики. В этом
творческом литературном круге участвуют около 40 молодых писателей и поэтов, регулярно занимаются
творчеством. Большая часть произведений этих писателей вышла из печати, они доступны широкому кругу
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читателей. В заключении данного параграфа можно сказать, что огромна роль представителей литературы
Гиссарской долины в развитии культуры республики.
Несмотря на прогрессивную работу, продолжавшуюся на протяжении более чем 70 лет, можно анализировать, что Союз писателей Таджикистана после распада Союза ССР резко ослабил работу среди молодых писателей и поэтов:
–отсутствует целенаправленность деятельности; прекратились целевые выезды литераторов; опубликованные
произведения малоценны.
В настоящее время главной проблемой становится правильное воспитание подрастающего поколения. На
сегодняшний момент дела в этом направлении обстоят следующим образом:
– в начальные годы существования суверенного Таджикистана, писателями и поэтами не было написано ни
одного крупного романа или поэмы о новом обществе и о его современниках;
– прекратил существование такой литературный жанр как критика;
– любителям театрального искусства не предоставляются драмы и спектакли, посвященные демократическому преобразованию общества, в результате чего театр не притягивает зрителей к себе;
– в Союзе писателей Таджикистана не проводятся встречи с молодыми поэтами и писателями долины;
– Союз писателей Таджикистана не заинтересован находить талантливых поэтов и писателей, а также привлекать их в свой творческий круг.
Союзу писателей Таджикистана необходимо:
а) организовывать и проводить конференции и встречи с молодыми писателями, и о проведённой работе
отчитываться на пленумах или на конференциях;
б) публиковать произведения начинающих талантливых поэтов и писателей Таджикистана, пишущих по
современной тематике;
в) чаще организовать недели поэтов и писателей регионов Таджикистана, а также декад поэзии стран СНГ в
Таджикистане;
г) в целях ознакомления других народов и стран зарубежья с поэзией Таджикистана необходимо продолжать практику переводов новых произведений с таджикского на русский и с русского на таджикский язык.
КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА: интеллигенция Гиссарской долины, развитие литературы, литературные памятники, таджикская литература,
патриотическая поэзия, культурное сближение народов, передовая интеллигенция.
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ВКЛАД ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЫ В РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Данная статья посвящена изучению роли и вклада интеллигенции Гисcарской долины в развитие
литературы Таджикистана.
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THE CONTRIBUTION OF INTELLIGENCE OF THE GISSARSKY VALLEY TO DEVELOPMENT OF
THE LITERATURE OF REPUBLIC TAJIKISTAN
Given article is devoted studying of a role and the contribution of intelligence of the Gissarsky valley to
development of the literature of Tajikistan.

САҲМИ ПРОФЕССОР Н.М. АКРАМОВ ДАР ОМЎЗИШИ ЭЉОДИЁТИ
АКАДЕМИК В.В. БАРТОЛЬД

С. Шарофуддинов

Донишгоњи миллии Тољикистон
Бо шарофати соҳибистиқлол гардидани Тољикистон омўхтани таъриху фарҳанги миллати мо
ва мақоми он дар љомеа торафт афзуда истодааст. Академик В.В. Бартольд осори зиёди илмї боқї
мондааст, ки дар онҳо таъриху фарҳанги халқҳои Осиёи Миёна, аз љумла таъриху фарҳанги халқи
тољик инъикос шудаанд. Қайд кардан зарур аст, ки осори Бартольдро ҳам олимони рус ва ҳам олимони тољик мавриди омўзиши ҳаматарафа қарор додаанд. Яке аз онҳо Наримон Мансурович Акрамов
ба шумор меравад. Тибқи маълумоти «Энсиклопедияи советии тољик» Акрамов Н.М. 1 июни соли
1932 дар шаҳри Хуљанд дар оилаи хизматчї ба дунё омадааст. Ў муаррихи советии тољик, доктори илми таърих мебошад. Соли 1956 факултети таъриху филологияи Донишгоҳи давлатии Тољикистонро
хатм намудааст.
Солҳои 1956-1959 муаллими кафедраи таърихи ИЉШС-и институти омўзгории шаҳри Ленинобод
буд. Солҳои 1959-1962 аспиранти институти таърихи АФ ЉШС Тољикистон, солҳои 1962-1963 ходими илмии ҳамин институт буд. Соли 1963 рисолаи номзадї ва соли 1975 дар мавзўи «Саҳми
муҳаққиқони рус дар омўзиши таърих, археология ва этнографияи халқҳои Помир ва атрофи он» рисолаи докторї ҳимоя кард. Асарҳои Акрамов ба ҳаёт ва фаъолияти шарқшиносони рус В.В.Бартольд,
М.С. Андреев, А.А. Семёнов ва дигарон бахшида шудаанд.(1, -С.101)
Профессор Акрамов Н.М. аз ҳаёт ва фаъолияти олим ва шарқшиноси барљастаи рус В.В. Бартольд,
ки ба омўзиши таъриху фарҳанги халқи тољик машғул буд, асарҳои алоҳида ва мақолаҳои илмї нашр
кардааст. Маҳз мо тавассути асарҳо ва очеркҳои профессор Акрамов Н.М. аз ҳаёт ва эљодиёти академик В.В. Бартольд маълумоти пурра пайдо карда метавонем. Зеро ки дар асарҳои олими мазкур
эљодиёти академик В.В. Бартольд хеле бараъло тасвир ёфтаанд.
Акрамов Н.М. дар асараш «Академик В.В. Бартольд» доир ба эљодиёти академик В.В. Бартольд
чунин навиштааст: «Машғулиятҳои доимї бо маъхазҳо доир ба таърихи Осиёи Миёна ва Шарқ умуман боиси он шудаанд, ки В.В. Бартольд дар охирҳои солҳои 90-уми асри ХIХ тамоми маљмўи
маъхазҳоро аз худ намуд. Аз натиљаҳои омўзишу тадқиқотҳояш як қатор мақолаҳо навишта чоп кунонд ва ба замми ин ба тайёр намудани силсилаи корҳои монографї шурўъ кард. Асарҳои монографї
ҳуљљатҳои ҳақиқиро оид ба таърихи Осиёи Миёна ва кишварҳои атрофи он љамъбаст мекарданд» (2, с.22)
Мувофиқи маълумоти Акрамов аксари асарҳои Бартольд монанди «Туркистон дар давраи тохтутози муғулҳо» (қисми 1-2, солҳои 1898-1900), «Тафсири таърихию љуѓурофии Эрон» (соли 1903), «Доир
ба таърихи обёрии Туркистон» (соли 1914), «Улуғбек ва давраи вай» (соли 1918) ва ғайра то имрўз
қимати баланди илмї доранд.
Пас аз инқилоб Бартольд тамоми ҳаёту фаъолияти худро ба инкишофи илм ва тарбияи зиёиёни
нави советї бахшид. Баъд аз тақсими ҳудудї-миллии Љумҳуриҳои Осиёи Миёна (соли 1924) якчанд
асар навишт: «Тољикон» (соли 1925), «Қирғизҳо» (соли 1924), «Очерки таърихии туркманҳо» (соли
1929); (3,-с.382)
Профессор Б.А. Литвинский чунин нигоштааст, ки Акрамов Н.М. бештар аз даҳ сол боз ба
омўзиши таърихшиносии таърихи халқи тољик машғул аст. Вай садҳо китоб, мақола ва дастхатҳоро
мутолиа карда, ҳуљљатҳои бойгониҳои Москва, Ленинград (Санкт Петербург), Тошкент, Душанбе,
Ленинободро бодиққат омўхта, дар назди худ мақсад гузоштааст, ки ҳиссаи он олимони пешқадами
русро, ки ба илми љаҳонї саҳми муайян гузоштаанд, ҳаёташонро ба тадқиқи таърих ва маданияти
халқҳои Осиёи Миёна, аз он љумла халқи тољик бахшидаанд, ба қадри имкон дастраси оммаи хонандагон гардонад. Н. Акрамов ҳар як лаҳзаи фаъолияти бузургони соҳаи илмро, ки баъзеҳо бебозгашт,
фаромўшшуда мешумурданд, аз нав барқарор намуд. Дар ин боб ў якчанд китобу мақолаҳо навиштааст.(4,-С.3 )
Чї тавре ки маълум мегардад, Акрамов барои навиштани асарҳои худ заҳмату меҳнати зиёде сарф
намудааст. Вай дар асари мазкураш чунин навиштааст: «Мо ин олим (Бартольд)-ро ҳамчун таърихчии
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Осиёи Миёна медонем, ки ў на танҳо љорчии маданият, балки бо тадқиқоти худ дар таърихи илм аввалин шуда исбот кард, ки таърихи пурраи Шарқро наомўхта, таърихи инсоният ва қонуниятҳои инкишофи онро донистан имконнопазир аст. Ў таърихро на барои назарияи нажодпарастї, балки барои он
меомўхт, ки таъсири маданияти халқҳои Шарқро ба маданияти асрҳои қадимї ва миёнаи Аврупо
равшан кунад. В.В. Бартольд дар асарҳояш ба муқобили назарияи маҳалчигии миллї, пантуркистї,
шовинизм ва монанди инҳо баромада, ақидаҳои пешрафтаро оид ба таълиму инкишофи халқҳои
Шарқ ҳимоя кардааст» (5,-с. 6-7)
Профессор Акрамов Н.М. дар рисолаи докториаш бо номи «Саҳми муҳаққиқони рус дар омўзиши
таърих, археология ва этнографияи халқҳои Помир ва атрофи он» муҳаққиқони русро чунин тасвир
намудааст: «Муҳаққиқони рус В.В. Бартольд ва дигарон на фақат асарҳои cаёҳатчиёни Шарқ ва Ғарб,
инчунин ақидаҳои муаллифони аврупоиро аз назари танқидї муҳокима мекарданд. Аммо дар
суханрониҳояшон аҳамияти бузурги илмии омўзиши Помирро исбот мекарданд».(6,-с.4) Инчунин Акрамов Н.М. дар рисолаи мазкураш қайд мекунад, ки олимону шарқшиносони давраи то инқилобии
рус (В.В. Бартольд .. ва дигарон) дар тадқиқотҳои худ аввалин бор дар илми таърих исбот кардаанд, ки
халқҳои «Боми љаҳон» дорои таърихи бой ва ғании худ мебошанд ва онҳо эљодкор буда, соҳиби
арзишҳои бузурги фарҳангї мебошанд, ки онҳо дар ганљинаи тамаддуни љаҳонї ворид гардидаанд.»
(7,-С.6) Қайд кардан зарур аст, ки дар соли 1963 очерки илмї – тарљумаи ҳолии Акрамов Н.М. бо номи
«Шарқшиноси барљастаи рус В.В. Бартольд» (8) аз нашр баромад. Ва дар ин асар ҳаёт ва эљодиёти академик В.В. Бартольд моҳирона тасвир ёфтааст.
Лунин Б.В. чунин қайд мекунад, ки «дар як вақт бо нашри нахустин ду љилди маљмўи асарҳои академик В.В. Бартольд, дар Душанбе асари Н.М. Акрамов аз нашр баромад, ки он асар ба ҳаёт ва фаъолияти ин намояндаи барљастаи шаpқшиноси ватанї бахшида шуда буд».
Зикр кардан фараҳбахш аст, ки Акрамов дарасараш ба андозаи муайян номаҳои Бартольдро ба як
қатор олимон истифода намуд. (9,-с.201-202) Инчунин Лунин Б.В. қайд мекунад, ки «дар яке аз
мақолаҳои худ Акрамов Н.М. дар асоси маълумоти худи Бартольд ва маълумотҳои бойгонї рўйхати
мукаммали сафарҳои ўро ба Русия ва мамлакатҳои хориљї аз соли 1891 сар карда, то соли 1929 ба
қалам додааст». (10,-с.202) Н.М. Акрамов дуруст қайд мекунад, чуноне ки хизматҳои шоистаи В.В.
Бартольд дар назди илми ватанї ва љаҳонї хеле бузурганд. ақидаҳои илмї ва сиёсии В.В. Бартольдро
аз будаш зиёд карда нишон додан тамоман нодуруст мебуд. Бояд қайд кард, ки профессор Акрамов
Н.М. дар асари худ саҳми академик В.В. Бартольдро дар омўзиши таърихи Осиёи Миёна хеле
моҳирона ба қалам додаст. Аз љумла, Н.М. Акрамов зикр намудааст, ки «Бартольди љавон дар хориља
доир ба омўхтан ва навиштани таърихи халқҳои Осиёи Миёна фикру мулоҳиза мекунад».
Дар мактуби он вақт ба В.Р. Розен фиристодааш чунин сатрҳоро хондан мумкин: «Кўшиш кардани касе ба гумон аст, ки бо ёрии методи қиёскунї ва татбиқи он қонунҳои инкишофи таърихие, ки барои таърихи Аврупо хосанд, мутобиқан ба таърихи Осиёи Миёна кор карда барояд. Роҳи қатъиян илмии таърихи Осиёи Миёна ҳанўз аз тасаввур берун аст. Худ аз худ маълум аст: илме, ки ман дар назар
дорам таърихи Осиёи Миёна мебошад ва ман онро намеофарам, вале кўшиш мекунам (агар зиндаю
саломат монам) ақалан пайдоиши онро нависам».
Маълум аст, ки В.В. Бартольд пас аз навиштани ин мактуб боз 39 сол умр дид ва дар асарҳояш
натанҳо пайдоишашро нишон дод, балки инчунин бисёр қисми таърихи Осиёи Миёнаро офарид…
Минбаъд ба туфайли кори пурмаҳсули В.В. Бартольд ва он шарқшиносоне, ки аз паи ў рафтанд, илми
тоинқилобии рус назар ба илми шарқшиносии буржуазии Аврупои Ғарбї дар соҳаи омўзиши таърихи
халқҳои Шарқ, хусусан Осиёи Миёна хеле баландтар меистод». (11,-с.10-11)
Н.М. Акрамов инчунин фаъолияти педагогии В.В. Бартольдро дар асараш чунин тасвир намудааст: «Фаъолияти педагогии Бартольд то охири умраш давом кард. Ў ба ин вазифааш хеле љиддї ва бо
масъулияти баланд муносибат мекард . Маљмўаи лексияҳое, ки вай (Бартольд) мехонд, маҳсули
љустуљўҳои чандинсолаи илмї, тадқиқи маъхазҳои гуногун буданд.. В.В. Бартольд барои ба даст овардани муваффақиятҳо дар соҳаи педагогї, таълиму тарбияи донишљўён меҳнати бисёре сарф карда, дар
баробари ин, ба масъалаи тадқиқоти илмї диққати махсус медод». (12,-с. 15)
Чуноне ки баррасї гашт, саҳми профессор Акрамов Н.М. дар омўзиши эљодиёти академик
В.В. Бартольд бараъло бузург буда, аз асарҳои вай хонанда оид ба эљодиёти ин шарқшиноси барљастаи
рус (Бартольд) ва инчунин оид ба таърихи Осиёи Миёна, аз љумла таърихи халќи мо маълумоти
мўҳим пайдо карда метавонад. Зеро ки дар онҳо маводи гуногуни таърихї моҳирона истифода бурда
шудаанд.
КАЛИДВОЖАЊО: академик В.В. Бартольд, профессор Акрамов Н.М., омўзиши таъриху фарњанги тољик, омўзиши эљодиёти
В.В. Бартольд, таърихи Осиёи Миёна, љустуљўњои илмии В.В. Бартольд.
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ВКЛАД ПРОФЕССОРА Н.М. АКРАМОВА В ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКАДЕМИКА В.В. БАРТОЛЬДА
В статье освещается вклад доктора исторических наук профессора Акрамова Н.М. в изучении
творческой деятельности академика В.В. Бартольда.
THE CONTRIBUTION OF THE DOCTOR OF HISTORICAL SCIENCE PROFESSOR N.M.
AKRAMOV IN STUDDING OF THE CREATIVE ACTIVITY ACADEMICIAN V.V. BARTOLD
In this article clarify the contribution of professor Akramov N.M. in studding of the creative activity
academician V.V. Bartold.

РАЗВИТИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ
(1966-1970годы)
М.Х. Абдуллоев
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
В условиях бурного научно-технического и социального прогресса общеобразовательная школа должна
на деле осуществлять всестороннее развитие подрастающего поколения, готовить его к жизни, сознательному
выбору профессии. В соответствии с этим главное назначение общеобразовательной, трудовой, политехнической школы состоит в том, чтобы обеспечить глубокое усвоение знаний, необходимых им в практической
жизни, вырабатывать у учащихся понимание законов общественного развития. Решение этих задач позволит
средней общеобразовательной школе вооружить школьников глубокими знаниями, умением применять их в
жизни, в трудовой деятельности, воспитывать всесторонне развитых, активных и сознательных людей.
Советское правительство уделяло постоянное внимание вопросам развития народного образования..В
Постановлении правительства республики «О мерах по дальнейшему улучшению работы средней общеобразовательной школы Таджикской ССР» от 30 декабря 1966г. была поставлена задача о введении в республике
всеобщего среднего образования. Введение всеобщего десятилетнего образования требует предотвращения
отсева учащихся из школ, сохранения всех школьников от первого до последнего класса. Поэтому Советские
организации республики заботились о полном охвате детей школьного возраста обучением, о том, чтобы все
больше учащихся продолжали учебу в девятых классах, профессионально-технических училищах и средних
специальных учебных заведениях.
В начале восьмой пятилетки, в 1966 году в республике функционировали 2823 средних, восьмилетних
и начальных школ, в которых обучались свыше 583,6 тыс. детей, [1] 39 высших и средних специальных учебных заведений, в которых обучались 61882 человека. Учебно-воспитательную работу в этих школах вели 34,3
тыс. учителей включая совместителей. [2]
Если выпуск из восьмого класса в 1969г. по сравнению с 1967г. возрос почти на 20%, то из десятых
классов на 50%. Особенно следует отметить о том, что возрос контингент обучающихся девочек местной национальности, в том числе в старших классах. В 1969 г. 70,1% девочек продолжали обучение в девятых классах. Число средних школ с 629 в 1966 году возросло до 871 в 1969 году, или на 36% больше, о развертывании
сети средних школ в республике за 1966-1969 гг. шло с опережением утвержденного задания. В 1969г. в девятых классах обучалось 71,7% выпускников восьмых классов, тогда как по стране было охвачено 60,5%.[3]
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Социалистическое общество выдвигает перед советской школой новые требования. Прежде всего, соединение обучения с производственным трудом, укрепления более тесной связи с жизнью и на этой основе
коренного улучшения дела воспитания молодежи.
В последующем, практика внесла некоторые коррективы в силу фактического подмена политехнического обучения профессионализации, искусственного, в ряде случаев, противопоставления учения и труда.
Однако, снятие со школ функции профессиональной подготовки учащихся не означает отказ от подготовки
кадров для производства там, где есть необходимые условия.
Более того, для школы строго обязательной является работа по подготовке учащихся к сознательному
выбору профессии, что при правильной организации может порой привести к логическому завершению, то
есть к возможности овладения определенной профессии. Необязательность в профессиональной подготовке
усиливает моральную ответственность работников народного образования за выпускников, ибо по-прежнему
значительная часть окончивших школу будут идти на производство.
Постановление Совета Министров СССР «О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы» указывалось, что Советская школа должна развиваться как общеобразовательная
трудовая и политехническая, а это немыслимо без серьезных знаний учебного материала, основ науки и производства, без умения обращаться с инструментами, приборами, оборудованием. Только при этом труд превращается в творческий процесс, создает предпосылки для всестороннего развития личности и для свободного выбора профессии.
Одной из форм всестороннего развития учащихся и их трудового воспитания в сельской школе являются ученические производственные бригады. Одна из первых ученических производственных бригад в республике была создана в 1958 году в средней школе «Совет» Ленинского района. Члены ученических производственных бригад работали на опытном участке колхоза им. Ленина. Бригада работала непосредственно под
руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора Я.Д. Нагибина и кандидата сельскохозяйственных наук доцента Р.Махмудова и провела опыт по выращиванию хлопчатника сорта «150-ф». В 1963 году
бригада с каждого гектара собрала по 35% хлопка - сырца. [4] В 1962 году бригады были организованы в школе-интернате кишлака Саричашма имени «Коммунизм» Московского района, силами которых был выращен
на 50 гектарах фруктовый сад, где раньше не было ни одного дерева. Изучая опыт этих бригад сегодня колхозы возводят на склонах гор сады.
Организация ученических производственных бригад на полях колхозов и совхозов республики на основе научного обоснования плана имела большое трудовое и воспитательное значение. В процессе работы в
ученических бригадах учащиеся знакомились с достижениями сельскохозяйственной науки и техники, были в
проблемных лабораториях научно-исследовательских институтов. Такой метод работы вырабатывал у
школьников творческое отношение к труду. Однако не везде придавали должное значение этому вопросу. В
некоторых районах исполкомы и кишлачные советы не приняли должных мер по улучшению работы ученических бригад, не были предоставлены бригадам участки и техника.
Все это тормозило улучшение работы производственных бригад в некоторых школах республики.
Однако создание производственных бригад имело большое значение в деле улучшения воспитания учащихся
в духе трудолюбия, навыков к общественному труду и т.д.
В годы восьмой пятилетки получила дальнейшее развитие одна из форм общеобразовательного политехнического обучения детей школ-интернатов и школ групп продленного дня. Важное значение в этом
деле имело Постановление Совета Министров от 15 сентября 1956 года «Об организации школ-интернатов».
В этом Постановлении отмечалось, что в школах-интернатах должны быть созданы наиболее благоприятные
условия для всесторонне-общего и политехнического образования учащихся, воспитания у них высоких моральных качеств, обеспечения хорошего физического и эстетического развития школьников и подготовки их к
практической деятельности в различных отраслях народного хозяйства.
Первые школы-интернаты в Таджикистане создавались в 1956-1957 учебном году. В 1961-1962 учебном году в 10 школах-интернатах республики воспитывалось 2199 детей, в 1964-1965 учебном году только в
14 сельских школах-интернатах обучалось уже 4350 учеников [5]. В 1968 -1969 учебном году в республике
было 31 школа-интернат с 12061 воспитанником, в том же учебном году в 12-ти сельских школах-интернатах
воспитывалось 3822 ученика. [6]
В принятом в мае 1959 года Постановлении Совета Министров СССР «О мерах по развитию школинтернатов 1959-1965гг.» были подведены итоги работ школ-интернатов по дальнейшему улучшению их работ.
В Постановлении подчеркивалось, что школы-интернаты за короткие сроки своего существования
показали свою жизненность и необходимость, получили широкое признание трудящихся нашей страны, и
они являются наиболее удачной формой воспитания и обучения детей.
В соответствии с Постановлением Сов. Мин. СССР Совет Министров республики Таджикистан
принял ряд постановлений, где и были определены основные направления развития общеобразовательной
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школы республики. Только в 1959-61гг. Совет Министров республики принял такие Постановления, как «О
ходе выполнения закона», «Об укреплении связи школ с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в Таджикской ССР», «О школьном строительстве и мерах по укреплению материальной базы
школ», «О мероприятиях по развитию школ-интернатов на 1959-1965гг.», «О ходе строительства школинтернатов, детских учреждений и постепенном переводе школ на занятия в одну смену».
Трудовые коллективы города Куляба всесторонне обсуждали данный вопрос и выявлены резервы для
расширения учебных корпусов школ. Рабочие Кулябского ремонтного завода, например, освободили под
учебные классы первый этаж административного корпуса. [7]
Ряд административных зданий были переданы под школы в Ленинабаде. В колхозе им. «Правда» и
«Коммунизм» Курган-тюбинского района под учебные заведения были отданы помещения конторы агроучастков. В Регарском районе уже в одну смену работали 24 школы. [8]
Одной из важных форм обучения является вечернее и заочное обучение молодежи, работающей на
производстве. Правительством Таджикистана принимались всяческие меры по созданию условий работающей молодёжи для получения среднего образования. Именно по этому наряду с дневным обучением совершенствовалось вечернее и заочное образование, являющиеся важными формами обучения. Создание необходимых условий для учебы молодых рабочих, колхозников и служащих, расширение сети «более чем в 1,4
раза» и значительное улучшение работы вечерних и заочных общеобразовательных школ в годы восьмой пятилетки являлось одним из сложных и трудных участков борьбы за завершение введения всеобщего среднего
образования молодежи.
К началу восьмой пятилетки в 1966/1967 учебном году в 280 школах рабочей и сельской молодежи
республики, включая заочное обучение, обучалось 29010 человек. Из действующих школ 73 были самостоятельными. [9] При заочных школах функционировало 119 консультационных пунктов. В классах с ускоренным сроком обучения обучалось 330 человек. [10]
Вместе с тем в организации и совершенствовании вечернего и заочного обучения молодежи встречались трудности и недостатки. Еще не полностью вовлекалась в школы молодежь, занятая в сельском хозяйстве, в строительстве и сфере обслуживания, не имеющая восьмилетнего и среднего образования. Не везде внедрялись такие новые формы общеобразовательной учебы молодежи без отрыва от производства, как классы
ускоренного обучения за курс восьмилетней школы, трехгодичные и отдельные классы трехгодичных школ
мастеров в составе вечерних (сменных) школ, учебные комбинаты в сельском хозяйстве. Не был преодолен
отсев обучающихся в школах рабочей молодежи. С целью ликвидации недостатков и улучшения обучения,
рабочих без отрыва от производства на предприятиях, в учреждениях республики вопросы учебы рабочей молодежи стали предметом специального обсуждения на сессиях исполкома местных Советов депутатов трудящихся. Значительную помощь в работе по повышению общеобразовательного уровня рабочих и служащих
оказывали комиссиям содействия школам рабочей молодежи, которые были созданы на предприятиях и
стройках республики.
Таким образом, результаты развития сети школ рабочей и сельской молодежи в годы восьмой пятилетки все больше убеждали руководителей промышленных предприятий, колхозов и совхозов в том, что учеба рабочих и колхозников имеет большое государственное и экономическое значение.
24 июля 1970г. Совет Министров республики всесторонне рассмотрел вопрос «О ходе выполнения
Постановления Совета Министров республики», «О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы Таджикской ССР». В Постановлении отмечалось, что за годы восьмой пятилетки среднюю общеобразовательную школу окончили более 150 тыс. юношей и девушек. [11]
Общеобразовательная школа является подлинно общенародной, последовательной осуществляющей
принципы единой, трудовой политехнической школы. Советские органы, органы народного образования проводили большую работу по охвату обучением всех детей школьного возраста, по вовлечению наибольшего
количества учащихся восьмых классов в девятые классы и средние специальные учебные заведения. Повсеместный переход ко всеобщему обязательному среднему образованию стал главным достижением общеобразовательной школы в исследуемый период. За общеобразовательной школой сохранялась ведущая роль в получении среднего образования молодежи
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: средние, восьмилетние и начальные школы, повышение общеобразовательного уровня, неполные средние и
средние школы рабочей, совершенствование вечернего и заочного обучения молодежи.
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РУШДИ МАКОТИБИ ТАЊСИЛОТИ УМУМЇ ДАР ТОЉИКИСТОН (солњои 1966-1970)
Дар маќолаи мазкур муаллиф рушду инкишофи мактабњои тањсилоти умумии Тољикистонро дар солњои 1966-1970
мавриди тањлил ќарор дода, пањлуњои гуногуни пешравї ва таѓйиротњои куллии ин соњаро нишон додаст.
DEVELOPMENT OF SECONDARY SCHOOLS IN TAJIKISTAN (1966-1970 years)
In this article the author considered eligible development and formation of secondary schools in Tajikistan in 1966-1970 years and shows various aspects of the overall activity and changes in this industry.
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ХУКУК
СУБСИДИАРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ, УСЫНОВИТЕЛЕЙ И
ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ДО
ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ
Х.Т. Насиров
Российско-Таджикский (славянский) университет
Субсидиарные обязательства, возникающие у родителей, усыновителей и попечителей в части возмещения вреда причиненного несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, были
известны еще гражданскому законодательству советских времен. Точнее Гражданскому кодексу РТ 1964 года
был известен только данный вид субсидиарных обязательств, характеризовавшийся своим деликтным происхождением. Когда родители, усыновители и попечители несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет привлекались к исполнению обязательств, возникающих, как правило, в результате деликтного поведения их подопечных, в необеспеченной имуществом части.
Сегодня развивающиеся рыночные отношения потребовали от гражданского законодательства обеспечить максимальное участие указанных несовершеннолетних в имущественном и гражданском обороте, и в
связи с этим наделить их максимально возможной имущественно-правовой ответственностью по совершаемым им сделкам, заключенным как с согласия родителей и попечителей, так и ими самостоятельно. В свою
очередь соответственно изменился и вектор привлечения законных представителей к субсидиарной ответственности по обязательствам несовершеннолетнего, как договорного, так и деликтного происхождения.
В то же время правовой статус несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет, сформировавшийся в науке гражданского и семейного права за последнее десятилетие, заставляет несколько иначе взглянуть на юридическую природу привлечения его законных представителей к субсидиарной
ответственности за вред, причиненный их несовершеннолетним подопечным. В частности, в соответствие с
частью 3 статьи 27 ГК РТ и частью 1 статьи 1089 ГК РТ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность за причиненный вред. То есть, несколько ограничивая возможности указанных выше подростков по осуществлению гражданских прав и исполнению соответствующих обязанностей, гражданское законодательство признает их полностью деликтоспособными.
Представленная в действующем законодательстве конструкция имущественной ответственности несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в части возмещения причиненного им
вреда предопределяет его кредитору довольно четкую линию поведения. В случае причинения вреда указанным подростком, потерпевший кредитор вправе предъявить иск непосредственно к этому несовершеннолетнему причинителю, который должен постараться возместить причиненный ущерб своим имуществом или
трудом. Этим самым законодатель как бы подготавливает правосознание подростка в ближайшем будущем
принять статус полной дееспособности, и создает предпосылки для полноценного участия несовершеннолетнего в гражданском обороте и в возможных предпринимательских отношениях.
Однако до достижения совершеннолетия, в гражданском законодательстве, в целях обеспечения
имущественных интересов кредиторов, одновременно с самостоятельной ответственностью несовершеннолетнего устанавливается обязанность его законных представителей (родителей и лиц их заменяющих) возместить потерпевшим причиненный вред в части недостаточного у несовершеннолетнего имущества и доходов.
Таким образом, ответственность родителей (усыновителей) и попечителей становится дополнительной или
субсидиарной. То есть инициировать привлечение вышеуказанных лиц исполнить обязательства несовершеннолетнего можно будет после положительного решения вопроса об ответственности самого причинителя.
Только тогда в случае отсутствия у несовершеннолетнего достаточных средств для возмещения вреда, у его
родителей и лиц их заменяющих возникнет обязанность возместить этот вред полностью или в недостающей
части[1].
В теории гражданского права обязательства законных представителей несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет по возмещению вреда, причиненного их подопечным в их необеспеченной части, всегда ассоциировались с ответственностью[2]. Когда обязанность, нести ответственность за
причиненный вред возникает у родителей и приравненных к ним лиц не столько в результате противоправных действий несовершеннолетних, а сколько в результате своих виновных действий, которые презюмируются их ненадлежащим участием в воспитании подростка и ненадлежащим надзоре за его поведением.
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В принципе, для субсидиарных обязательств родителей, возникающих в результате деликтных действий несовершеннолетнего, данная правовая конструкция может быть вполне приемлема. Так при ущербе,
причиненном в результате хулиганских действий несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, его законные представители должны быть привлечены к субсидиарной ответственности возместить причиненный вред при недостаточности у последнего средств. Ибо данный вред явился результатом не
только умышленных действий несовершеннолетнего делинквента, но и также следствием ненадлежащего
отношения его родителей и приравненных к ним лиц к воспитанию подростка. Фактически, чтобы инициировать привлечение родителей и заменяющих их лиц к исполнению субсидиарных обязательств по восполнению недостающей части вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет заинтересованным лицам достаточно доказать: наличие у них убытков; факты противоправного поведения несовершеннолетнего; и причинную связь между этим поведением и причиненным ущербом. Это должно означать, что
причинение несовершеннолетним вреда в результате деликтного проступка (правонарушения), предопределяет виновность его родителей в обеспечении ненадлежащего поведения своего подопечного.
Возложив на родителей обязанность обеспечить нормальное поведение своего подопечного и установить должный надзор за ним, законодательство за вред причиненный последним, не привлекает его родителей
к субсидиарной ответственности автоматически. Родители несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет могут быть привлечены к ответственности возместить ущерб, причиненный их подопечным, только в случаях совершения ими виновного правонарушения. То есть, для того, чтобы привлечь родителей в дополнительном порядке возместить ущерб, причиненный несовершеннолетним старше четырнадцати лет в результате деликтного правонарушения, необходимо установить не только непосредственную зависимость между ненадлежащим воспитанием и контролем или их полным отсутствием со стороны родителей
и вредом, причиненным их несовершеннолетним подростком, но и доказать, что само ненадлежащее воспитание и недолжный контроль были совершены субсидиарно ответственными лицами виновного.
Вина является необходимым условием для привлечения родителей к субсидиарной ответственности
по деликтным обязательствам их подопечных в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, однако на
практике при реализации этой дополнительной ответственности наиболее затруднительными, становятся вопросы определения степени виновности или невиновности родителей и лиц их заменяющих в причиненном
несовершеннолетним подростком вреде. Так трудно представить ситуацию, когда родители несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в процессе воспитания начнут намеренно поощрять
неправомерное поведение своего подопечного, либо сознательно создавать условия безнадзорности и попустительства за поведением несовершеннолетнего.
Поэтому вполне разумно в гражданском законодательстве установлено, что родители и заменяющие
их лица будут считаться виновными в ненадлежащем воспитании, до тех пор, пока не смогут представить
факты, свидетельствующие о надлежащей степени их заботливости и осмотрительности, проявленной в процессе воспитания несовершеннолетнего подростка, и что ими были приняты все меры для осуществления
должного надзора за его поведением.
Однако воспитание несовершеннолетнего, как таковое, довольно длящийся и длительный процесс,
который не имеет довольно четких критериев его надлежащего осуществления. И если еще учесть, что и сами
критерии надлежащего воспитания и должного контроля за поведением несовершеннолетнего, являются
предметом больше педагогической чем юридической науки, то все это соответственно превращает определение вины родителей в ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего в довольно сложное мероприятие.
Так А.М. Нечаевой отмечается, что «результаты просчетов воспитания и пренебрежение обязанностей по воспитанию, с одной стороны дают о себе знать не сразу, с другой стороны могут проявляться неожиданно»[3].
Кроме того, несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вполне способен причинить деликтный вред даже при «надлежащем» осуществлении родителями своих родительских прав и должном их отношении к воспитанию подростка. Да и педагогические науки, сегодня, предлагают довольно широкий спектр различных методов воспитания несовершеннолетних, в которых акцепт направлен на формирование у воспитуемых больше личностных качеств самостоятельности. В свою очередь это заставляет несколько
иначе квалифицировать для их законных представителей такие функции, как осуществление надлежащего
надзора и контроля за поведением подопечного.
В связи с чем, при определении вины родителей в ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего
весьма затруднительным становится установить степень необходимой заботливости и осмотрительности, которую они должны проявить в процессе воспитания и осуществления надлежащего за его поведением надзора.
Может быть поэтому, установленная в гражданском законодательстве презумпция виновности фактически предопределила для родителей и лиц их заменяющих осознание того обстоятельства, что деликтное
поведение несовершеннолетнего подопечного в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, является результатом их непосредственного воспитания или ненадлежащего контроля. Фактически, в воспитательном
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процессе отвергается презумпция разумности и добросовестности родителей, когда ущерб, причиненный деликтными действиями несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, становится
свидетельством ненадлежащей заботливости и недолжной осмотрительности, проявленной его родителями в
процессе осуществления воспитания. В связи с этим законодательство предопределяет, что воспитывая своего
подопечного и осуществляя надзор за его поведением, его родители всегда должны осознавать, что, несмотря
на предпринятые всевозможные меры, поведение несовершеннолетнего полностью и до конца проконтролировано быть не может. Наоборот, возможность совершения деликтного проступка со стороны несовершеннолетнего подростка, предопределяющая применение субсидиарной ответственности к его родителям и заменяющим их лицам, стимулирует последних постоянно совершенствовать методику воспитания несовершеннолетнего и способы надзора за ним, чтобы как можно больше уменьшить уровень неконтролируемого поведения частично недееспособного.
С другой стороны отсутствие четких критериев в определении вины родителей и лиц их заменяющих
в ненадлежащем воспитании своих подопечных вовсе не означает, что им придется нести субсидиарную ответственность за всякий вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, в его недостающей части. Вряд ли можно говорить о наличии у родителей и заменяющих их лиц даже
грубой неосторожности, когда они отстранены и не участвуют в воспитании своего подопечного по объективным причинам. Родители и заменяющие их лица должны быть признаны невиновными в ущербе, причиненном их несовершеннолетним диленквентом, только, когда смогут представить факты, свидетельствующие
о невозможности выполнить воспитательные и надзорные функции за поведением своего подопечного по
объективным причинам. Например, нахождение родителей на длительном стационарном лечении, или в местах лишения свободы и других случаях, когда можно говорить об отсутствии фактической связи с несовершеннолетним по независимым от них обстоятельствам.
Так решением суда района Сино города Душанбе от 29.11. 2003 года была взыскана денежная компенсация в пользу несовершеннолетнего М. на лечение с шестнадцатилетнего Л., который причинил увечье
своему однокласснику, когда находился в спортивном интернате на полном государственном обеспечении.
При подготовке к судебному заседанию суд привлек родителей несовершеннолетнего М. в качестве соответчиков и своим решением возложил на них субсидиарную ответственность в части недостаточной у несовершеннолетнего диленквента имущества для возмещения вреда. Определением кассационной инстанции было
принято новое решение, согласно которому обязанность возместить вред в его недостающей части в целом
была возложена на Спортивный интернат, как на воспитательное учреждение, в стенах которого проживали и
обучались несовершеннолетние. При принятии решения в кассационном порядке было отмечено, что родители несовершеннолетних фактически не могли участвовать в воспитательном процессе своих подопечных,
круглосуточно проживающих и обучающихся в интернате. Наоборот согласно части 2 статьи 1089 ГК РТ
именно данное учебное заведение обязано осуществлять надлежащий надзор за поведением несовершеннолетнего период проживания в спортивном интернате. Соответственно, именно спортивный интернат должен
быть привлечен к субсидиарной ответственности и возместить ущерб в его недостающей части, причиненный
несовершеннолетним, находящимся на полном государственном попечении[4].
В то же время, если будет доказано, что родители и лица их заменяющие намеренно уклонялись от
выполнения родительского долга, то привлечение к субсидиарной обязанности возместить вред, причиненный
несовершеннолетним свыше четырнадцати лет, должно стать для его родителей, усыновителей и попечителей
соразмерной ответственностью за ненадлежащие воспитание и отсутствие всякого надзора за поведением своего подопечного.
В науке гражданского права, привлечение родителей, попечителей либо усыновителей несовершеннолетних к субсидиарной ответственности за ущерб, возникший в результате деликтного поведения их подопечного, как таковой, сомнения не вызывает. Куда больше споров возникает при привлечении законных представителей несовершеннолетнего к субсидиарной ответственности за вред, причиненный их подопечным
вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязательств.[5] Прежде всего должны ли родители и лица их заменяющие нести субсидиарную ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в этом возрасте в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения договоров, в случаях когда у подростка нет дохода или иного имущества достаточного для возмещения такого вреда?
Согласно части 3 статьи 27 ГК РТ несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет самостоятельно несут ответственность по всем сделкам как совершенным с согласия родителей, так и по
сделкам, перечисленным в части 2 статьи 27 ГК РТ. Как видно из содержания вышеуказаной статьи в гражданском законодательстве отсутствует категоричность привлечения законных представителей несовершеннолетнего к субсидиарной ответственности по договорным обязательствам их подопечного. Однако представляется, что в условиях рыночной экономики для обеспечения защиты интересов кредиторов и иных заинтересованных лиц, заключивших гражданско-правовые договора с несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, в гражданском законодательстве назрела прямая необходимость предусмотреть при66

влечение законных представителей частично дееспособного несовершеннолетнего к субсидиарной ответственности и по его договорным обязательствам. Соответственно инициировать привлечение законного представителя к подобной субсидиарной ответственности по договорным обязательствам несовершеннолетнего в
рамках правил статьи 1089 ГК РТ будет возможно только при наличии вины родителей и лиц их заменяющих
в причиненном их подопечным вреде. При этом, как и в случаях с деликтными правонарушениями, виновность родителей и лиц их заменяющих, также должна презюмироваться, в ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего, в результате которого последний не исполняет, либо исполняет ненадлежащим образом
принятые на себя договорные обязательства.
Так довольно трудно презюмировать вину родителей и лиц их заменяющих в ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет или в недолжном контроле за
его поведением в процессе исполнения договорных обязательств перечисленных в части 2 статьи 27 ГК РТ.
Данные сделки несовершеннолетние вправе заключать самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей или попечителя. Статус полной дееспособности несовершеннолетнего по данным сделкам создает довольно широкие основы для его самостоятельной ответственности возместить вред, причиненный в результате ненадлежащего исполнения принятых на себя договорных обязательств. Здесь довольно сложно проследить вину родителей, усыновителей и попечителя в ненадлежащем воспитании подростка. Также здесь трудно проконтролировать или осуществить должный надзор за поведением частично недееспособного несовершеннолетнего. В данных случаях, если у подростка не окажется доходов или иного имущества, достаточного
для возмещения вреда, то говорить об обязанностях его законных представителей возместить причинный
ущерб в дополнительном порядке, скорее всего нельзя.
Несколько иная ситуация, возникает по гражданско-правовым сделкам, совершенным несовершеннолетним с письменного согласия своих законных представителей. Здесь, вина родителей, усыновителей или
попечителя может быть предопределена по правилам привлечения к субсидиарной ответственности за совершение несовершеннолетним подопечным деликтного правонарушения. Действительно изъявляя подтверждение на совершение своим подопечным старше четырнадцати лет той или иной гражданско-правовой
сделки, законные представители этим самым принимают на себя определенное гарантийное обеспечение их
исполнения со стороны несовершеннолетнего. Такое обеспечение исполнения должно проявиться в осуществлении родителями и заменяющими их лицами такого надзора за поведением несовершеннолетнего, которое
надежным образом обеспечит надлежащее исполнение принятых им обязательств. Соответственно виновное
отсутствие должного надзора за поведением несовершеннолетнего со стороны его родителей, усыновителей
или попечителя становится в данных случаях одной из причин ненадлежащего исполнения, либо неисполнения данных подтвержденных гражданско-правовых сделок. Именно, поэтому, представляется, что вред, причиненный ненадлежащим исполнением либо неисполнением несовершеннолетним подтвержденных его законными представителями сделок, в его недостающей части, должен быть возмещен последними.
Суммируя вышеизложенное необходимо отметить, что для субсидиарных обязательств данной категории виновность законных представителей становится необходимым и обязательным условием для их привлечения к субсидиарной ответственности, по неисполненным обязательствам частично дееспособного подростка. Поэтому родители, усыновители и попечитель, возместившие вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, полностью или в его недостающей части, не имеют право обратного его требования к несовершеннолетнему. В данном случае гражданское законодательство устанавливает, что субсидиарные обязательства данной конструкции должны прекратиться надлежащим возмещением вреда со стороны законных представителей несовершеннолетнего старше четырнадцати лет, без их
трансформации в какие-либо иные регрессные обязательства. Хотя и здесь нельзя не отметить еще один случай прекращения субсидиарного обязательства, в основании которого лежат не действия законных представителей и несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а наступление определенного
события. Так согласно части 3 статьи 1089 ГК РТ родители и попечители несовершеннолетних в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, освобождаются от субсидиарной ответственности по достижению причинителя вреда совершеннолетия, либо когда он приобретает дееспособность до достижения совершеннолетия
(эмансипация).
Таким образом, можно констатировать, что гражданское законодательство связывает наступление
субсидиарных обязательств родителей, усыновителей и попечителей возместить ущерб, причиненный несовершеннолетним подопечным в его недостающей части, исключительно со случаями возникновения ущерба
в результате деликтных правонарушений подростка, где вина законных представителей презюмируется в ненадлежащем воспитании, либо в недолжном надзоре за поведением подопечного. Относительно договорных
обязательств частично дееспособного несовершеннолетнего то представляется, что здесь в гражданском законодательстве должно быть прямо определено, что родители и заменяющие их лица могут быть привлечены в
субсидиарном порядке возместить недостающий ущерб, только по сделкам несовершеннолетнего, подтвержденных законными представителями в соответствии с частью первой статьи 27 ГК РТ.
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Основаниями прекращения субсидиарных обязательств родителей могут стать их собственные действия по надлежащему исполнению требований кредиторов несовершеннолетнего в их неудовлетворенной части. Причем законные представители, возместившие вред, причиненный их подопечным, не приобретают права регрессного требования к причинителю. Целенаправленные самостоятельные действия несовершеннолетнего старше четырнадцати лет также могут стать основаниями прекращения субсидиарных обязательств их
родителей, усыновителей и попечителя по возмещению причиненного им вреда, когда у подопечного подростка появится имущество или иные источники доходов, позволяющие ему возместить вред самостоятельно.
По достижении несовершеннолетним восемнадцати лет, его родители перестают быть субсидиарными должниками и нести субсидиарную ответственность по всем заключенным им ранее обязательствам и
сделкам, и соответствующим образом прекращаются все субсидиарные обязательства родителей и попечителей, связанные с обеспечением вреда, причиненного их подопечным..
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: субсидарные обязательства, правовой статус несовершеннолетнего, имущественная ответственность несовершеннолетнего, возмещение вреда, субсидарные должники, договорные обязательства.
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ХУСУСИЯТИ ИЉРОИ ЎЊДАДОРИИ МАСЪУЛИЯТИ ИЛОВАГЇ (СУБСИДИАРЇ) АЗ РЎИ
ЌАРЗИ КОРХОНАИ КАЗОНЇ (МУАССИСАЊО)
Дар маќола хусусият ва пањлўњои моњиятан муњими иљрои ўњдадорї аз рўи масъулияти иловагии (субсидиарї)
соњибмулкони корхонањои казонї (муассисањо) мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода шудааст.
THE SUBSIDIARY OF RESPONSIBILITY OF PARENTS AND PERSONS REPLACING CONTRACTS
WITH MINORS IN THE AGE OF FROM FOURTEEN TILL EIGHTEEN YEARS
In the article the features of occurrence and execution of appendant obligations of parents, adoptive fathers and trustees on compensation of the
harm caused by minors in the age of from fourteen till eighteen years are analyzed.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
В.В.Пияров
Институт государства и права АН РТ
Общее собрание – является высшим органом управления акционерного общества. Компетенция данного органа управления акционерного общества, регламент проведения собраний акционеров и иные вопросы выражения воли общего собрания акционеров раскрываются нормами Закона Республики Таджикистан
«Об акционерных обществах». Являясь высшим органом управления акционерного общества, общее собрание обладает исключительной компетенцией по решению ряда вопросов, указанных законом. Так классик
российской цивилистики К.П. Победоносцев, указывал, что «Общее собрание, служит органом выборов и
окончательной инстанцией для решения всех существенных и критических вопросов управления и хозяйства»[1].
Компетенция общего собрания акционеров как высшего органа управления акционерного общества
включает вопросы, которые не вправе решать никакой другой орган акционерного общества, и вопросы, которые могут быть предметом рассмотрения и решения наряду с общим собранием акционеров и других органов
общества, т.е. допускается альтернативная компетенция. Общее, что характерно для всех вопросов компетенции общего собрания акционеров, это их фундаментальность, «долгосрочность действия, принятых по ним
решений, невозможность без ущерба интересам акционеров решить указанные вопросы в рабочем поряд68

ке»[2]. Перечень вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания, определяется ст. 45 Закона «Об акционерных обществах»[3], но не ограничен ею. Так, например, согласно статьи 78 Закона «Об акционерных
обществах» решение о выкупе акций осуществляется только по решению общего собрания акционеров, альтернативная компетенция в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» предусмотрена в подп. 3 п.
2 статьи 69, в отношении порядка формирования исполнительных органов общества[4].
На данный момент в подавляющем большинстве случаев ученые – правоведы характеризуют составляющие компетенцию общего собрания акционеров компоненты как организационные и имущественно –
правовые[5].
К организационным компонентам компетенции общего собрания акционеров, прежде всего, относят:
внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества (или утверждение устава в новой редакции); реорганизацию и ликвидацию общества; определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если устав не передал решение этих вопросов совету директоров (наблюдательному совету); избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и
досрочное прекращение их полномочий; утверждение аудитора; порядок ведения общего собрания; избрание
членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий[6].
Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров также отнесён такой вопрос как утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
Имущественно – правовые компоненты компетенции общего собрания акционеров включают увеличение и уменьшение уставного капитала, дробление и консолидацию акций, принятие решений об одобрении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, связанных с приобретением
или отчуждением имущества акционерного общества.
При осуществлении правового анализа вопросов компетенции общего собрания многие учённые высказываются за целесообразность разделения вопросов ведения общего собрания на исключительную и неисключительную компетенцию. Такое разделение предусматривается нормами Гражданского Кодекса Республики Таджикистан, однако упоминание об «исключительной компетенции» не внесено законодателем в
ст.45 Закона «Об акционерных обществах», хотя п.2 указанной статьи и п.1 ст. 63 закрепляют положения о
том, что вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совета директоров и исполнительного органа общества[7].
Анализируя вышеуказанные положения, исследователи отмечают, что полный отказ от термина "исключительная" применительно к компетенции общего собрания акционеров не совсем оправдан[8]. Логично
относить к исключительной компетенции общего собрания акционеров вопросы, которые не могут быть
переданы ни совету директоров, ни исполнительным органам акционерного общества. Так при анализе нормы заключённой в статье 45 Закона «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего
собрания акционеров попадает большинство из перечисленных в ней вопросов.
Действительно, действующая редакция статьи 45 Закона, по общему правилу, позволяет отнести все
перечисленные вопросы к исключительной компетенции общего собрания, с единственной оговоркой: если
иное не закреплено в Законе и в уставе акционерного общества.
К неисключительной компетенции общего собрания акционерного общества относятся:
– вопросы, которые могут быть переданы на решение совета директоров при наличии об этом в уставе
общества специальной оговорки, касающиеся образования и досрочного прекращения полномочий исполнительных органов акционерного общества;
– вопросы, решение по которым вправе принимать как общее собрание акционеров, так и совет директоров.
В данном случае следует повториться, что «разделение» компетенции должно быть проведено в Уставе общества с учетом императивных требований Закона.
Если обратиться к законодательству иностранных государств, то оно, как правило, не пользуется такой
разветвленной конструкцией компетенции, определяя главные вопросы которые, кроме общего собрания акционеров, никакой другой орган общества решить не может.
Например, в статье 395 Кодекса торговых товариществ Республики Польша[9] установлено, что предметом рассмотрения обычного (годового) общего собрания должно быть:
1) рассмотрение и утверждение отчета правления о деятельности общества и финансового отчета за
истекший хозяйственный год;
2) одобрение выполнения обязанностей членов органов управления в указанном году;
3) принятие решения о распределении прибыли или о покрытии убытков.
Далее сказано, что предметом рассмотрения годового собрания могут быть и другие дела. В частности, и
такие, которые вообще нуждаются в рассмотрении общего собрания - либо годового, либо внеочередного. В
их число входят все решения, касающиеся требований о возмещении вреда, причиненного при образовании
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акционерного общества или осуществлении управления либо контроля; решения о продаже или сдаче в аренду предприятия общества - о продаже заводской недвижимости, о выпуске облигаций[10].
Четко ограничивает компетенцию общего собрания акционеров статья 119 Акционерного закона ФРГ,
в котором, после перечисления случаев, когда необходимо решение общего собрания, записано, что оно может
принимать решения по вопросам, связанным с ведением дел, только по требованию правления[11].
Дискуссии в теории и вопросы на практике вызывает п.2 ст.45 Закона, устанавливающий, что «общее
собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим законом»[12]. Одним исследователям данное положение позволяет сделать вывод, о
том, что компетенция общего собрания является исчерпывающей, другие исследователи опровергают данное утверждение[13].
Компетенция общего собрания акционеров не безгранична – «ему не предоставлено право решать любые вопросы деятельности акционерного общества»[14]. И это справедливо, т.к. при всей своей значимости
как формы волеизъявления акционеров общее собрание все же является «недостаточно гибким инструментом
для руководства текущей деятельностью общества»[15]. В связи с этим общее собрание акционеров не должно рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. В зарубежной правоприменительной практике также придерживаются данной позиции. В качестве иллюстрации к сказанному
можно привести п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от
01.07.1996 г. в котором разъяснено: «если при рассмотрении спора с участием акционерного общества будет
установлено, что решение общего собрания принято, в частности, с нарушением его компетенции, суд должен
исходить из того, что такое решение не имеет юридической силы, независимо от того было оно оспорено кемлибо из акционеров, или нет»[16].
Исходя из прямого толкования п. 2 ст.45 Закона «Об акционерных обществах», а также сложившейся
практики, необходимо сделать вывод, что компетенция общего собрания ограничена. Общему собранию не
предоставлено право, решать любые вопросы деятельности акционерного общества. Хотя данное положение
не воспринято и реализуется правоприменителем, как правило, исходя из посылки, что акционеры вправе
рассматривать любые вопросы деятельности общества и принимать по ним решения.
Если общее собрание акционеров вопреки установленному запрету примет решение по вопросу, не
отнесенному к его компетенции акционерным законом, то данное обстоятельство является основанием для
отмены этого решения.
Согласимся с исследователями, отмечающими, что устав общества не может расширить компетенцию
указанного органа в нарушение Закона[17]. Таким образом, ещё раз подчеркнём, что полномочия общего собрания акционеров строго ограничены императивными нормами Закона и затем, уже уставом общества.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Закон «Об акционерных обществах», компетенция общего собрания акционеров, имущественно – правовые
компоненты компетенции общего собрания акционеров, полномочия общего собрания акционеров.
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌЇ ДАР БОРАИ МАСЪАЛАЊОИ САЛОЊИЯТИ МАЉЛИСИ УМУМИИ
САЊОМОН
Дар мақолаи мазкур, пеш аз њама ба масъалаи муайян кардани љабњањои салоњияти Маљлиси умумии сањомон, ки муаллиф онро њамчун љабњањои ташкилотї ва молиявї – њуќуќї бањогузорї мекунад, диќќати асосї дода мешавад.
LEGAL REGULATION OF QUESTIONS THE COMPETENTION OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
In the article, first of all, the attention gives to a question of definition components, making the competence of general meeting of shareholders
which the author suggests to characterize as organizational and property – legal.

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ
А. Раджабов
Таджикский национальный университет
В 1993 г. был принят Основной закон - Конституция Российской Федерации, которая преодолела «односторонний (классовый) подход»[1] к пониманию сущности государства, которое является средством решения задач, стоящих перед всем обществом, средством реализации прав и свобод личности. Принятие Конституции РФ повлекло за собой изменения и в уголовно-процессуальном законодательстве стран СНГ.
В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, законодательство Республики Таджикистан
последовательно реализует идею недопустимости противопоставления задач усиления борьбы с преступностью и обеспечения прав личности, устанавливая дополнительные гарантии, содействующие усилению защиты прав и законных интересов личности в уголовном процессе (ст.ст.5,6,14,15 Конституционного Закона Республики Таджикистан «О судах Республики Таджикистан», ст.6 Конституционного закона «Об органах прокуратуры Республики Таджикистан», ст.10 Конституционного Закона «Об адвокатуре»). Оно совершенствует
уголовно-процессуальную форму, служащую важной гарантией соблюдения прав и законных интересов личности в уголовном процессе. Это нашло свое отражение, прежде всего в усилении правовой регламентации
уголовно - процессуальной деятельности, а также в более четком закреплении принципов процесса. Законодатель неоднократно изменял, а также отменял некоторые статьи УПК РСФСР.
В России отдельные нормы формально не были отменены, но фактически не исполнялись, так как в соответствии с постановлениями Конституционного Суда РФ были признаны противоречащими Конституции
РФ. Некоторые вопросы, касающиеся уголовного процесса, в соответствии с п. 6 разд. 2 Конституции РФ законодателем были оставлены без изменения до принятия нового федерального закона, что практически приостановило вступление в силу в полном объеме ч. 2 ст. 22 Конституции РФ. Все это послужило дополнительным толчком для разработки и принятия УПК РФ.
Одной из новелл уголовно-процессуального законодательства РФ является выделение в отдельную главу вопросов, посвященных приостановлению и возобновлению предварительного следствия. Законодатель
продолжил тенденцию разграничения понятий «приостановление» и «окончание предварительного следствия», о чем свидетельствует история становления уголовно-процессуального законодательства. Так, по УПК
РСФСР 1923 г. предварительное следствие прекращалось в случае «нераскрытия преступления»,[2] то есть
когда лицо, совершившее преступление, не было установлено, а в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 195 УПК РСФСР
1961 г. в этом случае уголовное дело приостанавливалось.
Однако гл. 17 УПК РСФСР 1961 г. все еще регулировала приостановление и окончание предварительного следствия. Объединение в одной главе уголовно-процессуального закона правовой регламентации условий и порядка приостановления и окончания предварительного следствия, по мнению Г.П. Химичевой, в существенной мере снижало процессуальное значение данных институтов, создавало иллюзию их тождества[3].
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С 2002 г., как было сказано выше, гл. 28 целиком посвящена вопросам приостановления и возобновления предварительного следствия. Тем самым законодатель обозначил серьезность данной проблемы, ведь, по
данным статистики, более половины возбужденных уголовных дел приостанавливаются по тем или иным
основаниям (а если учесть латентную преступность, то число нераскрытых преступлений еще больше возрастет). Это приводит к тому, что проблема выходит за рамки сферы уголовно-процессуальной в сферу политическую, поскольку население, не видя реальных результатов деятельности правоохранительных органов, все в
меньшей степени доверяет им и не всегда обращается к их помощи, что значительно осложняет борьбу с преступностью в целом. Назначение же уголовного судопроизводства (в соответствии со ст. 6 УПК РФ), - это в
первую очередь защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Более
того, принцип неотвратимости наказания в этом случае действует неэффективно и негативные тенденции изменения криминогенной ситуации могут развиваться спонтанно. Отметим, что к числу нераскрытых, согласно
совместному указанию МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ № 66/418-94 г., относили такие преступления, уголовные дела по которым были приостановлены в соответствии с п. 1 или 3 ст. 195 УПК РСФСР (пп. 1
и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), то есть когда обвиняемый скрылся от следствия или суда или когда по иным причинам не было установлено его местопребывание, а также в случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Статья 5 УПК РФ, содержащая формулировки основных понятий, используемых в кодексе, глава 28
УПК РФ «Приостановление и возобновление предварительного следствия», ст.238 УПК РФ «Приостановление производства по уголовному делу» не содержат определение понятия «приостановление». Среди ученыхпроцессуалистов также нет единого мнения относительно рассматриваемого понятия. Соответственно и
отношение к данному процессу различно, и алгоритм действий по приостановленным делам понимается неоднозначно.
Зарождение и формирование приостановления предварительного следствия, по мнению большинства
исследователей этого вопроса, относится к середине XIX в. и связано с принятием в 1864 г. Устава" уголовного
судопроизводства Российской империи (в дальнейшем - УУС). В соответствии с данным документом следователь не мог принимать решение о приостановлении, это было прерогативой суда. В более поздних законодательных актах (УПК РСФСР 1923 г.) эта проблема решалась в аналогичном порядке: в случае сокрытия обвиняемого вопрос о приостановлении решал суд в распорядительном заседании и приостановленное производством дело оставалось в суде.
Схожим образом регулировались случаи, когда обвиняемый не был разыскан или скрывался и его местопребывание не было известно. Так, по УУС, принимались активные меры к его розыску, а если принятые
меры положительных результатов не давали, сведения о разыскиваемом лице публиковались в Сенатских
объявлениях, в ведомостях обеих столиц и местных губернских. В публикациях указывались суд, делающий
объявление, разыскиваемое лицо и его приметы и преступление, в котором последний обвинялся, причем особо отмечалось, что всякий, знающий местопребывание обвиняемого, был обязан его указать (ст. 847 УУС). В
соответствии с Инструкцией народным следователям по производству предварительного следствия, изданной
НКЮ в октябре 1920 г., в случаях, когда обвиняемый не разыскан или скрылся и его местопребывание не известно, на следователя возлагалась обязанность принимать активные меры к его розыску через милицию, уголовный розыск, местные Советы. Если принятые меры положительных результатов не давали, следователь
публиковал информацию о розыске обвиняемого в местной и центральной прессе. Постановлением ВЦИК и
СНК РСФСР от 20 октября 1929 г. в УПК РСФСР были внесены изменения. В частности, предусматривалось,
что предварительное расследование по делу при неизвестном пребывании подследственного приостанавливается не судом, а органом, проводящим расследование.
Начиная с 1864 до 1961 г. фактически существовали две основные причины приостановления: первая это болезнь обвиняемого, вторая - в случае, когда обвиняемый (подследственный) скрылся.
Однако после Октябрьской революции 1917 г., когда власть перешла в руки Временного рабочего и
крестьянского правительства, в Декрете о суде № 1 от 24 октября 1917 г. Совет Народных Комиссаров постановил упразднить доныне существующие общие судебные установления. О порядке дальнейшего направления и движения неоконченных дел должен быть издан особый декрет. Течение всех сроков приостанавливалось, считая с 25 октября 1917 г. впредь до особого декрета.
Таким образом, в связи со сложившейся обстановкой в стране, независимо ни от каких оснований, производство предварительного расследования и рассмотрение дел в судах по всей России было приостановлено
до особого распоряжения. Такое положение дел оставалось в течение нескольких месяцев, пока в Декрете о
суде № 3 СНК РСФСР, опубликованном в газете «Известия» от 20 июля 1918 г., в статье 9 не было указано,
что по всем делам, по которым течение всех сроков было приостановлено, возобновить их с 1 августа 1918 г[4]
Период с 1918 по 1922 г. Россия продолжала находиться на положении военного времени, и новое правительство, упразднив судебные установления, существующие в УУС, взамен ничего не издало. Вследствие
этого в свет выходило большое количество декретов, приказов, инструкций и других нормативных актов, ре72

гулирующих отдельные направления судебной деятельности, некоторые из этих актов правительства частично затрагивали основания приостановления, которые существуют в сегодняшнем УПК.
Закрепленный УПК РСФСР 1923 г. институт приостановления предварительного следствия в таком
виде просуществовал до 1 января 1961 г., когда вступил в действие новый Уголовно-процессуальный кодекс,
где в ст. 195 были перечислены все основания приостановления.
В УПК РСФСР 1961 г. к причинам приостановления добавилась еще одна: если лицо, совершившее
преступление, не установлено, уголовное дело приостанавливалось, а не прекращалось, как это было ранее[5].
В 1994 г. появляется еще одно основание приостановления производства по уголовному делу. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» в ч. 3 ст. 42 и ч. 2 ст. 98
отметил: «Суд или иной орган, рассматривающий дело, в котором применен или подлежит применению обжалуемый закон, вправе приостановить производство до принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации», а «в случаях, не терпящих отлагательства, Конституционный Суд Российской Федерации может обратиться к соответствующим органам и должностным лицам с предложением о приостановлении действия оспариваемого акта, процесса вступления в силу оспариваемого международного договора Российской Федерации до завершения рассмотрения дела Конституционным Судом Российской Федерации».[6]
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» от 31 октября 1995 г. № 8 также указал на законность и обоснованность подобного решения судьи или суда.
Как видим из анализа приведенных норм, в УПК РФ не предусмотрена возможность приостановления
производства по уголовному делу в связи с обращением в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в рассматриваемом деле в стадии
судебного разбирательства. О приостановлении уголовного дела судом по этому основанию УПК РФ упоминает только применительно к предварительному слушанию (п. 3 ч. 1 ст. 238 УПК РФ). Между тем ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» предусматривает право суда обратиться в Конституционный
Суд РФ с запросом при рассмотрении уголовного дела в любой инстанции. В соответствии со ст. 103 названного Закона в период с момента вынесения решения суда об обращении в Конституционный Суд РФ и до
принятия постановления Конституционного Суда РФ производство по уголовному делу приостанавливается.
Федеральный конституционный закон, каким является ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации», имеет приоритет по отношению к любым законодательным актам, кроме Конституции РФ. Поэтому на рассматриваемое противоречие не распространяется действие ст. 4 ФЗ «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 18 декабря 2009г. о том, что действующие на территории России федеральные законы и иные нормативные правовые акты, связанные с УПК РФ, подлежат
приведению в соответствие с УПК РФ, а впредь до приведения в соответствие с УПК РФ указанные федеральные законы и иные нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей УПК РФ[7]. С
2002 г. введено еще одно основание приостановления следствия: место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208
УПК РФ).
Рассмотренные основания для приостановления производства относятся к различным стадиям уголовного процесса, поэтому в зависимости от того, о какой стадии пойдет речь, мы будем оперировать различными
понятиями.
А.С. Шагинян полагает, что термин «приостановление производства по делу» допустим для стадий
подготовки к судебному заседанию и судебного заседания, однако с рядом существенных оговорок приемлем
также для стадии предварительного расследования. Поскольку работа по возбуждённому уголовному делу
может носить как процессуальный, так и непроцессуальный характер, примером чему может служить оперативно-розыскная деятельность, употребляя термин «приостановление производства по делу», следовало бы
всякий раз указывать, что речь идет только о процессуальной, а не иной деятельности. В противном случае
может сложиться ошибочное мнение о том, что нормы УПК РФ, регулирующие рассматриваемый институт,
распространяются и на другую деятельность, носящую, например, административный или оперативнорозыскной характер и осуществляемую в рамках конкретного уголовного дела[8]. Диссертант отчасти согласен с вышеприведенным мнением А.С. Шагиняна, однако полагает, что по приостановленному делу допустимо производство процессуальных действий. Недопустимо производство только следственных действий,
отсюда следует, что производство по делу не приостанавливается. Приостанавливается предварительное расследование, поэтому для стадии предварительного расследования" более уместно употреблять термин «приостановление предварительного расследования». Однако предварительное расследование осуществляется в
форме предварительного следствия или дознания. В этом случае более корректно употреблять термины «приостановление предварительного следствия» или «приостановление дознания», однако, по мнению автора,
говорить о приостановлении дознания нецелесообразно. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 223 УПК РФ «Предварительное расследование в форме дознания производится в порядке, установленном главами 21, 22, 24-29 на73

стоящего Кодекса». Следует отметить, что дознаватель не вправе приостановить уголовное дело по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, то есть в том случае, если лицо, подлежащее привлечению в
качестве обвиняемого, не установлено. Подобное утверждение основывается на смысле ч. 2 ст. 223 УПК РФ дознание производится по уголовным делам, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, которые возбуждаются в отношении конкретных лиц. Иными словами, на момент возбуждения уголовного дела, которое подлежит расследованию в форме дознания, лицо, совершившее это преступление, должно быть установлено и известно
органам уголовного преследования. Эти и другие вопросы, связанные с возможностью и целесообразностью
приостановления дознания, подробно освещаются в § 5 гл.2 настоящего исследования. Подходя непосредственно к вопросу о содержании понятия приостановления предварительного следствия, необходимо проанализировать позиции различных авторов по этому вопросу.
Многие ученые-процессуалисты сходятся во мнении, что приостановление предварительного следствия
это временный перерыв, в течение которого не производятся следственные действия.[9] Однако некоторые
авторы полагают, что перерыв касается в том числе и прекращения процессуальной деятельности.[10]
Временный, вынужденный характер приостановления признается всеми авторами, исследовавшими
рассматриваемую проблему. Возможность приостановления исключительно на законных основаниях также
не вызывает разногласий, однако, по мнению отдельных авторов, сам перечень оснований приостановления
должен быть расширен.
Система оснований приостановления производства по делу достаточно динамична, однако на законодательном уровне расширение перечня оснований приостановления связано с невозможностью участия исключительно обвиняемого (подозреваемого).[11]
Вместе с тем почти каждый третий опрошенный следователь (32,3%) отметил целесообразность внесения в ст. 208 УПК РФ дополнительного основания приостановления, связанного с невозможностью участия в
расследовании потерпевшего: из них 67,8% - в связи с розыском потерпевшего; 31,0% - ввиду болезни; 1,2% по иным причинам. Несколько меньше (12,7%) сторонников приостановления следствия ввиду невозможности участия свидетеля: из них 85,9% - в связи с розыском свидетеля; 13,2% - ввиду болезни; 0,9% - по иным
причинам. Кроме того, результаты анкетирования архивных уголовных дел, проведенного Е.А. Касаткиной,
свидетельствуют, что потерпевшие, свидетели и другие участники уголовного процесса в розыск, в его традиционном понимании, не объявлялись[12].
Однако опрос автором сотрудников правоохранительных и судебных органов показал, что 12,7% из них
с необходимостью этого сталкивались, 87,7% респондентов считают целесообразной постановку вопроса о
том, чтобы в УПК РФ процедура розыска вышеназванных участников уголовного судопроизводства (УСП)
была предусмотрена.
Таким образом, результаты исследования, полученные автором диссертации, не противоречат данным
Е.А. Касаткиной. Однако необходимо заметить, что в случае приостановления производства в связи с розыском потерпевшего (свидетеля) могут быть нарушены права обвиняемого (подозреваемого), например, при
продлении сроков содержания под стражей.
Заслуживает внимания определение приостановления предварительного следствия, данное С.М. Кургиняном. Под приостановлением предварительного следствия он понимает регламентированный нормами
уголовно-процессуального закона перерыв в расследовании в связи с выбытием из уголовного процесса обвиняемого, который как субъект уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений по различным
причинам не может принять участие в доказывании, либо в связи с неустановлением виновного, когда событие преступления установлено, исчерпаны все предусмотренные законом средства для завершения следствия
и истек срок, отведенный законом на его производство[13].
Определения понятия приостановления предварительного следствия в изложении некоторых других
авторов (А.С. Кобликов, В.Д. Яомовский, В.П. Божьев, А.В. Дубинский) мало чем отличаются от приведенных выше. М.Ю. Рагинский под приостановлением предварительного следствия понимает регулируемый
нормами уголовно-процессуального закона перерыв в производстве по делу, вызванный указанными в ст. 195
УПК РСФСР основаниями, в течение которого следователь принимает меры к устранению обстоятельств,
повлекших приостановление производства по делу[14].
Его точку зрения разделяет М.Г. Решняк. Она считает, что следователь после приостановления должен принимать меры к устранению обстоятельств, повлекших приостановление, в частности, если дело
приостановлено в связи с сокрытием обвиняемого, следователь должен предпринять определенные действия,
направленные на его розыск и установление местопребывания[15]. Однако ни М.Ю. Рагинский, ни М.Г. Решняк не отразили в своих определениях деятельность следователя по приостановленным делам в связи с временным тяжелым заболеванием обвиняемого, поскольку «принять меры к устранению обстоятельств, повлекших приостановление» следователь в данном случае не может, так как он, как правило, имеет юридическое, а не медицинское образование. А осуществлять контроль над состоянием здоровья обвиняемого при помощи медицинских работников он обязан.
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Более полное, но аналогичное по сути определение приостановления в свете нового УПК РФ дано А.М.
Поповым. По его мнению, приостановление предварительного следствия - это регламентируемый законом,
вынужденный перерыв в производстве следственных действий по основаниям, предусмотренным Уголовнопроцессуальным кодексом, во время которого следователь и органы дознания, каждый в пределах своей компетенции, обязаны принимать активные меры непроцессуального характера по устранению обстоятельств,
обусловивших приостановление предварительного следствия, и имеющий своей целью обеспечение прав участников уголовного процесса и достижение целей уголовного процесса.[16]
Автор полагает, что обеспечение прав участников уголовного процесса - не цель, а условие. Кроме того,
в утверждении о том, что целью приостановления является «достижение целей уголовного процесса» нет конкретики, поскольку любая деятельность по уголовному делу в конечном счете направлена на достижение общей цели.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: определение приостановления предварительного следствия, права участников уголовного процесса, производство следственных действий, перерыв в производстве по делу, вынужденный перерыв в производстве следственных действий.
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
В данной статье автор на основе изучения и анализа нормативно-правовых актов советского времени и периода независимости
показывает тенденции развития института приостановления и возобновления предварительного расследования. Этот вопрос рассматривается автором одновременно в сопоставлении и сравнительно-правовом анализе уголовно-процессуального законодательства Республики
Таджикистан и Российской Федерации.
GENERALTEORETICAL ASPECTS OF THE TENDENCY OF DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF
STOPPING AND REESTABLISHING OF PRELIMINARY INVESTIGATION
According to the constitution of Republic of Tajikistan legislation of Tajikistan implements gradually the idea of non- permitting of contradict
of tasks of forcing fight (struggle) against criminality and ensuring of right of individual, establishing additional guarantees coaching force of protection
rights and legal interest of personality in criminal procedure (articles 5,6,14,15 of Constitutional law of Republic of Tajikistan “On courts of Republic of
Tajikistan”, article 6 Constitutional Law “On prosecutor’s office of Republic of Tajikistan”, article 10 Constitution Law “On advocacy”).
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НИЗОМИ ИДОРЇ ВА ЊУЌУЌИИ ДАВЛАТДОРИИ ТОЉИКОН ДАР АЊДИ
САФФОРИЁН

Н.И. Бобоева

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар таърихи давлатдории тољикон хонадони Саффорї, ки тавонистанд зимоми давлатдориро
дар њудуди тољикнишин ба даст гирифта, истиќлолияти хешро таъмин намоянд, маќоми хос доранд.
Омузиши шароити таърихии зуњур ва ба сари кор омадани хонадони Саффориён хеле сабаќомўз мебошад. Мустамликадорон ба фарњанги баланди тољикон, пеши хираду заковати хонадонњои тољик сар
хам карда, онњоро ба сари ќудрат оварданд. Сухан меравад, ки њатто арабњо дар рўзгори яке аз
хонадонњои тољикон љашни «Навруз»-ро, ки яке аз суннатњои ќадимаи мардуми тољик ба њисоб меравад, љашн мегирифтанд. Дар њаёти фарњангию сиёсии хилофат наќши хонадони Саффориён ќадаме ба
пеш буд. Сар задани шўришњои халќї бо роњбарии феодалон баробари пастравии иќтисодиёт ва инкишофи кишоварзї ба некуањолии омма таъсири бад мерасонд. Талоши чизу чора ва мулки бегона
намудани шўришгарон, љангњои пай дар пайи хонумонсўз, таъќиб ба мардуми озодфикр наќши
манфї мерасонд.
Дар ин асрњо дар Осиёи Миёна аз њисоби дењќонону њунармандони хонавайроншуда дастањои
махсуси муборизони роњи дин «ѓозиён» ба вуљуд омаданд. Онњо дар зери роњбарии пешвои худ ба хизмати феодалон дохил мешуданд. Ин мардуме буд, ки љангро касб карда буданд ва ба њамон љоњое фиристода мешуданд, ки бо «кофирон» задухўрд ба амал меомад. Ба ин дастањо аз авлоди Саффориён
Яъќуб ибни Лайс бо бародаронаш Амр, Тоњир ва Алї роњбарї мекарданд. Дар соли 851-852 Солењ
ном шахс бар зидди Тоњириён хуруљ кард ва бар Сиистон муставлї шуд ва Яъќубу бародаронро дар
саффи ќуввањои низомии худ мартабањо бахшид ва эшонро дар љангњои зидди хориљиён фаровон истифода бурд. Халифа Муътамид бо Тоњириён хеле наздик ва дўстї дошт ва ваќте ки Яъќуб давлати
оли Тоњирро барандохт, халифа бо ў бад шуд ва ба воситаи фуќањои мамлакат бар ў лаънат хонд. Халифа ба тахлука афтод ва маљбур шуд, ихтиёри њокимиятро дар вилоятњои шарќтар аз Баѓдод ба ў
дињад. Њамзамон, халифа дар соли 874-875 Мовароуннањрро ба ихтиёри Наср ибни Ањмади Сомонї
дод, то ки њукумати Яъќуб бад-он тараф пањн нагардад. Дар Хуросону Мовароуннањр ѓайри Яќуб
ќувваи бузургтаре ба мушоњида намерасид ва хавфи он буд, ки хилофати Аббосї аз миён биравад ва
Халифа ягона илољро дар он дид, ки њудуди тасарруфнамудаи Саффориёнро ба расмият шиносад .[1]
Муддати салтанати Яќуби Лайс ёздах сол буд. Муваффаќ – бародари халифа ба Яъкуб мактуб
ба ин мазмун навишта буд: «… Ва љањон ба ту супорем, то ту љањонбон бошї, ки њамаи љањон мутобеи
ту шуданд ва мо он чи фармон дињї, бар он љумла биравем ва бидони, ки мо ба хутба басанда кардаем,
ки мо аз ањли байти Мустафоем ва ту њаме куввати дини ў кунї. Ва ба дорулкуфр туро ѓазот бисьёр будааст. …Ба хама чой асари теѓи ту пайдост. Њаќќи ту бар њамаи Ислом вољиб гашт. Ва мо фармон ба
он додаем, то туро ба Њарамайн њаме хутба кунанд, ки чунин осори хайр аст андар олам. Ва касеро андар Ислом пас аз Абубакру Умар он осори хайру адл набудааст, ки андар рўзгори ту буд. Акнун мо ва
хамаи мусулмонон муини туем, то љањон њама бар дасти ту ба як дин, ки он дини Ислом аст, бозгардад».[2]
Низамулмулк дар асараш «Сиёсатнома» навишта буд: «… њолаш ба љое расид, ки донист, ки аз
он дард нарањад, бародари хеш Амри Лайсро валиањд кард ва ганљномањо ба вай дод ва бимурд».[3]
Таърихи Систан овардааст, ки «… Яъќуб он љо бемор шуд ва иллате саъб пеш омад. Ва Амр ўро андар
он иллат ба нафси хеш хидмати бисёр кард».[4]
Чи хеле ки ќайд шуд, касби асосии ѓозиён љанг буда, онњо мебоист сарњаду шањр ва воњањои
ободро аз бодиянишинон муњофизат менамуданд, вале аксар ваќт дар фурў нишодани шўришхои
халќї , ки бар зидди ашрофу феодалон равона шуда буданд, иштирок мекарданд. Ќувваю тавоноии
бародарон дар охири асри 1Х Хуросонро фаро гирифт. Онњо дастањои сершумори роњзанонро ташкил
намуданд. Шумораи чанговарон ва хоњишмандони ин дастањо меафзуд. Аз ин Яъќуб ибни Лайс истифода бурда, соли 861 њокими Сиистонро сарнагун карда, пойтахти он-шањри Заранљро ба зери тассаруфи худ ќарор дод.[5] Баъди ин водињои Кобул, Кирмон, Форсро аз худ кард. Солњои 862-864 ду маротиба њамла оварда вилояти Бустро ба даст даровард. Олими араб Макдисї овардааст, ки ѓозињо
«њам такягоњ ва њам як воситаи нооромии» њукуматдорони мањаллї будаанд. Ин маънои онро дорад,
ки њукуматдорони мањаллї дар баробари кор кардан бо онњо ва пирўзї ба даст овардан, боз аз онњо
хавферо низ интизор буданд, яъне метарсиданд.
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Халифахои Баѓдодї аз музаффариятњои Саффориён хеле ба изтироб афтода, барои паст кардани нуфузи Яъќуб чорањо меандешиданд, вале хамаи ин натиљањо бефоида буданд. Соли 873 лашкари обутобёфтаи Яъќуб ба ќувваи њарбии Тоњириён зарбањои сахт зада, онро шикаст дод ва маркази
Хуросон шањри Нишопурро забт карда гирифт. Халифањо илољи дигаре наёфта амри вокеиро эътироф намуда, маљбур шуданд, ки соли 874 идора кардани тамоми хоки Хуросонро ба Яъќуб ибни Лайс
вогузоранд. Сарчашмањо меоранд, ки Яъќуб ибни Лайс љанговари хуб таълимгирифта, роњбари
баѓоят сахтгир, доно, марди љангии даврони хеш, љанговари шикастанафс ва байни лашкариён намунаи ибрат буд. Дар ќушунњои лашкари ў тартибу интизоми њарбиён сахт њукмфармо буд. Интизом
байни сарбоз ва сардорон ќатъиян талаб карда мешуд.
Аз рўи гуфтањои Босворт, ваќтњои аввал сафи аскарони Саффориёнро 2000 љанговар ташкил мекарданд, баъдтар солњои 874-875 аллакай ин ба 15 њазор љанговар расид ва онњо лашкари аз ин њам зиёд љамъ карда метавонистанд. Ќушунњои Саффориён ба якчанд ќисм људо мешуданд, ки ќисми асосии
онро фидоиён, ихтиёриён ташкил медоданд. Онњоро айёрон низ меномиданд, ки маънии љавонмардон
ва шабгардонро дошт. Ба њайати айёрон асосан барзгарони безамин ва фирорињо дохил буда дар
ќатори онњо фарзандони дењќонон ва заминдорон њам мељангиданд, ки онњоро озодагон ном мебурданд. Чи хеле ки сарчашмањо гувоњї медињанд, дар ќушунњои Саффориён дастањои махсуси ѓуломон
низ амал мекарданд.
Академик Б.Ѓафуров дар китобаш «Тољикон» ќайд кардааст, ки ќушуни саффорї мошинањои
њарбї ва филњои љангї дошт ва ба дастаи пешоњанги муњофиз ањамияти калон дода мешуд. Дар айёми
Наврузї ќушунњоро тафтиш мекарданд ва њар як сарбоз ва сардор ба амалдор сару либос, омодагии
чисмонї, аспу силоњи худро намоиш медод, сипас, пул мегирифт. Таърихшиносон маълум кардаанд,
ки дар назди амалдор ќопчаи калони пул меистод ва ба њар як сардор ва сарбоз амалдор[6] ба миќдори
300 дирам пул медод. Дар њар семоња ба сарбозон маош дода мешуд. Ин анъанањои аљдодон то ба даври мо омада расидааст. Саффориён ба феодалони заминдор такья мекарданд[7] ва ќушуни шахсии
Яъќуб 2000 ѓуломони зархаридро дар бар мегирифт. Дар ќушуни Яъќуб сарбозони њинд ва сиёњпустон
низ мељангиданд. Ба ќушун мардони серѓайрат ва нотарсро дар асоси озмун ќабул мекарданд. Яъќуб
ибни Лайс ба Баѓдод ба муќобили халифањои арабї ду маротиба њуљум кард. Бори аввал ў шикасти
сахт хўрд ва бори дуввум дар наздикии Баѓдод соли 879 касал шуда, дар бозгашт вафот кард. Зањмати
кашидаи Яъќуб ибни Лайсро бародараш Амр ибни Лайс пеш бурд. Сарбозони содиќ Амрро соњиби
тахт карданд. Ў роњи дустию њамкориро бо Халифа Муътамид (870-892) сармашќи кори хеш карда
бори дигар хонадони Саффориёнро ба расмият даровард. Маншури халифа ўро муяссар гардонид, ки
ба як ќатор вилояту шањрњо њокимї кунад. Маъхазњои таърихи хабар медињанд, ки Амр ба хазинаи
халифа њар соле ба миќдори 20 миллион дирам ва дар баъзе мавридњои зарурї лашкар њам мефиристод. Аз њама кори асосие, ки саффориён ба роњ монда будаанд, ин ваќти аз кор рафтани сарбозон ба
онњо њаќќи маоши калон дода, дар баробари ин онњо сару либоси њарбию яроќи худро ба ќушун месупориданд. Оиди масъалањои ќушун дивани махсус амал мекард. Ѓайри маош ба сарбозоне, ки ба
комёбињо ноил мегаштанд ва супоришњои махсусро иљро мекарданд, маоши зиёдатї медоданд.
Аз рўи сарчашмањои таърихї намоиши ќушунњо ба Саффориён аз даврони шоњаншоњ Хусрави
1 Анушервони Сосонї (531-579) мерос мондааст. Халифа дар баъзе корњои давлатдорї, масалан интихоб намудани комендантњои шањрњои Маккаю Мадина аз Амр маслињатњо мепурсид. Ин аз он
шањодат медињад, ки Саффорињо дар њаёти сиёсии халифањои аббоси мавќеияте пайдо карда буданд.
Байраќи Саффорињо дар Баѓдод ва шањри Макка бардошта шуд, ки маънои эътирофии њокимиятро
нишон медињад. Њатто соли 894 халифаи нави Хилофат Муваффаќ байраќи Саффорињоро дар шањри
Макка баланд бардошта аз нав такрори титули дар хусуси ба зери њокимияти Амр додани тамоми
заминњои ќисмати шарќии Баѓдод фармон дод. Бартарии хонадони Саффорињо аз хонадони
Тоњирињо дар он аст, ки Саффорињо мустаќилияти мавќеи сиёсиро зиёдтар ба даст овардаанд.
Саффорињо хилофати аббосињоро датгирї мекарданд вале дар асл масъалањои сиёсати дохили ва берунии кишварро мустаќилона њалу фасл мекардаанд, дар давоми сї соли вуљудияташон дар њаёти сиёсии Хуросон ва ноњияњои Шарќии Эрон наќши нотакрор гузоштаанд. Аз љињати дигар, мустаќилияти
ин хонадони тољикон дар он зоњир мегардад, ки дар таърихи дунёи мусулмонї аввалин маротиба номи
тољикї - Яъќуб дар ваќти хутба хондан дар ќатори халифа[8] хонда шуд. Бартарии ин хонадон дар
рушду нумўи забон ва фарњанги тољикон низ дида мешавад.
Аз баъзе тадќиќотњо маълум мешавад, ки байни хонадонњои тољикї - Саффориён ва Сомониён
ягон душманї вуљуд надошт, гарчанде хилофати Аббосиён мехостанд онњоро ба муќобили њамдигар
бархезонанд. Дар давоми њукумронии худ Саффориён исбот намуданд, ки камбаѓалон њам метавонанд
њокимияти мустаќили худро бисозанд. Амр ибни Лайс соли 900 дар яке аз мањбасњои Баѓдод аз дунёи
њастї чашм мепўшад. Соли 910 лашкари хонадони Сомониён ба Сиистон даромада маркази он
Заранљро ишѓол кардаанд. Сиистон ба зери њокимияти Сомониён ба пуррагї дохил шуд. Гарчанде
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давлати Саффориён пош хўрда бошад њам аммо Сиистон аз асри Х1 то асри Х111 дар зери њокимияти
авлоди Саффориён њузур дошт. Дар таљрибаи давлатдории Саффориён хайру саховат низ ба мардуми
камбизоат дида мешавад. Мисол: сеюми сентябри соли 862, њангоме ки Солењ ибни Насрро Яъќуб шикаст дода, бародараш Амрро аз асири озод кард, њар касеро чизе дод ва панљоњ њазор дирам ба дарвешон дод.[9] Дар «Ахлоќи Муњсинї» оварда шудааст, ки Яъќуб ибн Лайс дар љавонї дар давраи
рафиќон нишаста буд ва њар яке аз онњо дар бораи хоби худ сухан мекарданд ва навбат ба Яъќуб, ки
расид ў гуфт: «Хубтарини либосњо раѓза[10] аст ва бењтарини тољњо хирад ва хуштарини манзилњо
маъракаи њарб ва зеботарини шаробњо хуни душманон рехтан ва латифтарини сояњо сояи найза ва зарифтарини овозњо шињаи аспон ва гиромитарини инсонњо мардони корзори љанг мебошанд». Аз ин
мебарояд, ки хуни љавонии ў саршор аз мењру муњаббат нисбати мустаќилияти ватандорист. Дар
Ахлоќи Муњсинї порчаи дигареро дарёфт кардем, ки аз забони Яъќуб ибн Лайс оварда шудааст: «Ман
донистам, ки шарбати марг чашиданист ва бори фанову фавт кашиданї, пас, дар кори баланд талаф
шавам, бењ, ки дар кори паст бимирам!».
Гуфтан мумкин, аст, ки Саффориён истиќлолияти сиёсиро соњиб шуданд ва танњо расман волоияти њокимияти Аббосиёнро эътироф доштанд, ки ин истиќлолияти хонадони тољикони он замонро дар
бар гирифта хонадони Саффориён заминаи ба вуљуд овардан ва бедор кардани њисси миллии
тољикони ояндаро боло бардоштанд.
КАЛИДВОЖАЊО: давлати Саффориён, истиќлолияти сиёсї, низоми идорї, њуќуќи давлатдорї, волоияти њокимият, ќонун.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ТАДЖИКОВ В
ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ САФФАРИДОВ
В данной статье делается попытка анализировать структуру, систему управления и правовые предпосылки во время управления династии Саффаридов.Особенно говорится о создаваемых специальных отрядах вооруженных добровольцев.
STRUCTURE OF MANAGEMENT AND LEGAL SYSTEM OF STATEHOOD OF TADJIKS IN BOARD
SAFFARIDOV
The article is an attempt to analyse the conditions and legal premises of coming into power the representatives of such Tajik dynasty as sofforids, the
peculianties of their state structure and the creation of qovemment system.

ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В
ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
Р.А.Шарифов
Институт государства и права АН РТ
Переход к рыночным экономическим отношениям, формирование демократических ценностей,
создание гражданского общества, проведение политико-правовых реформ, пропаганда прав и свобод, а также
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основные обязанности человека и гражданина требуют улучшения правового воспитания и повышения
уровня правовых знаний населения Республики Таджикистан, необходимости принятия конкретных мер и
разработки единой общегосударственной программы правового обучения и воспитания граждан Республики
Таджикистан.
В настоящее время, когда создание демократического, правового и светского государства стало
непосредственной и практической задачей таджикского народа, значение органов юстиции, как важнейщего
фактора продвижения вперед всего общества, приобретает весьма огромное значение, так как органы юстиции
под непосредственным руководством Министерства юстиции Республики Таджикистан активно участвуют в
деятельности всех трех ветвей власти - законодательной, исполнительной и судебной.
Сегодня Министерство юстиции Республики Таджикистан, благодаря постоянной заботе и
неослабевающему вниманию Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона является одним из
широко разветвленных государственных органов управления, имеющем свое издательство «Ќонуният» и
свой отраслевой журнал «Њаёт ва ќонун», главной задачей которых является осуществление работы по
пропаганде юридических знаний и правовому воспитанию населения.
Органы юстиции с момента своего возникновения внесли ощутимый вклад в дело претворения
законов, защиты прав, правопорядка, обеспечения прав человека, социальной справедливости, верховенства
закона, правового воспитания, обучения народа и повышения его правовой культуры, в дело беспощадной
борьбы со всякими правонарушениями. Накопленный богатый опыт органов юстиции в этой, имеющей
большое политическое значение области, достоин глубокого изучения широкими массами и всесторонних
научных исследований учеными.
Политика государства и Правительства Республики Таджикистан направлена на создание
демократического, правового, светского и унитарного государства, которая вытекает из статьи 1 Конституции
Республики Таджикистан. Следовательно, в условиях демократического преобразования, укрепляется место и
роль права в регулировании экономической, социальной, политической жизни государства и общества,
которая осуществляется путем разработки и принятия законов.
Исходя из этого, Республика Таджикистан являясь неотъемлемой частыо мирового сообщества,
осознавая свой долг и ответственность перед прошлым, настоящим и будущим поколениями, понимая
необходимость обеспечения суверенитета и развития своего государства, признавая незыблемыми права и
свободы человека, признавая равноправие и дружбу всех наций и народностей, ставит задачей создание
демократического и правового государства. 2
Формирование правового сознания и правопослушного поведения подрастающего поколения органическая составная часть гражданского воспитания. Речь идёт о формировании демократического
правового государства. Придаётся большое значение роли школы в воспитании уважения к закону, культуре,
демократизму, высокой гражданской активности и ответственности.
Законодательство - один из важнейших каналов проведения в жизнь политики государства.
Внедрение правовых норм в реальную практику общественных отношений достигается развитием правового
сознания, сознательности граждан, авторитетом общественного мнения и принудительной силой закона с
помощью государственных правоохранительных органов.
Право выполняет в жизни общества ряд важнейших социальных функций. Основным источником
права является Конституция, раскрывающая суть конституционного (государственного) права. На основе
Конституции разрабатывается и действует законодательство в различных областях общественной жизни:
трудовое, гражданское, о собственности, о предприятии, о кооперации, об охране окружающей среды,
административное, семейное, уголовное. В этом проявляется регулирующая функция права. Воспитательная
функция исходит из того, что идеалом поведения человека в правовом демократическом обществе является
активное и сознательное исполнение им норм нравственности и права. На этом основывается взаимодействие
педагогической и юридической наук: педагогика движется от воспитания нравственных норм к правовым,
юриспруденция -- от правовых к нравственным. Обе науки решают единую задачу формирования в человеке
нравственно правовой культуры. Защитная, охранительная функция права оберегает закон, права граждан
от нарушений и преступлений. Она исполняется специальными правоохранительными органами: судом,
прокуратурой, адвокатурой, нотариатом и т.д. Центральная функция - является воспитательная функция права,
через которую она взаимодействует с регулирующей и защитной.
Система правового воспитания определяется научными представлениями о структуре правового
сознания. Его исходным элементом является правовая грамотность: общее знакомство с правовыми основами
государства, видами права и нормами, регулирующими отношения людей на основе закона. Однако знание
элементарных юридических норм не всегда становится решающим действенным мотивом и стимулом
правильного поведения. Подростки и юноши нередко пренебрегают известными им правовыми нормами,
сознательно и тайно идут на правонарушение. Правовое сознание, элементарная правовая грамотность
становятся действенной силой, когда органически взаимодействуют с сознанием - гражданским и
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нравственным. Гражданская сознательность помогает школьнику понять сущность и общественное значение
правовых норм, направленных на защиту интересов демократического общества и его граждан. Нравственное
сознание способствует глубокому усвоению правовой нормы, нравственным отношением к ней. Оно
позволяет увидеть и осознать ту границу нравственного поведения, за пределами которой начинаются
безнравственные и противоправные поступки. Например, привычная ложь, мелкий шантаж, обман товарища
и коллектива в школьные годы расчищают дорогу к припискам, взяточничеству, обсчету, воровству,
мошенничеству во взрослой жизни. Неуважение к товарищу, учителям и родителям ведет к нарушению прав
и оскорблению достоинство личности. Безалаберное, нерадивое отношение к труду порождает нарушения
трудовой дисциплины и законов о труде. Пьянство способствует совершению преступлений и
правонарушений. Когда прекращается нравственное отношение к жизни, обязательно возникает
отклоняющееся от правовых норм, нарушающее их поведение. Оно порождает преступное сознание и
извращенную антиобщественную мораль и наоборот. Высоконравственное сознание стимулирует
общественно ценное поведение, гарантирует от правонарушений.
Важнейший элемент правового сознания нравственно-правовые и политические чувства.
Нравственно правовым чувством является глубокое уважение к закону как проявлению воли народов. Оно
неразрывно связано с чувством патриотизма, органично вплетается в патриотические эмоциональные
переживания. Огромную роль в правовом сознании человека играет чувство гражданской совести. Оно
является внутренним контролером правопослушного поведения, порождает нравственные страдания
личности в случаях нарушения закона.
Чувство страха возникает в человеке, утратившем совесть, преступившем закон, осознавшем
неотвратимость наказания. И хотя это чувство не представляет собой социально-духовной ценности, оно
способно удерживать молодежь в рамках закона.
Элементом структуры правового сознания является также правовое мышление. Оно основывается
на правовых знаниях и представляет собой умение оценивать замыслы, поступки, поведение людей с точки
зрения норм права. Правовые знания, чувства и мышление во взаимодействии способны развивать в ребенке
потребность в правопослушном поведении и волю, направленную на активное соблюдение правовых
норм, борьбу против их нарушения. Формирование правового сознания имеет целью воспитание у детей
правовой культуры. Она включает в себя: знание правовых норм; развитую нравственно- правовую
эмоциональную сферу и мышление; умение использовать нормы права в интересах организаций, граждан,
своих собственных, гражданскую потребность в осуществлении правового просвещения и борьбы с
правонарушениями.
Определяющим элементом системы правового воспитания школьников является цель правового
воспитания подрастающего поколения. Она состоит в том, чтобы ввести школьников в сложные правовые
общественные отношения, с помощью права решить ряд воспитательных проблем. Первая среди них
формирование гражданина правового государства. Школьник постепенно овладевает элементарной
юридической грамотностью, осознает права, обязанности и правовую ответственность. В его сознании
образуется духовный сплав нравственно-правовой культуры. Нормы нравственности облегчают ему
понимание норм права, которое в свою очередь способствует более глубокому осознанию нравственных
истин. Наконец, правовое воспитание призвано стимулировать социальную активность школьников,
стремление вести активную борьбу с аморальными проявлениями и правонарушениями.
Осознание цели правового воспитания помогает педагогически осмыслить его место в целостном
воспитательном процессе, осознать взаимосвязи с другими видами детской деятельности. Познание правовых
отношений доступно школьнику в таких видах деятельности, как общешкольное самоуправление, участие в
политических компаниях, производительном труде, физкультурных соревнованиях.
Содержание правового воспитания в целостном педагогическом процессе рассматривается в
возрастном аспекте. Нравственные основы правового воспитания закладываются в раннем детстве, в
нравственных отношениях семьи, в формировании нравственных стимулов и тормозов поведения. Ребенок
осознает свои «права и обязанности» как члена семьи сквозь призму представлений: желаемого и должного,
допустимого и нежелательного, возможного и запретного. Он впитывает все это с молоком матери и приходит
в школу с определенным сознанием своих привычек, потребностей и обязанностей.
Младшие школьники и подростки продолжают свое «правовое образование» на более
организованной морально-правовой основе. Через учебный процесс они получают общие представления о
государстве, его символах, правах и обязанностях граждан. В воспитании их морально-правовых чувств
огромную роль играют музыка и изобразительное искусство- разучивание песен о Родине, изображение
жизни общества в рисунках. Школьники этого возраста, участвуя в гражданских отношениях, нередко по
неведению нарушают требования правовых норм. Поэтому уже младшим подросткам необходима
нравственно-правовая профилактика, разъяснение ситуаций, когда их поведение стоит на грани
правонарушения, когда эгоизм, избалованность, распущенность, разгильдяйство могут причинить вред
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другому человеку или нанести ущерб общественному достоянию. Это особенно важно потому, что у
школьника, который еще не несет юридической ответственности, накапливается опыт безнаказанного
правонарушительского поведения.
Вступая в юношеский возраст, учащиеся более глубоко осмысливают суть правовых и нравственных
отношений с помощью специальных учебных предметов. Они изучают обществоведение, этику и
психологию семейной жизни, дающую представление о семейном праве. Правовое воспитание школьников
старшего возраста характеризуется тем, что они вступают в реальные правовые отношения гражданской
ответственности в различных видах деятельности. Старшеклассники знакомятся с «Основами
законодательства в области народного образования», с уставами школы. Они практически усваивают свои
права и обязанности через систему ученического самоуправления, организацию и оплату производительного
труда, организацию досуга, в отношениях друг с другом. Школьники знакомятся с жизнью трудовых
коллективов, их правами и обязанностями, участием в управлении государством. Они узнают о практической
деятельности административных органов, судов, милиции, оказывают помощь взрослым в проведении
выборных компаний. Некоторые старшеклассники, нарушающие закон, приобретают отрицательный опыт
правовых взаимоотношений, подвергаясь за свои поступки различным мерам воздействия и пресечения. В
целяхпредотвращения правонарушений среди старшеклассников с ними не только обсуждают правовой
аспект их отношений и поведения, усиливают профилактическую работу, но и вовлекают их в
правоохранительную деятельность как высшую форму нравственно- правового воспитания. Гражданская
активность подростков и юношей реализуется в создании отрядов друзей милиции, которые патрулируют
территорию микрорайона школы, сосредоточивают внимание на поведении ребят своей и соседних школ. На
формирование правового сознания юношей и девушек оказывает определенное влияние их пристрастие к
чтению детективной литературы.
Существует немало высокохудожественных приключенческих произведений, удовлетворяющих
интерес молодежи к романтике познавательного расследования. Кроме того, подлинно художественный
детектив всегда несет в себе глубокий социальный смысл, раскрывающий корни и причины правонарушений,
предостерегающий от противоправного поведения.
Среди механизмов осуществления правового воспитания большое значение имеет формирование у
детей прочной нравственно-правовой эмоциональной основы. Нравственные чувства есть та почва, на которой
произрастает нравственное сознание. В формировании правового сознания большую роль играет также
отработка представлений о праве, которая приводит к усвоению школьниками правовых понятий. В
результате учащиеся старших классов получают возможность осмыслить правовые аспекты своей
разнообразной общественной деятельности, с большой пользой для себя обсуждать публикации на правовые
темы.
Осуществление правового воспитания требует ясного представления о противоречиях, негативных
явлениях в жизни современной молодежи и их воспитании, создающих почву для правонарушений.
Значительное число детей, которые живут в неполных семьях, с родителями -- алкоголиками, уже от
рождения получают подорванную генетическую основу развития организма. Как правило, они предоставлены
самим себе, часто попадают в стрессовые ситуации, легко поддаются негативным явлениям, встают на путь
правонарушений. С искалеченными душами, при живых родителях, они попадают в детские дома,
специальные интернаты и исправительные колонии, в которых далеко не всегда существует благополучная
обстановка.
Часть подростков и юношества из так называемых «благополучных семей» допускают в своем
поведении отклонения от норм нравственности, совершают правонарушения и преступления, причины
которых коренятся в недостатках, ошибках воспитания, в педагогической запущенности. Дети в таких семьях
воспитываются эгоистами, усваивают психологию иждивенчества, вещизма, потребительства, мещанства,
вседозволенности, прав без обязанностей, удовлетворения потребностей в отрыве от личного труда, не
приучаются к контролю за своим поведением, в распущенности усматривают свободу личности. В школе и
семье эти молодые люди приучаются к двойной морали, к лицемерию. Они неплохо учатся, участвуют в
общественной работе, пишут сочинения на патриотические темы, выступают с «правильными» речами,
вежливы с окружающими. В свободное же от «формальной» жизни время предаются удовлетворению своих
подлинных интересов: курят, употребляют спиртное, наркотики, токсические вещества, исповедуют культ
сильного человека, сквернословят, проявляют безответственность в поступках. Это размывает их
нравственное сознание, создает атмосферу привычного безнравственного поведения, подталкивает к
правонарушениям и преступлениям. В сознании этой части детей мера потребления перестала увязываться с
мерой труда в учебе, быту, на производстве.
Существенной причиной правонарушений среди школьников является противоречивость
положения, в которое они нередко попадают. С одной стороны, они усваивают требования морали и права,
безусловную необходимость их исполнения; с другой -- из средств массовой информации и общения узнают о
81

многочисленных фактах грубого нарушения норм нравственности и закона людьми, облеченными властью,
доверием народа. Это вносит сумятицу в их сознание, ставит под сомнение действительную ценность закона и
правовых норм. Осуществлению правового воспитания школьников противодействует также устойчивая сила
стереотипов противоправного и безнравственного мышления и поведения отдельных родителей, других
взрослых людей. Неустойчивость, противоречивость правового сознания и поведения подростков и юношей
обусловлены также склонностью поддаваться воздействию массовой психологии, законом ложного
товарищества и чести. Подросток может пойти на правонарушение за компанию, опасаясь обвиненяй в
предательстве, в трусости или поддавшись случайно возникшему влечению к «романтическому»
приключению. Все эти обстоятельства требуют внимательного их изучения учета в правовом воспитании,
систематической профилактической работы, особенно с педагогически запущенными детьми.
Критерии правовой воспитанности школьников неразрывно связаны с нравственными. Здоровый
нравственный климат в коллективе является основой ответственного отношения его членов к правовым
нормам, показателем хорошей работы. Среди других показателей такие, как знание детьми правового
минимума, отсутствие правонарушений, контактов с детской комнатой милиции. Положительные результаты
правового воспитания достигаются в целостном педагогическом процессе единством воздействий
гражданского, трудового и нравственного воспитания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: законодательство, воспитательная функция, гражданская сознательность, правовое мышление, правовая культура, нравственно – правовые чувства, правовая грамотность.
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ФУНКСИЯЊОИ ВАЗОРАТИ АДЛИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ТАШАККУЛИ
ТАРБИЯИ ЊУЌУЌЇ
Тањлили маќола нишон медињад, ки аз љониби муаллиф кори зиёде оиди њалли маќсадњо ва вазифањои тадќиќоти мазкур гузаронида шудааст. Ба муаллиф муяссар гардидааст, ки вазифањоро оиди муайянсозии мафњуми давлати њуќуќї, демократї, дунявї
ва иљтимої дар Љумњурии Тољикистон њал намояд. Дар баробари ин бояд ќайд намуд, ки дар асоси принсипњои демократї ва
риояи њуќуќ ва ўњдадорињои асосии шањрвандон бе риояи тарбияи њуќуќии шањрвандон, бе донистани ќонунњое, ки
муносибатњои љамъиятї-њуќуќиро танзим менамоянд, таъсиси давлати њуќуќбунёд номумкин аст. Аз ин рў тарбияи њуќуќии
шањрвандон њатмї ва зарур мебошад.
THE FUNCTION OF MINISTRY OF JUSTICE OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE FORMING
OF LEGAL EDUCATION.
The analyzing of this article shows that author was spent a big work in decision of aims and problems of this researching. In part the author could solve
a problem of definition of legal education and its function in the education of legal, democratic and social State in the Republic of Tajikistan. We must to
point that on foundation of democratic principles, the main rights and rules of citizens, without knowing a legal education, without knowing their own
rights and functions, without knowing a law, which regulates social and legal relations, the education of legal state is meaningless. That is why at that moment the legal education of citizens has an actual character.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ВОПРОСЫ МОШЕННИЧЕСТВА КАК ОДИН ИЗ
ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
Рустам Шарипов
Таджикский национальный университет
Общеизвестно, что мошенничество как один из видов преступления против собственности и которое
предусмотрено ст. 247, главы 26 УК Республики Таджикистан, и является хищением чужого имущества путем
обмана или злоупотреблением доверия.
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Как было указано выше, злоупотребление доверием и обман не равнозначные понятия, в связи, с чем
дискриминация хищения имущества или приобретение права на чужое имущество путем злоупотребления
доверием вряд ли будет оправдано[1].
Злоупотребление доверием при мошенничестве выражается в том, что путем заключения трудовых
договоров с различными учреждениями, отдельными лицами или другими путями повинный входит в доверие и получает материальные или денежные средства для использования государственных, общественных
или других интересов, но обращает их в свою собственность.
С точки зрения специалистов под понятием мошенничества понимается преступление, совершенное с
корыстной целью путем обмана или злоупотребления доверием, противоправное безвозмездное изъятие и
(или) обращение чужого имущества в свою пользу или других лиц, причинившее ущерб собственнику или
иному владельцу этого имущества, либо совершенные теми же способами противоправное и безвозмездное
приобретение права на чужое имущество[2]. Под понятием обмана понимаются заведомо ложные сведения,
искажение или сокрытие действительных обстоятельств с тем, чтобы получить имущество, принадлежащее
государственным или общественным организациям, а также отдельным лицам, или по подложным документам получение денежных или материальных средств[3]. Сообщение заведомо ложных сведений заключается
в умышленном представлении поддельных документов, подтверждающих выполнение каких-либо работ
(стажа работы), дающих право на получение денежных средств. Обман с целью получения имущества может
совершиться различными способами: устно, письменно, жестом, молчаливым согласием, путем сокрытия,
изменением внешнего вида или формы товара, его качества во время сдачи или реализации государственным
или общественным организациям, выдачи одних товаров за другие.
Обман как способ завладения чужим имуществом был известен еще законодателям Древнего Рима.
Римские юристы давали четкое определение обмана, как, в прочем, и других преступлений, и дифференцировали его на определенные виды. Они относили имущественнйх обман к числу тяжких деяний, и поэтому уже
со времен императора Адриана (76-138гг.) лиц, использовавших обман в корыстных целях, подвергали жестокому наказанию. Их ссылали на дальние острова, где они были обречены на голодную смерть.[4]
Важнейшим историческим источником об обмане и лжи в истории Средней Азии является священная
книга иранских народов - «Авеста». Авеста в целом священная книга праведных зораастрийцев и она во всех
частях запрещает людям заниматься обманом и клеветой, ибо от этого всегда будет урон другим сотоварищам.
Причина такого запрета заключается в том, что они нарушают нормы и приносят моральный, а иногда и телесный вред другим людям. Обман и ложь обозначаются пехлевийскими религиозными нормами «дурванд»
и «дурудж». Дурванд (авестийское «дрегванд») означает «против истинности и правдивости», человек лжец,
который почитает злых духов и демонов. «Дурудж» - авестийское «дуруг» (интересно, что и ныне таджики
слово обман и ложь произносят как «дуруг»)[5].
Для четкого и правильного представления о мошенничестве против собственности граждан на территории Средней Азии (Мавераннахра) необходимо рассмотреть исторические периоды развития таджикского
государства. Наибольший объем экономики, науки и культуры приходится в период государства Саманидов
(IX-X в.в) первого таджикского централизованного феодального государства в центре всего Мавераннахра.
Саманидское государство было феодальным государством, защищавшим интересы крупных землевладельцев
и купцов. Диваны в Саманидском государстве являлись высшими исполнительными и распорядительными
органами. Для предотвращения и предупреждения «обмана» один из диванов под названием «Диван мухтасиба» наблюдал за рынком (базаром), правильностью использования весов и мер, продажей товаров крестьянами и ремесленниками. Он мог приостановить торговлю поддельными и недоброкачественными товарами,
запретить продажу продуктов по высокой нереальной цене. Условия тогдашней жизни в высшей степени содействовали торговым обманам и даже вызывали их как необходимое последствие. Достаточно вспомнить,
что еще при Исмаиле Сомони (основателем государства Саманидов), чеканка монеты почти исключительно
находилась в руках частных мастеров золотых и серебряных дел; об однообразии монеты, следов, не могло
быть речи и так как величина ее была различна, то в торговле ее принимали на вес нередко по глазомеру.
Таджикский ученый И. Сафаров пишет, что уголовно-правовых нормы относящиеся к преступлениям и
наказаниям в государстве Саманидов воспроизвели нормы, имеющие хождение в Арабском государстве .
Таким образом, правовая система государства Саманидов была построена на принципах норм шариата[6] и адата.[7] Коран является главным источником шариата и устанавливает абсолютно определенные
санкции в отношении преступлений, направленных во-первых против религии ислама и во вторых против
господствующих эксплуататорских классов – духовных и светских феодалов. Вторым важным источником
шариата является Сунна. Сунна состоит из изречений пророка Мухаммеда, хадисов и решений, постановлений и наставлений Мухаммеда и его помощников, изданных ими при разрешении конкретных дел. Следующим важным источником является фетва, она состоит из постановлений, решений и наставлений «великих»
законоведов мусульманского мира, которые также отражали политические и экономические интересы гос-
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подствующих эксплуататорских классов. Адат (обычное право) состоит из древнеиранских правовых норм,
выработанных также в интересах эксплуататоров.
Основным судебным органом в государстве Саманидов являлись казии, назначаемые Саманидскими
эмирами. Непосредственное руководство деятельностью судебного аппарата возглавлял дивани кази судебное
ведомство.[8] Кроме официального суда широкое распространение в Саманидском государстве получил Третейский суд – аминья, казии хаками.
После распада государства Саманидов на территории Таджикистана образовывались различные государства: Сельджукидов, Газневидов, Хорезмское государство и в конце XIV в. образовалось государство
Шайбанидов, в составе которого был и Бухарский эмират.
Важнейшими чиновниками Бухарского эмирата являлись: диванбеги, ведавший финансовоподатной частью; казикалян – высший судья Бухарского эмирата, и главный раис - ведавший полицейской
частью. Важным орудием в руках эмирского аппарата и его феодалов для удержания в узде эксплуатируемых
масс являлись феодально-религиозный закон – шариат и казийские суды. Шариат представлял собой своеобразный свод норм, регламентировавший все стороны жизни местного населения. Эти нормы, облаченные в
религиозную форму, были выгодны господствующему классу – классу духовных и светских феодалов.
Уголовное право, как и другие отрасли права в Бухарском эмирате было основано на предписаниях
шариата (Корана, Сунны, Фетвы, Адата). Оно служило интересам духовных и светских феодалов. Преступлением по шариату признается действие или бездействие мусульман, нарушающие установленные шариатом
правила поведения, предписания в интересах феодально-теократического государства.[9] Все преступления в
мусульманском праве делятся на три группы:
- первое: среди преступлений, предусмотренных нормами шариата, первые места занимают богохульства, мятеж против мусульманских правителей и действия, направленные на подрыв власти эксплуататорского государства и авторитета мусульманской духовной аристократии.
- ко второй группе преступлений относились преступные действия, нарушающие законы и предписания органов государственной власти, а также Сунну, Фетву и Адат. К числу преступлений, входящих в эту группу относятся преступления, посягающие на частную собственность – хищение (сарика).
Все преступления против собственности граждан в шариате считаются как хищение. Хищением шариат считал присвоение, без ведома или с ведома, чужой собственности. За хищение чужой собственности
стоимость которой была свыше десяти танга, шариат устанавливал уголовную ответственность. За хищение
первый раз - отсечение правой руки, второй раз - отсечение левой ноги; более двух раз - пожизненное заключение в тюрьму (катлият).[10]
- к третьей группе относятся преступления, объектом которых является здоровье и жизнь личности.
Виды наказания за совершение преступлений в отношении собственности были весьма разнообразны
такие как денежные штрафы; заключение в зиндан (сырая, грязная яма без света и воздуха) на разные сроки;
отсечение руки и ноги; сангсор (избиение камнями). Эти жестокие меры наказания за хищение частной собственности свидетельствуют о подлинной роли шариата призванного защищать частную собственность феодалов, купцов и мусульманского духовенства.
После установления советской власти на территории Туркестана в августе 1919 года Народный Комиссариат Юстиции издал приказ за № 97 в котором указывалось «Народные суды при разборе дел между
представителями местного населения могут пользоваться в своих решениях и приговорах только теми нормами шариата, которые не противоречат революционной совести и революционному правосознанию»[11], т.е.
постепенно начинается этап применения на данной территории законодательства РСФСР.
Охрана собственности составляла одну из важнейших функций в Советском государстве. Так, в обращении «К населению» от 05.ноябры. 1917 года В.И. Ленин требовал вести строжайший контроль за производством и учетом продуктов. О необходимости борьбы с хищениями говорилось также и в ряде нормативных актов, изданных в первые годы существования Советского государства: в декрете Совета Народных Комиссаров РСФСР №1 от 24.ноябр.1917 г «О суде»[12]. В декрете Совета Народных Комиссаров РСФСР от
21.октября.1919 г «О борьбе со спекуляцией, хищениями в государственных складах, подлогами и другими
злоупотреблениями по должности в хозяйственных и распределительных органах»[13]. В декрете ВЦИК и
СНК РСФСР от 01 июня 1921 г «О мерах борьбы с хищениями из государственных складов и должностными
преступлениями, способствующими хищениям»[14].
Изучение нормативных актов изданных Советским государством в 1917-1921 годах, в которых предусматривалась уголовная ответственность за совершение преступлений показывает, что ни в одном из них не
упоминается термин «мошенничество». Однако из этого не следует, что с этим способом совершения хищения никакой борьбы не велось. Отсутствие термина «мошенничество» объяснялось тем, что в этот период уголовное законодательство не содержало определений отдельных посягательств на имущество, а объединяло эти
посягательства в родовое понятие «хищение».
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В борьбе с мошенничеством в отношении собственности граждан важную роль сыграл УК РСФСР 1922
года. Он дифференцировал мошенничество в зависимости от форм собственности: за хищение путем мошенничества государственного и общественного имущества виновный подлежал наказанию по статье 183, а мошенническое похищение личного имущества каралось ст. 187.[15] В данном Уголовном кодексе мошенничество разделялось на два вида: мошенничество, посягающее на интересы частных лиц и мошенничество, посягающее на общественные и государственные интересы. Однако следует подчеркнуть, что УК РСФСР 1922
года был введен на территории БНСР,[16] в том числе и в Восточную Бухару 28 февраля 1926 года, что явилось одним из важных событий в истории уголовного права и в борьбе с преступностью в Таджикистане.
В 1932 году СССР принял Закон «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и
кооперации и укрепления общественной (социалистической) собственности», и Постановление СНК СССР от
1933 года «О мероприятиях по усилению борьбы с хищениями и растратами в государственных и кооперативных предприятиях»[17], в котором указывалось об усилении учета и отчетности товарам и материальным
ценностям в торговых организациях. Эти нормативные акты имели большое значение в борьбе с хищениями
государственной и личной собственности. В целях решительной борьбы с хищением социалистической и
личной собственности, в том числе с мошенничеством Постановлением Президиума ЦИК Совета Таджикской ССР от 9 мая 1935 года был принят и введен в действие с 15.06.1935 года первый УК Таджикской ССР.
Уголовный кодекс Таджикской ССР 1935г. в ст. 204 определял мошенничество как получение с корыстной целью имущества или прав на имущество, посредством злоупотребления доверием или обмана. Во
второй части данной статьи мошенничество определялось причинением убытка государству или общественному учреждению. В период Великой Отечественной Войны личным и государственным имуществам был
нанесен колоссальный ущерб. Все это потребовало активизировать и усилить борьбу по охране личной собственности граждан и социалистического имущества.
В связи с этим 4 июня 1947 года Президиумом Верховного Совета СССР было принято два Указа
«Об усилении охраны личной собственности граждан» и «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».[18] Наказание за совершение преступлений по этим Указам предусматривалось вплоть до 15 лет лишения свободы.
Существенные изменения в понятие мошенничества были внесены Уголовным кодексом Таджикской
ССР 1961года. В котором, различные виды мошенничества были объединены в общий состав и определялись
в ч. 1-х ст. 93 и 157 соответственно как «завладение государственным или общественным имуществом путем
обмана или злоупотребления доверием» и «завладение личным имуществом граждан или приобретение права
на имущество путем обмана или злоупотребления доверием». В частности, ст. 93 УК Таджикской ССР предусматривалась уголовная ответственность за совершение хищения государственного и общественного имущества путем мошенничества. За завладение государственным и общественным имуществом, путем обмана или
злоупотребления доверием, действия виновных квалифицировались по ч. 1 ст. УК 157 Таджикской ССР, и
предусматривалось максимальное наказание до 3-х лет лишения свободы. По ч. 2 ст. 93 УК Таджикской ССР
уголовная ответственность за мошенничество наступала при тех же условиях, но если оно совершалось повторно или по предварительному сговору группой лиц. Наказание по этой части предусматривало лишение
свободы до 6-и лет. По ч. 3 ст. 93 УК Таджикской ССР привлекались к уголовной ответственности за мошенничество лица, причинившие крупный ущерб государству или общественной организации, или если оно было
совершено особо опасным рецидивистом. Санкция за содеянное предусматривала наказание от 5 до 15 лет
лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
В статье 157 УК Таджикской ССР была закреплена уголовная ответственность за совершение мошенничества в отношении не только личного имущества, но и права на имущества граждан. В содержание
этой нормы входили также три части, и ответственность устанавливалась за те же действия, с учётом тех же
квалифицирующих признаков. Однако, ответственность по этой статье была менее строгой, чем по статье 93
УК Таджикской ССР: максимальное наказание по ч. 1 предусматривало до 2-х лет лишения свободы, или исправительными работами до одного года, по ч. 2 – до 4-х лет лишения свободы, по ч. 3 – от 3-х до 10-и лет лишения свободы. Уголовный кодекс Таджикской ССР 1961 года выделял простое, квалифицированное и особо
квалифицированное мошенничество.
Особенностью этого периода в истории таджикского уголовного законодательства была разная уголовная ответственность за мошенническое посягательство на общественную или государственную собственность, с одной стороны, и за аналогичное преступление против личной собственности, не являющейся государственной или общественной, - с другой. Мошенническое обращение личного имущества наказывалось в
1,5-2 раза менее сурово, чем аналогичное мошенничество в отношении государственного или общественного
имущества.
Переход страны к рыночным отношениям в 90-х годах вызвал коренные изменения в экономической,
социальной и политической сферах. В статье 12 Конституции РТ, принятой 6 ноября 1994 года, говорится, что
признаются и защищаются равным образом всех форм собственности , в том числе частной.[19] Преобразова85

ния в стране повлекли изменения и в уголовном законодательстве. Так, 21 мая 1998 года Маджлиси Оли был
принят Уголовный кодекс РТ который вступил в действие 1 сентября 1998 года.
В уголовном кодексе РТ 1998 года в ст. 247 мошенничество определено, как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана либо злоупотребления доверием.[20] В
части второй ст. 247 УК РТ ответственность наступает при тех же условиях, но если деяние совершено повторно, группой лиц, причинившее значительный ущерб, с использованием служебного положения. Ответственность по третьей части ст. 247 УК РТ наступает за мошенничество, если оно совершено организованной
группой лиц, в крупном размере, при опасном рецидиве. Если мошенничество, совершенное при особо опасном рецидиве и в особо крупном размере, то ответственность наступает по четвертой части данной статьи.
Этапы развития уголовно-правовых средств, противодействия мошенничества, против собственности
граждан в Таджикистане, позволяет сделать вывод о том, что мошенничество как негативное явление имеет
давнюю историю, и борьба с ней на протяжении истории таджикского государства осуществлялась в основном религиозными нормами (нормы ислама), которые не в должной мере противодействовали этому негативному явлению.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: правовые отношения, мошенничество, злоупотребление доверием, право на имущество, обман, материальные
средства, собственность.
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НИГОЊИ ТАЪРИХЇ БА МАСЪАЛАЊОИ ЌАЛЛОБЇ ЊАМЧУН ЯКЕ АЗ НАМУДЊОИ
ЉИНОЯТКОРЇ БАР ЗИДДИ МОЛИКИЯТ
Маќола ба тањлили масъалањои њуќуќии ќаллобї њамчун яке аз намудњои сўистифода аз боварї бахшида шудааст.
Сўистифода аз боварї њангоми ќаллобї дар он ифода меёбад, ки бо роњи бастани шартномањои мењнатї бо муассисањои гуногун, шахсони алоњида ва ё бо воситаи роњњои гуногун гунањгор ба боварї ворид мешавад ва арзишњои моддї ва пулиро барои
истифодаи манфиатњои давлатї, љамъиятї ва дигар манфиатњо аз худ намуда, онро ба моликияти худ мегардонад.
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HISTORICAL A SIGHT AT SWINDLE GUESTIONS AS OF KINDS OF A CRIME AGAINST THE
PROPERTY
Article is devoted to analysis and interpretation of legal questions of swindle as one of kinds breach of confidence. Breach of confidence at
swindle is expressed that by the conclusion of labor contracts with various establishments, separate persons or other ways повинный gains in trust and
receives material or money resources for use of state, public or other interests, but pays them in the property.

ЉОМЕАШИНОСЇ
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ТРАНСИСТОРИЧЕСКИХ СТРУКТУР И ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОГО
САМОСОЗНАНИЯ
О.В. Ладыгина
Российско-Таджикский (славянский) университет
Г.В. Вернадский писал: «Все цивилизации являются в некоторой степени результатом географических факторов, но история не дает более наглядного примера влияния географии на культуру, чем историческое развитие русского народа» [6,12].
Историческим месторазвитием России была Восточно-Европейская равнина, которая находится под
влиянием атлантических циклонов. Достаточное количество осадков распределяется крайне неравномерно:
уменьшаются по мере продвижения с северо-запада на юго-восток. Арктические воздушные массы проникают на юг равнины, вызывая резкое снижение температуры и заморозки весной и осенью. Тропические воздушные массы приносят на южные и центральные районы засухи и суховеи.
Природно-биологические условия Русской равнины разнообразны, но суровы по сравнению, например, с Западной Европой. «Западную Европу от России…отделяет…нулевая изотерма января. Качественный
скачок в климатических условиях детерминировал на востоке иные формы адаптации»,- считает Л.Н. Гумилев
[10,169].
Влияние природно-географических факторов в России носит квазистатичный характер, сохраняя действие феноменологических закономерностей в исторической ретроспективе. «60-70% территории России в
настоящее время приравниваются к северным по признакам различным, но одинаково означающим недостаточную приспособленность к проживанию человека» [30,35]. Отрицательное воздействие природногеографических и климатических условий продолжает проявляться в том, например, что Россия тратит 4050% энергопотребления на защиту населения от холодного климата, вместо того, чтобы использовать эти ресурсы для производства материальных и духовных благ [12,95]. Среднестатистическому европейцу требуется
в 4-5 раз меньше энергии для самосохранения [30,35]. На высокий уровень энергопотребления влияет и комплекс ресурсорасточительности.
Особенности природно-климатических условий Русской равнины позволили Л.В. Милову сделать
вывод о том, что она находится в зоне рискованного земледелия [19,77-78]. «…русский крестьянин находился
в ситуации, когда худородные почвы требовали тщательной обработки, а времени на нее у него просто не хватало, как и на заготовку кормов для скота…Находясь в столь жестоком цейтноте, пользуясь довольно примитивными орудиями, крестьянин мог лишь с минимальной интенсивностью обработать свою пашню, и его
жизнь чаще всего напрямую зависела только от плодородия почв и капризов природы»[20,39-40]. Рискованный характер земледелия способствовал формированию трудолюбия, смекалки, способности быстрой мобилизации физических и духовных сил.
Короткий цикл сельскохозяйственных работ диктовал дискретность ритмов хозяйственно-бытовой
жизни земледельца – от «замирания» зимой, до летней авральности, сформировал способность к непродолжительному, но крайне напряженному физическому труду. В.О. Ключевский писал: «Ни один народ в Европе не
способен к такому напряжению труда на короткое время, которое мог развить великоросс; но нигде в Европе,
кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному труду, как в той же Великороссии» [15,279]. Напряженный ритм, в котором жила крестьянская община не позволял затянуть сельскохозяйственные работы. Не было ничего хуже прослыть лентяем. Представления о лености русского человека не
больше, чем миф, считал Ю. Крижанич [17,491].
Короткий сельскохозяйственный сезон предоставлял значительное время для занятия другими видами хозяйственной деятельности, например, ремеслом и торговлей. Возникла трансисторическая структура традиционная экономика, для которой характерно отсутствие или слабо развитая специализация труда. Доми-
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нирование натурального хозяйства, слабое развитие рыночных отношений стали основой сохранения традиционной экономики. Комбинирование различных видов хозяйственной деятельности, в том числе неформальной – явление, распространенное в экономическом пространстве и в современной России: выращивание
продукции на приусадебном участке, мелкая торговля («челночество»), производство продукции на оборудовании остановившихся предприятий, различного рода подработки [27,105].
Зависимость от капризов природы привела к пассивно-фаталистическому отношению к своей судьбе,
к отсутствию стремления к высокому качеству труда, к тщательной и аккуратной работе. Этому же способствовало и то обстоятельство, что Россия страна лесов. Согласно исследованиям Г.А. Гольца, «в среднем вся
Россия полностью выгорала и возобновлялась, включая все накопленное имущество, каждые 30 лет. Это создало особый менталитет: зачем особенно стараться и вкладывать свой труд, если все может пойти прахом?»
[9,89].
Жизнь воспринималась как исполнение долга, бесконечное преодоление трудностей. Обстоятельства
выступали часто против человека, поэтому исполнение задуманного рассматривалось как редкая удача. Это
сформировало в русском народе такие черты, как упорство и изобретательность в достижении поставленных
целей. [13,13].
Зависимость урожайности не столько от приложенных усилий, сколько от капризов природы способствовала природной ориентированности самосознания, устойчивости элементов язычества. Они выражаются,
например, в ощущении сопричастности природно-космическим стихиям, антропоморфизме, близости ко всему живому. Языческое мироощущение – оптимистическое восприятие земного и отношение к потустороннему как к абстрактной силе, которой следует преклоняться только при ее земном проявлении. Отсюда, считает
Л.А. Седов, равнодушие к истине. Правда по-русски – это прагматическая правда момента, которая не имеет
ничего общего с абстрактной истиной. Возникает ситуация разрыва между словом и делом. Естественным
представляется свобода от обязанностей [26,105-106]. Отсутствие в обществе идеи взаимности обязательств
между государством и обществом привело к широкому распространению неправовых практик как государства в отношении общества, так и общества в отношении государства.
Неблагоприятные природные условия, низкий уровень культуры труда стали причиной низкой урожайности. Россия до конца XIX века обычно собирала минимальный урожай [9,88]. Низкой урожайности соответствовали низкие потребительские запросы населения. Н.А. Бердяев считал, что в России в бытовом плане
отсутствует благополучие, в ней практически нет «телесного и духовного благоустройства», нет среднего и
крепкого общественного слоя, который организовал бы народную жизнь. Русские люди в массе своей не
слишком поглощены «жаждой земной прибыли»[2,19].
Нетребовательность общества к человеку и человека к себе приводит к способности удовлетворяться
самыми неблагоприятными условиями быта. Русские демонстрируют кенотический тип отношения к бытию.
Они высоко ценят внешнюю простоту жизни, не одобряют чрезмерного влечения к богатству. Неприхотливость и удивительная жизнеспособность отличает русский быт. «Душа России – небуржуазная душа, - душа,
не склоняющаяся перед золотым тельцом», - утверждал Н.А.Бердяев [3,34] Накопление собственности не гарантировало общественного признания и уважения, а поэтому и не имело большого смысла. «Для русского
человека деньги не являются самодавлеющим началом, поскольку понимание богатства в русской культуре
иное, чем в мире протестантизма и католицизма. В частности, богатство трактуется в православии как испытание, а не как явление избранности в протестантизме» [22,13].
Удовлетворение скромных материальных потребностей, уважение близких, праведность поведения,
дети составляли основу системы ценностей. «Счастье, по мнению крестьян, состояло в том, чтобы прожить
жизнь, умеренно трудясь, здоровым, в скромном достатке, обязательно в соответствии с обычаями и традициями» [12,121].
Однако негативное отношение к богатству, презрение к накопительству становилось сдерживающим
фактором экономического развития России. Неблагоприятные природные условия усугублялись экономическим фактором – отсутствием рынков сбыта (например, в конце XVIII века горожане составляли 3% населения страны). Сельское хозяйство России стагнировало в порочном кругу: «неблагоприятные природные условия привели к низким урожаям; низкие урожаи породили нищету; из-за нищеты не было покупателей на сельскохозяйственные продукты; нехватка покупателей не позволяла поднять урожайность» [23,21-22].
Для сельскохозяйственных работ требовался коллективный труд. Формировался устойчивый стереотип «навалиться всем миром». Согласованная работа коллектива была важнее, чем эффективная деятельность
отдельного его члена. Общинность стала одной из главных трансисторических структур. Повседневная тотальность коллективного мира делает личность анонимной. В общине человек оценивался не как личность, а
как социальная функция. Основу социоцентрических отношений, считает А.А. Луговой, составляет антиличностная социальная установка и замещение понятия свободы понятием воли, которые блокировали всякую
индивидуальность и активность отдельно взятого человека. Наличие антиличностной установки породило
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запретительный тип агрессивного антииндивидуализма, основу которого составляли корпоративная зависть и
принцип уравнительной справедливости. [18,280].
«В земледельческом обществе со слабым разделением труда климатические невзгоды грозили не
просто обеднением землепашца, а его полным разорением, превращением в паупера. В этих условиях помощь
крестьянского мира имела громадное значение для поддержки жизнедеятельности индивидуального крестьянского хозяйства» [19,87]. Общинные институты стали социальным гарантов выживаемости основной массы
населения. В общине был выработан целый комплекс мер для поддержания разорившихся, вдов, сирот.
А.И.Герцен отмечал: «Человек, привыкший во всем полагаться на общину, погибает, едва лишь отделиться от нее; он слабеет, он не находит в себе ни силы, ни побуждений к деятельности: при малейшей опасности он спешит укрыться под защиту этой матери, которая держит, таким образом, своих детей в состоянии постоянного несовершеннолетия и требует от них пассивного послушания. В общине слишком мало движения;
она не получает извне никакого толчка, который побуждал бы ее к развитию, в ней нет конкуренции, нет внутренней борьбы, создающей разнообразие и движение; предоставляя человеку его долю земли, она избавляет
его от всяких забот»[7,187-223]. В общине был слабо развит индивидуализм, заставляющий стремиться к инициативе, повышению эффективности труда и личному обогащению. Эти обстоятельства продолжают ограничивать возможности развития индивидуального фермерского хозяйства в России.
В «коллективной стихии», полагал Н.А. Бердяев, «русскому человеку труднее всего почувствовать,
что он сам кузнец своей судьбы», для него весьма значащей становится проблема «равенства и распределения» вместо «духа творческого труда» [4,278].
Общинное землепользование способствовало закреплению в самосознании уравнительных принципов. При этом уравнительность (равенство) отождествлялось со справедливостью. Главной моральной ценностью в общественной жизни является справедливость и равенство, считает Ф.Х. Кессиди, причем равенство
арифметическое, независимо от заслуг, вложенного труда и т.п. [14.88-89]. «Крестьянин считал, что если все
люди равны перед Богом и царем, то и внутри общины все должны быть во всем равны: иметь равные права и
обязанности, одинаковый достаток и т.д., и поэтому отклонение от равенства ведет к греху и потере уважения»
[12,123].
Коллективное стремление к обретению вечного рая – царства справедливости и добродетели (Беловодье, Опонское царство) – утопическая мечта, свойственная неразвитому («архаическому») сознанию, так и «не
перешагнувшему границ примитивного равенства» [21,21]. Русские с оптимизмом ожидают Царства Божьего
на земле и, меняя идеологию, устремляются к новому коллективному спасению. Идею всеобщего равенства
предполагалось осуществить в идеальном коммунистическом обществе. Популярность идеи всеобщего равенства является следствием высокого уровня архаичности в русском самосознании.
Н.А. Бердяев указывал и на такие стороны коллективизма: «...русские гораздо более социабильны...,
более склонны и более способны к общению, чем люди западной цивилизации. У русских нет условности в
общении. У них есть потребность видеть не только друзей, но и хороших знакомых, делиться с ними мыслями
и переживаниями, спорить о мировых вопросах»[2,236].
Привязанность к родным местам, к языку, к соотечественникам - характерная черта русских. Л.Н. Толстой назвал ее «роевым началом» - это потребность прильнуть к таким же, как ты, подобно пчеле, прилипающей к рою. Если Л.Н. Толстой видел в роевом начале залог успеха, то для Ф.М.Достоевского это был знак беды. В нем мыслитель видел готовность отказаться от личной свободы и ответственности, переложить их на
кого-нибудь другого, верить и повиноваться ему, и «непременно всем вместе»[2514].
Коллективизм был основой душевности отношений между людьми, проявлений благородства и самопожертвования. В представлениях русского крестьянина «общественное» преобладало над «частным».
«Ориентация на потребности коллектива воспитывала в русских людях то, что они в большинстве своем оказались чуждыми мелкому житейскому благоразумию. Идеалом крестьянина было умение во многом отказывать себе ради интересов общего дела» [13,13]
Однако коллективизм ограничивался пределами общины. Это был локальный коллективизм малых
сообществ, изолированных друг от друга. Архаичный коллективизм характеризуется жесткими требованиями
конформности групповым нормам, почитанием групповых символов и подчинением групповым лидерам.
Архаичный коллективизм сдерживал развитие понятия об общем государственном интересе, потребность в
общественной самоорганизации [24,87-102]. Члены другой общины воспринимались как «Чужие», к интересам которых относились с пренебрежением, и с которыми не было необходимости консолидироваться. Формировалось атомизированное общество, в котором противоречиво сочетались агрессивный антииндивидуализм по отношению к членам своей общины и агрессивный индивидуализм по отношению к чужакам.
Отсутствие высокого статуса в представлениях русских группового интереса, консолидирующего
людей сдерживало развитие национального самосознания. Государство не только взяло на себя формирование
понятия общего интереса, в котором не имели самостоятельного статуса интересы частные и групповые, но и
монополизировало представительство общего интереса [24,91].
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Государство стало хозяином политических, экономических и культурных процессов, происходящих в
обществе, а общество – инструментом для реализации этих процессов. Во взаимоотношениях общества и государства общество отождествляло себя с государством, в отличие от государства, которое отличало себя от
общества, как единственную инстанцию, формулирующую и защищающую общественный интерес. При
этом государство строго следило за тем, чтобы общество не оспаривало его исключительную политическую
прерогативу и привилегии, с ней связанные. Отношения «тождественности – нетождественности» способствовали возникновению двойственности в понимании государства. В широком смысле государство включало в
себя общество, в узком - не совпадало с ним, выступая инструментом интеграции общества и его управления.
Такая двойственность делает возможным легитимацию архаичной патерналистской системы со стороны общества [8,17-18].Этому способствовала и экстрополяция древних, догосударственных представлений на государство. Крестьянский мир онтологически противостоял государству, воспринимая его как чуждое, хотя и
внешне необходимое.
В архаических представлениях общества государство совпадало не только с властью, но и с личностями, воплощающими собой власть. Лицо и политическая функция не были разделены. Верховная власть
монарха ассоциировалась с властью главы патриархальной семьи, которому принадлежали все права над
людьми и их имуществом.
При этом государственная власть была эффективной лишь в том случае, если обладала сакральным
характером. Легитимность абсолютизма выражалась в представлениях о монархе как о наместнике бога на
земле, который повелевает и заботится о своих чадах. Подчинение выступает как обобщенная норма поведения, как показатель лояльности к группе и к социальному порядку во всей его осмысленной целостности. Поэтому, считает А.С. Ахиезер, собственные претензии на власть не осознаются и не являются, по сути, претензиями на господство, а выступают как национальная корпоративная черта [1,34-47]. Это свидетельствует о неиндивидуализированной идентификации с властью - не личная власть, а власть общая, требующая безусловного подчинения, замещает иные механизмы группового сплочения и солидарности. «… крестьянская преданность была личной преданностью идеализированному образу властителя, в котором мужик видел своего
земного отца и защитника…Преданность царю не означала взятие на себя какой-либо гражданской ответственности; более того, за нею было скрыто глубочайшее отвращение к политическим институтам и политике
вообще» [23,214].
С точки зрения Н.А. Бердяева, русский народ не хочет быть мужественным строителем, его природа
определяется как женственная, пассивная и покорная в делах государственных, он всегда ждет жениха, мужа,
властелина [3,19-20]. Установка на пассивность и сегодня доминирует в представлениях россиян. По данным
социологического опроса 2007 года 56% респондентов убеждены, что не в состоянии самостоятельно повлиять на свою жизнь [29,9].
Народ был полностью отчужден от политической жизни, от решения важнейших государственных
задач и управления в целом. Не общество определяло политику государства, а государство формировало общественное мнение. Народ отдавал права за правами во имя права существования своего государства. Л.Н.
Гумилев сформулировал принцип российского деспотизма, на котором выросла Московская Русь. Московиты, утверждает он, «стремились не к защите своих прав, которых у них не было, а к получению обязанностей,
за несение которых полагалось «государево жалованье» [11,624]. При такой системе отношений не могло
сложиться гражданского общества. «Сословия различались не правами, а повинностями, между ними распределенными. Каждый обязан был оборонять государство, или работать на государство, т.е. кормить тех, кто его
обороняет. Были командиры, солдаты, работники, не было граждан», - пишет В.О. Ключевский [16,372]. В
российской действительности отсутствовал механизм защиты свободной деятельности и защиты от тотальной
зависимости. Идея порядка и справедливости ассоциируется с сильной властью.
Сложилась устойчивая патрон-клиентская форма патерналистских отношений, при которых государство получило от населения мандат легитимности на неограниченные властные и имущественные права. Общество, которое состоит из людей, не способных каждый сам по себе нести за себя ответственность, характеризуется инфантилизмом – неразвитостью самосознания. Порядок в таком обществе будет поддерживаться
насилием и принуждением, а личность утверждаться в процессе противостояния власти ценой самопожертвования..Власть получила возможность выдавать свои корпоративные интересы за интересы общественные и
защищать их силами общества. В обществе отсутствовал секуляризованный институт защиты общества и
общественного интереса от личного и социального эгоизма власти. Отсутствие политического контроля со
стороны общества позволяет власти блокировать общественное недовольство, вызывая «социальную анемию».
Авторитарный комплекс «монархия/бюрократия» стал трансисторической структурой. Коррупция и
взяточничество в отношениях между человеком и бюрократией, бюрократический произвол формировали
стремление следовать не юридической ответственности, а поступать по совести. Правовой нигилизм до сих
пор является одной из ведущих характеристик общественного сознания. До сих пор половина населения Рос90

сии уверена в необходимости хороших руководителей, а не «хороших законов». Только каждый пятый сегодня в России считает, что всегда и во всем следует соблюдать закон [28,8].
Особая значимость природного фактора привели к слабой способности к инновационным формообразованиям. Природно-климатические условия способствовали формированию трансисторических структур,
обеспечивающих выживание населения и сохранение государственного суверенитета. Устойчивая социальная
организация, для которой характерно наличие хозяйственно-социальной ячейки – общины привела к преобладанию в национальном самосознании устойчивости общинных архетипов, ценностей и потребностей коллектива, установку на защиту общих нравственных идеалов, а не индивидуальных прав и свобод. Неразрывная
связь индивида с общиной стала в процессе самоорганизации архитипической и консервативно транслировалась в будущее. Общинность способствует формированию устойчивых конструкций: «общество-личность», в
которой доминирует общество и «государство-общество», в которой доминирует государство как творец и
защитник общества. Авторитарный комплекс сформировал в национальном самосознании представление о
собственной неправоспособности, о необходимости действовать не по закону, а по совести.
Сильная власть в иерархии ценностей занимала место выше ценности права, что сдерживало развитие
гражданского общества, выстраиванию диалога между обществом и властью. В отношении государства у
общества сформировался патернализм и особый стереотип поведения, основанный на идеале служения государству и принципе подчинения. Важнейшей нравственной ценностью русского национального самосознания
на протяжении всей многовековой истории России был идеал служения государства. Понятия Родина, Государство – наиболее значимые ключевые ценности в русском культурном архетипе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: традиционная экономика, общинность, коллективизм, патернализм, авторитаризм, русское самосознание.
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ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ ТАБИЇ- ЉУFРОФЇ БА ТАШАККУЛИ СОХТОРЊОИ ТРАНСТАЪРИХЇ
ВА ХУСУСИЯТЊОИ ХУДШИНОСИИ РУС
Дар маќола муаллиф таъсири омилњои табииро ба ташаккули конструксияњои устувор дар фазои таърихии Русия
тањлил менамояд ва алоќањои когнитивиро байни онњо ва хусусиятњои худшиносии рус инъикос менамояд.
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THE INFLUENCE OF THE NATURAL FACTORS ON THE FORMATION OF THE STABLE
CONSTRUCTIONS AND THE ESPECIALLY OF THE RUSSIAN SELF-CONSCIOUSNESS
The author analyzes the influence of the natural factors on the formation of the stable constructions in the historic area of Russia. The author describes the communications between them and the especially of Russian self-consciousness.

СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМА МИГРАЦИИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Ф.К. Хаитов
Институт философии Академии наук Республики Таджикистан
В настоящее время миграция (трансграничная и внутренняя) достигла исторически уникального
уровня, формируя особую модель глобализации, включающую в себя относительно свободное передвижение
людей, денег и товаров.
Миграционные потоки из новых развивающихся стран в индустриальные страны не только повлекли
за собой нарушение привычного уклада жизни, разрыв социальных связей, но и означали определенный прогресс в жизни самих переселенцев. Массовая миграция населения из стран Центральной Азии в Россию и европейские страны приобрела глобальный характер, стала носителем противоречий между переселенцами и
постоянными жителями принимающих стран, отчасти потому, что мигранты имеют свои собственные ценностные ориентиры, нормы поведения, стиль общения и особую семейную структуру.
Не менее важна и внутренняя миграция, она всегда чревата кризисами, даже в тех случаях, когда частично регулируется. Слишком часто властям не удается противостоять кажущимся им неблагоприятным тенденциям. Внутренняя миграция наблюдается повсеместно, она провоцирует конфликты во многих регионах,
как в промышленно развитых странах, так и в развивающихся. Хотя в большинстве случаев внутренняя миграция является следствием экономического развития, урбанизации, снижает уровень бедности, однако зачастую ее можно связать, и небезосновательно, с потерями и страданиями для самих переселяющихся.
Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью предположить, что некоторые страны с каждым
днем будут принимать все больше иммигрантов, но в тоже время все больше стран будут посылать своих
граждан за рубеж. Этот процесс довольно противоречив: он несет для принимающих стран как угрозу, так и
известные выгоды.
Некоторые страны Центральной Азии (ЦА) с распадом Советского Союза и потрясениями, сопровождавшими суверенизацию, охватили мощные потоки миграции, которые изменили облик этих стран, оказали
глубокое воздействие на их социальную, экономическую и политическую жизнь. И в последние 15–20 лет
нарастание миграционного потока из новых независимых стран ЦА стало серьезной общественной проблемой. Эта общественная проблема на закате ХХ века поставила постсоветские общества перед необходимостью решать принципиально новые задачи, а именно: пересмотреть отношение к мигрантам, перестроить все
государственные миграционные службы, создать новый режим международных договоров. В настоящее время 5 млн. человек в бывшем СССР были изгнаны с места своего проживания в результате конфликтов и перемен, вызванных распадом Советского Союза. Поэтому здесь необходим серьезный пересмотр старых подходов, критериев, требуется глубокий анализ миграционных процессов современного мира.
Как пишет В.Мукомель, «миграционная ситуация в СНГ во многом отражает продукт последних полутора десятилетий и, как таковая, не может рассматриваться вне контекста глобальных катаклизмов, колоссальных сдвигов в политической, социальной, экономической сферах на постсоветском пространстве»[1].
В статье предпринята попытка раскрыть современные миграционные процессы в странах ЦА, включая развитие новых типов миграции, таких как незаконная и трудовая миграция, а также выделить этапы миграции и социальные типы мигрантов с присущими им моделями социокультурного и трудового поведения.
Во внутренние и внешние миграции с 1990-х гг. до сегодняшнего дня в странах ЦА были вовлечены
миллионы людей. В изменившихся геополитических условиях их характер и направления коренным образом
изменились по сравнению с советским периодом. Межреспубликанские перемещения внутри бывшего единого государства СССР на постсоветском пространстве приобрели статус межгосударственных (международных) миграций. Увеличились масштабы и изменились региональные направления миграций, в частности
появилась миграция за пределы СНГ. В предшествующий период миграция была относительно регулируемым и направляемым процессом. В транзитный период не только сама миграция приобрела стихийный, непредсказуемый характер, но и ее исследование не носит систематизированного характера, и она с трудом поддается прогнозированию.
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В основном мигранты из Средней Азии приезжали в Россию. Значительные миграционные потоки из
Средней Азии в Россию с 1970–1980-х годов были обусловлены отъездом русскоязычного населения, социальное самочувствие которого постепенно ухудшалось в связи с изменением идеологической и политической
ситуации в СССР. Типичной чертой этой волны миграции было то, что социальный статус большинства переселенцев на новом месте существенно понижался. Как отмечает О.Брусина «многие русскоязычные жители
крупных среднеазиатских городов и промышленных центров были вынуждены искать пристанища в сельской местности и менять свою престижную профессию на рабочую специальность»[2]. Вместе с тем, миграция из ЦА обусловлена целым рядом более общих факторов, связанных со сложной экономической, политической, демографической ситуацией в образованных после роспуска СССР государствах. Причины, толкающие различных по своему статусу людей к выезду, многообразны, они разнятся в отдельных странах региона и
динамично меняются в течение относительно короткого периода времени, побуждая к отъезду представителей тех или иных групп населения и заставляя ориентироваться на различные стратегии выживания. С 1990-х
годов в Россию стали переезжать в массовом порядке представители коренного среднеазиатского населения.
Выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Казахстана воспринимались и рядовыми россиянами, и властями как многочисленный и в то же время незнакомый, культурно чуждый им и потому
небезопасный элемент социума.
Проблема миграции встала перед Таджикистаном раньше, чем перед другими странами ЦА, когда в
республике вследствие начала гражданской войны практически произошел демонтаж государственной власти, её социальных институтов. В течение почти всего советского периода своей истории Таджикистан был
страной иммиграции. В эти годы миграционные процессы были весьма пассивными, что было вызвано целым рядом причин. Прежде всего, это сочетание процессов роста уровня жизни населения с его традиционным образом жизни, в особенности с патриархальными пережитками. Внешняя миграция была, но она не
носила трудовой характер, в большей степени она носила учебный характер, т.е. была связана с выездом за
пределы республики на учебу, на стажировку и т.п. После распада СССР, начиная с 1992 года, в Россию стали
переезжать беженцы из Таджикистана, которые на родине имели основания опасаться за свою жизнь и здоровье из-за гражданской войны. В результате этих событий в этот период каждый пятый житель страны стал беженцем или внутренним перемещенным лицом, и такая ситуация сохранялась до 1997 года. Вторая волна мигрантов стала покидать Таджикистан в 1995–1998 годах из-за разрухи, безработицы и политической нестабильности. В эти годы абсолютные размеры миграционных потоков уменьшились из-за подписания мирного
соглашения по установлению национального согласия в Таджикистане между правительством РТ и Объединенной таджикской оппозицией. Третий этап миграции из республик Центральной Азии, который начался с
1998 года и продолжается до сегодняшних дней, связан с экономическими факторами. В этот период в Таджикистане появилось значительное количество иностранных граждан (прежде всего из Афганистана, а позднее
из Китая), которые прибывали в страну самовольно и не обращались в соответствующие ведомства за разрешением на проживание. Причем граждане Афганистана, легально и нелегально проникая в Таджикистан,
проводя здесь некоторое время, имеют конечную цель проникнуть в другие страны СНГ или страны Запада.
За выходцами из Таджикистана в Россию стали приезжать мигранты из Узбекистана и Киргизии, поток которых заметно увеличился с 2002–2003 годов.
О миграционной ситуации в Узбекистане можно говорить на основе поступающих из этой республики источников, не всегда, впрочем, вызывающих доверие. Основной поток мигрантов направляется в Россию
и в соседний Казахстан. Судя по материалам, которые приводит Р.Назаров, большое количество мигрантов из
Узбекистана наблюдается в Южном Казахстане.[3] Самый высокий уровень внутренней миграции наблюдается в Каракалпакии и Хорезмской области. По материалам республиканской статистики, в миграционных
процессах ежегодно участвуют около 0,9% населения страны. Однако эти данные наводят на мысль о возможной манипуляции с цифрами и, следовательно, о нежелании правительства Узбекистана признавать проблемы трудовой миграции и принимать меры по её регулированию. Если сравнивать миграционную ситуацию в Таджикистане и Узбекистане, то можно увидеть, что причиной миграции из Узбекистана являются
прежде всего экономические факторы. В 2000-х годах в Россию стали направляться все увеличивающиеся
потоки трудовых мигрантов – людей трудоспособного возраста. В основном мигрировали мужчины, которые
не могли обеспечить на родине свои семьи и становились практически единственными кормильцами многочисленной родни, оставшейся на родине. Как отмечает С.Поляков, «массовая безработица и крайне низкие
зарплаты¸ возможно, не главная беда узбекских мигрантов, где большая часть населения – сельские жители,
которые с советских времен привыкли получать основные продукты питания со своего небольшого (7–20
соток), но крайне интенсивно используемого участка земли»[4]. Сохраняющийся ныне очень высокий уровень
естественного прироста населения приводит к постоянному сокращению площади земельных и водных ресурсов на душу населения, в результате чего в целом ряде районов и областей семьи уже не могут прокормиться с собственного участка и оказываются на грани голода.
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Миграция из пятимиллионной Киргизии является одним из определяющих факторов экономической
и политической ситуации в стране. Киргизия, также как и соседние республики, – преимущественно аграрная
страна с невысоко развитым производством. Это обстоятельство предопределяет большой уровень безработицы и напряженность в сфере землепользования, поскольку наличие большой семьи затрудняет достаточное
обеспечение продуктами питания. В настоящее время в Кыргызстане сложилась ситуация, когда из наиболее
бедного региона – с Юга республики – больше всего людей выезжают на заработки в Россию, а из наиболее
благополучного северного региона республики – в Казахстан. Большая часть выходцев из Киргизии находится
в России нелегально, так как, по данным аналитических документов, в 2005 году из РФ было депортировано и
привлечено к административной ответственности 2,8 тыс. граждан КР.[5] О реальной численности трудовых
мигрантов только в РФ можно судить по обращению президента Киргизии к президенту РФ В.Путину с
просьбой о выделении квоты для трудовых мигрантов из этой республики в 500 тыс. человек. Киргизское правительство пытается содействовать трудоустройству этнических киргизов за пределами республики при условии сохранения ими гражданства Киргизии; создан специальный орган – Госкомитет по миграции, в функции
которого входит учёт всех трудовых мигрантов, налаживание и поддержание связей с киргизскими диаспорами за рубежом..[6]
Выходцев же из Туркмении в России очень мало, поскольку с этой страной, единственной из центральноазиатских постсоветских государств, у России установлен визовый режим. Правительство Туркменистана препятствует выезду своих граждан за пределы республики на заработки и может потребовать выдворения назад лиц, нелегально перебравшихся в Россию, приписав им ответственность за нарушение законодательства. Поскольку у России с Туркменистаном заключен договор о взаимной выдаче своих граждан, преступивших закон, многие туркменистанцы стремились не задерживаться в России, а обращаться в международные организации с просьбой предоставить им политическое убежище в какой-либо западной стране. Несмотря на богатство природных ресурсов (в основном, природный газ), Туркменское государство, наряду с
Таджикистаном и Узбекистаном, делает в своей экономической политике ставку на хлопководство. Как и в
советский период, хлопок в этих республиках продолжает оставаться главной культурой, а хлопководство
играет решающую роль в экономике, во многом предопределяя направление социально-политического развития новых государств и миграционное поведение граждан.
С конца 1960-х годов Казахстан относится к числу государств, теряющих свое население в результате
внешней миграции. По мнению специалиста в области миграции в Казахстане Е.Ю.Садовской, «за 1992–2000
гг. в межгосударственном обороте (сумма прибывших и выбывших) Казахстана участвовало около 3,2 млн.
чел»[7]. Основные миграционные потоки сформировались между Казахстаном и странами ближнего зарубежья, преимущественно Россией, Украиной и республиками ЦА. Германия является основной страной достижения для эмигрантов в страны дальнего зарубежья.
Относительно хорошие показатели развития экономики Казахстана, связанные с высокими ценами на
нефть, определяют приемлемый уровень безработицы. «Уровень безработицы – менее 8% в конце 2006 года,
зарплаты и пенсии – среднемесячная зарплата около 320–360 долларов, средняя пенсия к концу 2006 достигла
120 долларов»,[8]. Благополучная, сравнительно с другими странами ЦА, ситуация в Казахстане притягивает
туда трудовых мигрантов. Особенно большое количество нелегальных мигрантов наблюдается в Южном
Казахстане. «В миграционном обмене со странами вне СНГ наблюдалось отрицательное сальдо миграции (43
чел.), со странами СНГ – положительное (4998 чел.), причем наибольшее число эмигрантов прибыло из Узбекистана (4022 чел.) и из Туркменистана (1014 чел.)».[9]
Внутренняя миграция охватывает перемещение населения в пределах республики, а именно межобластную и внутриобластную миграцию. При общем снижении внутриреспубликанского миграционного оборота остается высоким отток населения по межобластному обмену из Алма-атинской, Джамбульской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей. Продолжается процесс миграции из села в город. В Казахстане происходят специфические и, можно сказать, уникальные для СНГ процессы, такие, например, как перенос столицы из Алма-Аты в Астану, бывший областной центр республики, интенсивное привлечение в
этой связи иностранных инвестиций и увеличение строительства для развития инфраструктуры новой столицы. В настоящее время не существует массовой трудовой миграции в Россию из Казахстана, где экономическая ситуация, как было указано, относительно стабильна. В основном эмигранты уезжают в Германию и Израиль.
Вышеприведенные материалы свидетельствуют о том, что миграцию в странах ЦА вряд ли можно
рассматривать как единое целое. Несомненно, большинство в миграционном потоке составляют трудовые
мигранты и нелегалы. Кроме туркменских и казахских мигрантов, остальные мигранты из центральноазиатских республик, в основном, трудовые мигранты, приезжают в Россию временно, с целью накопить денег для
своей семьи, хозяйства и вернуться на родину. Всю картину миграционного процесса в странах ЦА, несмотря
на схожие проблемы, можно разделить на три группы:
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 Миграция граждан Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Стратегии трудовых мигрантов из этих трех
центральноазиатских государств различаются в зависимости от социально-экономической ситуации в каждой
стране. Среди этих мигрантов трудовые мигранты из Таджикистана и Узбекистана находятся в гораздо более
сложном положении, чем выходцы из Киргизии, поскольку многих из них толкает на приезд в Россию прежде
всего накопление денег на приобретение недвижимости, на обустройство хозяйства на родине.
 Миграция в Туркмении и Казахстане. В настоящее время не существует массовой трудовой миграции в
Россию из Казахстана и Туркмении. Эти относительно хорошие показатели связаны с развитием экономики
страны и высокими ценами на нефть в стране. Другим показателем считается то, что национальный состав
казахских мигрантов, участвующих во внешней миграции, разнообразен, и при некоторых вариациях оставался примерно на одном уровне на протяжении всего десятилетия. «В потоке отбытия из республики в 1994 г.
русские составляли 58,9%, немцы – 19%, украинцы – 8%, казахи – 3%. Среди прибывших удельный вес русских достигал 44%, казахов – 28%, украинцев – 7%, немцев – 4%».[10]
 Миграция в Таджикистане и Казахстане. Эти две страны в Центральной Азии, с разным экономическим
положением, являются государствами, принимающими мигрантов. Если рассматривать историю миграции в
Таджикистане, то видится, что со временем политические причины миграции сменились на экономические.
Начиная с 1992 года, в основном трудовые мигранты в России были выходцами из Таджикистана. Как отмечает С.Олимова, «трудовая миграция стала одним из самых важных явлений современной жизни Таджикистана, и нет ни одной стороны жизни общества, на которую она не оказала воздействие»[11]. Но, несмотря на
тяжелую экономическую ситуацию, в Таджикистан приезжают иммигранты (в основном в сфере торговли) из
Афганистана и Китая. Что касается проблемы миграции в Казахстане, то Казахстан, как и Таджикистан, принимает мигрантов, что связано с развитием экономики этой страны.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глобализация, миграция, внутренняя миграция, миграционные процессы, трудовая миграция, эмигранты, урбанизация, беженцы, безработица.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМА МИГРАЦИИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Массовая миграция населения из стран Центральной Азии в Россию и европейские страны приобрела глобальный характер. С
1990-х годов в эти страны стали переезжать в массовом порядке представители коренного среднеазиатского населения, выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Казахстана.И в последние 15-20 лет нарастание такого миграционного потока стало
серьезной общественной проблемой. В основном среднеазиатские мигранты приезжают в Россию.Проблема миграции встала перед Таджикистаном раньше, чем перед другими странами ЦА, когда в республике вследствие началась гражданская война. За выходцами из Таджикистана в Россию стали приезжать мигранты из Узбекистана и Киргизии, поток которых заметно увеличился с 2002–2003 годов. Выходцев же из Туркмении в России очень мало, поскольку с этой страной, единственной из центральноазиатских постсоветских государств,
у России установлен визовый режим. В настоящее время не существует массовой миграции в Россию из Казахстана, где экономическая
ситуация, как было указано, относительно стабильна. В основном эмигранты уезжают в Германию и Израиль. Вышеприведенные материалы свидетельствуют о том, что миграцию в странах ЦА вряд ли можно рассматривать как единое целое.
SITUATION AND PROBLEMS OF MIGRATION IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA
Mass migration from Central Asian countries to Russia and European countries attains its global characteristics. Since 1990s the indigenous
peoples of Central Asia, including Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan and Kazakhstan migrate to the recipient countries of labor migrants. And espe-
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cially last years the increasing number of migrants gives rise to many other serious social problems. In main, the Central Asian migrants travel to Russia.
Tajikistan has sent first migrants due to the Civil War in early 1990s. After the Tajik migrants, Uzbek and Kyrgyz citizens have left for Russia, therefore,
considerably increasing the migration stream during 2002-2003. Turkmen citizens represent a small part of labor migrants in Russia since Turkmenistan is
the only Central Asian country which has set visa regime with Russia. Kazakhstan also does not contribute to mass migration to Russia due to its relatively
stable economic conditions. Most of Central Asian emigrants leave for Germany and Israel. The above mentioned evidences manifest that migration from
each Central Asian country has its own uniqueness.
KEY WORDS: globalization, migration, internal migration, migration processes, labor migration, emigrants, urbanization, refugees, unemployment

СВЯЩЕННЫЙ КОРАН КАК ИСТОЧНИК КОНЦЕПЦИИ МУРТАЗА МУТАХХАРИ
О ЧЕЛОВЕКЕ
М. Хайитов
Таджикский национальный университет
Муртаза Мутаххари (1921-1979 гг.), безусловно, является одним из самых великих мусульманских
мыслителей двадцатого столетия. Он является автором свыше пятидесяти трудов, где анализируются различные проблемы духовной и социальной жизни современного общества. Многие идеи и мысли, высказанные
мыслителем в его трудах, имеют важное практическое значение: во-первых, они способствуют воспитанию
современного поколения мусульманской молодежи в духе религиозной толерантности, а, во-вторых, помогают реформировать мусульманскую нравственность и превратить ее в мощный субъективный фактор материального прогресса. В этом смысле особый интерес вызывает его концепция совершенного человека, разработанная на основе сопоставительного анализа самых разных концепций, начиная с учения Священного Корана
и кончая марксистской теорией.
Настоящая статья посвящается анализу, выявлению и краткой характеристике основного содержания
коранической доктрины и определению ее места в концепции Муртаза Мутаххари о человеке.
Священный Коран считается главным и важнейшим источником теоретической и практической философии мыслителя. Согласно его мнению, кораническая доктрина о человеке является самой совершенной
концепцией о сущности и природе человека. Он в одной из своих книг, которая называется «Человек в Коране», пишет: «Человек в исламском мировоззрении имеет интересную историю. Человек в исламе – это не животное с широкими ногтями, способное говорить и умеющее ходить на ногах; это существо в кораническом
описании имеет настолько глубокую сущность, что нельзя его характеризовать подобными словами. Он ставит статус человека превыше всего существующего: выше земли, неба, ангелов и т.д., но в тоже время считает
его самым ужасным, опасным, хищным и диким животным. С точки зрения Корана, человек является таким
существом, которое способно покорить мир, покорить и принудить ангелов к служению; но в то же время он
может оказаться в самой гуще адского огня. Согласно Корану, человек - это есть существо, которое должно
само думать о себе и само определить свою судьбу».[1]
Далее Муртаза Мутаххари делит учение Священного Корана о человеке на две части: а) о положительных качествах человека; б) об отрицательных качествах человека. Согласно мыслителю, к положительным качествам человека, предусмотренным в Коране, относятся:
- наместничество человека на земле: «И вот, сказал Господь твой ангелам: «Я установлю на земле наместника» (К., 2: 30);[2]
- ученость человека и его познавательные способности, позволяющие ему возвышаться даже над Вселенной: «И научил Он Адама всем именам, а потом предложил ангелам: «Сообщите Мне имена этих, если вы
правдивы!» (См.: К., 2: 31-34);
- его религиозность, которая в отличие от вероотступничества, является врожденным качеством, а не
приобретенным, т.е. согласно Корану, человек родится верующим и его знание о Боге кроется в глубинах его
совести, а всякое опровержение и неверие, которые свойственны человеку, исходят из природы самого человека, а не от Бога (См.: К., 7: 172);
- его устремленность к духовно-нравственному совершенствованию, т.е. как полагает мыслитель, Коран учит, что природа человека содержит не только материальные элементы, существующие в почве, растениях и животных, но и духовные элементы, такие как разум и нравственность. Духовные элементы являются
основным свойством человека, без которых человек не может быть человеком, поэтому он должен всегда
стремиться к их наращиванию (См.: К., 32: 4-7) и др.
Между тем, как считает Муртаза Мутаххари, судя по логике Корана, человек имеет свободную и самостоятельную личность, имеет миссию и ответственность; от него требуется, чтобы он своим трудом и инициативой превратил землю в цветущий сад; он свободно может выбирать один из двух путей жизни: путь к
счастью, или же путь к бедствиям (К., 34: 72; К., 76: 2-3).
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Человек обладает некоторыми качествами, свойственными только роду человеческому, благодаря
чему он имеет преимущества над другими тварями –Таковыми являются совесть, нравственность, врожденная
интуиция. Посредством этих качеств человек может различать красивого от уродливого, доброго от злого (См.:
К., 91: 7-8). Земные блага сотворены для человека и предназначены ему (См.: К., 2: 29); он должен подчиниться
только своему Богу (К., 51: 56) и не забывать Бога, ибо забудет самого себя (К., 59: 19) и др.[3]
К отрицательным качествам человека, которые критикуются в Коране, мыслитель относит отрицательные качества человека: обидчивость и несведущность (См.: К., 34: 72); неблагодарность (К., 22:66 и далее);
заблуждение человека, когда находит себя в полной обеспеченности и богатстве (К., 96: 7); его чрезмерная торопливость, поспешность (К., 17: 11); жадность и скупость (К., 17: 100); непокорность (К., 18: 54); алчность и
корыстолюбие (К., 70: 16-21) и т. д.[4]
Таковы, согласно Муртаза Мутаххари, некоторые основные положения коранической доктрины о
человеке, о его положительных качествах и отрицательных пороках. Как полагает мыслитель, в зависимости
от того, какой из этих двух упомянутых видов качеств доминирует в природе человека, описывается его дальнейшая судьба. Человек, наделенный положительными качествами, становится субъектом добрых деяний, а
человек с отрицательными качествами – подвержен мании величия и не может приносить выгоду своим сородичам. Положительные качества – это признаки совершенности его обладателя, а отрицательные качества –
говорят о невежестве их носителя.
Однако, кораническая доктрина о человеке отнюдь не исчерпывается лишь указаниями об отрицательных и положительных качествах человека, их упреком или поощрением. Она охватывает чрезвычайно
широкий круг вопросов и тесно связана с его социально-политической, психологической, гносеологической,
онтологической, исторической доктринами Священного Корана, особенно с учением о пророчестве. Разумеется, что Муртаза Мутаххари прекрасно понимал гуманистическую сущность коранической доктрины о пророчестве и принял основные ее принципы в качестве теоретической основы для обоснования своих воззрений
к современным философским проблемам человека и общества. Об этом свидетельствуют его труды, специально посвященные теме пророчества.[5] Исходя из этого, кратко опишем основную суть коранического учения о пророчестве.
Согласно учению Корана, Бог изначально каждому народу мира направлял пророков с Писанием и
посланием, которые пророки получили от Него посредством откровений и внушений. Все пророки выполняли одинаковую миссию и народы под их предводительством устремились к единству. У всех народов изначально существовала одна монотеистическая религия – ислам. Отличие религии одного пророка от другого
пророка выражалось в форме проповедования и соблюдения религии, но по содержанию между ними не существовало противоречий. Религия служила в качестве духовного начала социализации индивидов. Она являлась регулятором социальных отношений и духовной основой происхождения, развития и благоденствия индивидов, народов и государств. Все пророки, в том числе Адам, Нух (библ. Ной), Ибрахим (библ. Авраам),
Муса (библ. Моисей), Иса (библ. Иисус Христос) и Мухаммад, были наделены положительными качествами.
Поэтому их образы служили для их приверженцев эталоном человеческой совершенности. Таким эталоном,
например, для евреев и сегодня служит образ пророка Моисея, а для христиан – образ Иисуса Христа. Пророки являлись, одновременно, и провозвестниками единобожия, и в то же время, учителями и воспитателями
человечества. Священный Коран признает весь пророческий статус и миссию всех пророков и призывает мусульман уважительно относиться к ним. Происхождение религий и религиозных цивилизаций, согласно Корану, связано с откровением и пророчеством. Каждый пророк, наряду с провозглашением принципов единобожия и основания ее различных форм, соответствовавших духу времени и духовным потребностям своего
народа, также имел божественное поручение очистить души своих приверженцев от отрицательных качеств.
Проблема человека в Священном Коране, также тесно связана с его социально-политической доктриной. Судя по логике Корана, любой человек, даже пророк, будучи социальным существом, тесно связан с обществом, со своими сородичами. Он не может удовлетворить свои духовные и материальные нужды без помощи других. Поэтому всегда и во все времена людям необходимо объединяться и сотрудничать. Однако это
требуеттого, чтобы кто-то выступал с инициативой и организовывал сотрудничество так, чтобы оно доставляло удовольствие всем членам объединения. Это возможно лишь тогда, когда души людей очищаются от отрицательных качеств и каждый из них познает себя как частный и неотлучный элемент единого для всего организма. Такое знание является божественным и большинство людей усвоит его у пророков, которым эти знания ниспосылаются. Исходя из политической и социальной доктрины Корана, единственной формой объединения людей, обеспечивающей их сотрудничество, является государство. Между тем сотрудничество людей в
рамках государственной власти должно быть осуществлено так, чтобы никто и ни один человек не страдал. В
общем, как подсказывает логика коранических учений о человеке, обществе и государстве, Священный Коран, хотя признает роль всякого государства в обеспечении социального сотрудничества, однако это не значит,
что всякое сотрудничество бывает для всех его участников взаимовыгодным. Последнее, т.е. взаимовыгодное
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сотрудничество людей может гарантировать лишь то государство, политика которого зиждется на принципах
и учениях монотеистической религии или не противоречит с ними.
Все вышеприведенные положения свидетельствуют о богатом светском и гуманистическом содержании учения Священного Корана о человеке, обществе и государстве. Исходя из этого коранические учения
составляют идеологическое ядро, или же теоретическую основу философских концепций мусульманских
мыслителей, в том числе концепцию Муртаза Мутаххари о человеке.
Вторым исламским источником воззрений Муртаза Мутаххари о человеке являются хадисы (изречения) и сунны (жизненный опыт) Пророка Мухаммада (570-632), который по свидетельству Корана считается
последним пророком монотеизма. Согласно наставлению самого Пророка, между его изречениями и Кораном
не существует расхождений, т.е. его хадисы строго подчиняются Божьему Слову. Если какой-либо из собранных хадисов противоречит с Кораном, то это значит, что этот хадис не достоверный и не принадлежит Пророку. Следуя такому принципу, можно заключить, что между учением Пророка ислама и доктриной Корана о
человеке не существует и не должно существовать противоречия. Соотношение между Кораном и хадисом –
это есть отношение основы с его стволом и ответвлениями. Это подобно отношению Конституции и нормативно-правовых актов, где последние на конституционной основе регулируют различные отрасли социальных
отношений.
В общем, ни Священный Коран, ни хадисы Пророка, не ставят «китайскую стену» между духовной и
светской жизнью человека, между его индивидуальной свободой и его социальной зависимостью. Напротив,
эти две стороны жизни человека теснейшим образом связаны друг с другом. Кораническая истина такова: без
человека не может быть общества, без общества не может быть человек. Чтобы понимать суть этой истины,
достаточно объективно представить реальный порядок воспроизведения человека в его социальном значении.
Судя по логике Священного Корана и хадисов, человек появляется благодаря половым связям и сотрудничеству мужчины с женщиной. Для этого же необходимо создание семьи. Затем, после рождения человека, колоссальную работу для его физического и умственного развития выполняет общество (родители, семья, школа, государство и т.д.). Благодаря родителям, учителям, государству, он приобретает самостоятельность, получает образование и становится личностью, хозяином своей жизни. Лишь после прохождения упомянутой неизбежной стадии зависимости в своей жизни, человек приобретает относительную индивидуальную свободу он может свободно мыслить, говорить то, что думает или скрывать, реализовать обдуманный план в пределах
своих возможностей и т. д.
Когда человек достигает этого уровня физического и духовного совершенства, его положительные и
отрицательные качества приобретают актуальность и социальную значимость. Его положительные качества
способствуют его взаимовыгодному сотрудничеству с обществом, а отрицательные качества, напротив, порождают негативные явления, нарушающие гармонию социальной жизни.
Для того, чтобы человек отказался от своих отрицательных качеств, чтобы его интересы не пошли
вразрез с общими интересами членов общества, изначально следует, посредством воспитания, очистить его
душу от отрицательных пороков. То есть, Священный Коран и хадисы придают важное значение проблеме
духовно-нравственного воспитания малолетних, несовершеннолетних и молодых членов общества. Что конкретного предлагают Коран и хадисы для воспитания молодого мусульманского поколения? Какие качества
они должны заимствовать у старшего поколения? Разумеется, те качества, которые имеет истинный мусульманин. Эти качества, в зависимости от конкретного объекта отношения их обладателя, можно разделить на
следующие части: а) положительные качества, необходимые при отношении человека с Богом; б) качества,
необходимые при отношении человека с самим собою; в) качества, необходимые при отношении человека с
другими членами общества.
Важным положительным качеством человека, которое оказывает ему огромную помощь в осознании
Бога и выполнении Божьих повелений, является проницательность. Тот который обладает проницательным
умом, ему легче откроется божественная истина: «Поистине, в создании небес и земли и в смене ночи и дня –
знамения для обладающих умом, - тех которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках, и размышляют
о сотворении небес и земли» (См.: К., 3: 190-191). Проницательный человек, наблюдая мир и открывая законы
природы, постепенно станет думать о Творце мира и подчиняется Ему (См.: К., 3: 191-195). Как явствует из
этих стихов, воспитание и совершенствование умственных способностей, изучение естественных наук отнюдь
не противоречат предписаниям Священного Корана. Поэтому пророк завещал мусульманам изучать науки от
колыбели до могилы, искать и приобретать знания везде и повсюду.
Таковы некоторые основные положения коранического учения относительно проблемы человека.
Священный Коран, как нами об этом уже было сказано, составляет важнейший источник философских воззрений Муртаза Мутаххари. Особенно его социально-политическая концепция и учение о человеке, прежде
всего и больше всего опираются на кораническую доктрину, находятся в строгом соответствии с ней.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Священный Коран, Концепция о человеке Мутаххари, человек, религиозность, духовно-нравственное совершенствование, отрицательные качества человека, кораническая доктрина, кораническое учение, проблемы человека.
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СВЯЩЕННЫЙ КОРАН КАК ИСТОЧНИК КОНЦЕПЦИИ МУРТАЗА МУТАХХАРИ О ЧЕЛОВЕКЕ
Статья посвящается творчеству Муртазо Мутаххари. Она основывается в его творчестве на священном Коране, и с этой точки
зрения он интерпретирует сущность познания человека в этом мире.
SAINT THE KORAN AS A RESOURCE OF CONCEPTION MURTAZO MUTAHARY OF HUMAN
This article dedicated to philosophy heritage of Qur’an in theoretical creation is main recourse for interpretation the decision the problem of
essence and nature of the humanity in point of view of Murtazo Mutahari.

ИРАН И ТАДЖИКИСТАН: РАСШИРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Лутфизода Абулфазл
Таджикский национальный университет
Распад Советского Союза и кардинальные изменения политической карты северных границ Ирана
определили необходимость налаживания взаимовыгодного внешнеполитического сотрудничества Ирана со
всеми новообразованными государствами, в особенности с пятью независимыми государствами Центральной
Азии. Нахождение Центральной Азии в зоне жизненных интересов и зоне безопасности Исламской Республики Иран и прямое отражение событий, происходящих в этом регионе на Иран, а также языковая и культурная общность между ними (среди среднеазиатских республик таковым, безусловно, выступает Таджикистан)
сыграли немаловажную роль во внешней политике Ирана в этом регионе.
Несомненно, осознание значимости последних событий, происходивших в Центральной Азии, давало
возможность определить вопросы относительно опасности тех замыслов, которые прямо или косвенно стараются снизить неоспоримую и глубокую роль Ирана в регионе.[1]
Сотрудничество ИРИ и Республики Таджикистан особенно в последние годы вызвано их географической и политической расположенностью. Здесь, прежде всего надо рассматривать вопрос о степени и возможности извлечения выгод как для Ирана от сотрудничества с республиками Центральной Азии, особенно с
Таджикистаном, так и для стран ЦА от сотрудничества с ИРИ. Следует особо отметить ситуацию, связанную с
Афганистаном, занимающим особое место во внешнеполитических отношениях Исламской Республики
Иран и Таджикистана. Продолжение войны в Афганистане и нахождение там антитеррористических сил во
главе с США, создаёт ситуацию повышенной тревожности и напряжённости как для Таджикистана и Исламской Республики Иран, так и для региона в целом. А, принимая во внимание то обстоятельство, что Афганистан, в том числе является поставщиком наркотического сырья, то это обусловливает положение, при котором
приграничные страны становятся транзитными территориями, что, соответственно, повышает и уровень криминогенности внутри этих стран.
Расширение регионального сотрудничества является одним из основных принципов внешней политики
ИРИ. Успех в двухсторонних и многосторонних отношениях в южных регионах бывшего СССР, безусловно,
предотвращает в этом регионе по соседству с Исламской Республикой Иран создание недружественных и агрессивных блоков. Кроме того, поскольку многие государства региона занимают небольшие территории и
малоразвиты, то у ИРИ более прочные позиции. Иран надеется восстановить свои двухсторонние и многосторонние связи с южными странами бывшего СССР с тем, чтобы в дальнейшем смог предпринимать меры в
ликвидации тех трудностей, которые существуют в этом регионе.
Беспокойство Исламской Республики Иран в связи с нарастающей угрозой безопасности, исходящей из
Центральной Азии, воспринимается с аналогичным значением более серьёзных и вызывающих опасение угроз, исходящих из Афганистана.
Анализ ситуации и угроз, исходящих из Афганистана одинаков и для Исламской Республики Иран, и
для России и для стран Центральной Азии, за исключением Туркмении. В том числе и эта ситуация достаточ99

на для привлечения этих стран к неофициальному ограниченному сотрудничеству для поддержки Афганистана и координации международных организаций по решению противоречий и борьбы с контрабандой наркотических средств. Однако это временная совместная выгода, и вполне возможно, что она не станет поводом к более глубокому сотрудничеству. Политика Исламской Республики Иран в решении проблемы Афганистана и Таджикистана основана на такой мысли, что прочного мира можно достигнуть только путем политических переговоров, при которых все стороны на паритетных началах придут к единому мнению и соглашению о создании мирного и безопасного пространства.
В 2003 г. главы государств Таджикистана и Афганистана подписали договор с Исламской Республикой
Иран, выполнение которого принесёт ощутимую пользу этим и другим странам Среднего Востока и Центральной Азии. Эти единственные страны в мире, официальным языком которых является персидский язык, и
этот язык совместно с былой историей тысячелетней культуры всегда сопровождался крепким единством неписанного союза этих стран. Эти три страны с древнейших времен в составе великой державы Иран являлись
центром важного экономического шелкового пути. И теперь вдобавок к широким экономическим связям, с
точки зрения политики и культуры также могут сыграть важную роль в укреплении стабильности региона.
Таджикский народ в качестве одной из древнейших иранских народностей, занимает весомый удельный вес
среди населения Таджикистана, Узбекистана и Афганистана. Поэтому, принимая во внимание активное культурное и историческое сотрудничество между этими тремя странами – Иран, Таджикистан и Афганистан –
считается необходимым пересмотреть и серьезно обратить внимание на взаимоотношения этих стран.[2]
Особо следует выделить, что с 2004г. в рамках ШОС развивалось не только военно-политическое, но
и экономическое сотрудничество внутри организации. Так, в 2004г., в рамках ШОС была одобрена
долгосрочная на 20-25 лет программа экономического сотрудничества, был принят план реализации этой
программы, который включает около 130 пунктов. В долгосрочной программе записано, что целью
экономического сотрудничества является создание благоприятных условий для свободного движения
ресурсов, капиталов, людей. Это очень сложное дело, поскольку члены “шанхайской шестёрки” состоят в
различных экономических объединениях. Две страны, Китай и Кыргызстан, уже присоединились к ВТО, тут
ещё наслаиваются экономические режимы ЕВРАЗЭС, СНГ, недавно созданной Организации Центральноазиатского сотрудничества ЦАС. Помогает общее стремление государств-членов ШОС найти конкретные
решения, интересные всем. Создана неправительственная негосударственная структура – Деловой Совет
ШОС, а также Фонд развития ШОС, способный обеспечивать финансирование проектов организации на
задействованные деньги предпринимателей, частных и банковских структур. Фонд развития ШОС, по словам
исполнительного секретаря ШОС Чжан Дегуана создан для обеспечения финансирования важнейших
проектов по углублению экономического сотрудничества в интересах безопасности региона. Значимость этой
организации определяется изменением геополитической обстановки в ЦА, что несомненно, будет
способствовать укреплению экономического сотрудничества в регионе и в Азии в целом.
Важной чертой ШОС является открытая готовность к сотрудничеству и взаимодействию с
государствами, принимающими условия альянса. И ряд государств и региональных организаций, на данный
момент выражают желание “подключиться” к союзу и подчёркивают своё согласие с основными принципами
организации.
Так, Монголия в 2004г. получила статус наблюдателя. В июне 2005г. в Астане его получила Индия,
Пакистан и ИРИ. Они стали в ШОС странами-наблюдателями. Следует отметить, что Пакистан на данный
моменти уже выразил желание стать полноправным членом организации. Аналогичный интерес отмечается
со стороны Турции, Афганистана, Шри-Ланки. Интерес к сотрудничеству с ШОС проявляет даже Евросоюз.
Это становится яркой демонстрацией того, что для такого сотрудничества нет географических пределов.
Страна может находиться где угодно, главное, чтобы она была готова уважительно относиться к ШОС, быть
заинтересованной в сотрудничестве с ней в области региональной безопасности. Увеличение числа
наблюдателей пойдёт на пользу как ШОС, так и странам, получившим этот статус, поскольку проблемы
региональной безопасности переплетаются с их интересами. Так, в ближайшее время будет создана
контактная группа ШОС-Афганистан для того, чтобы содействовать экономическому развитию этой страны.
В перспективе это поднимет уровень жизни населения, что, в конечном итоге, будет способствовать отходу
населения от выращивания наркотического сырья.
Интерес к сотрудничеству в рамках ШОС проявляет сегодня и Япония. Ещё в 2003г. Япония
предложила всем центральноазиатским государствам новый формат сотрудничества “Япония плюс
Центральнгая Азия”, апробированный Токио в рамках взаимодействия с ACEAH. Сегодня прорабатываются
конкретные формы взаимодействия, как в многостороннем, так и в двустороннем формате. В связи с этим
необходимо помнить, что присутствие Японии в Центральной Азии включает в себя и Афганистан. Не с
лучайно процесс экономического возрождения Афганистана называется “токийским процессом”. Он был
основан в Токио ещё в 2002г., и сегодня Япония является одним из главных доноров этой страны. А так как
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Афганистан является неотъемлемой составной частью Центральной Азии, то его вовлечение в
интеграционные процессы, безусловно, является важным фактором регионального сотрудничества.
ШОС набирает силу, об этом свидетельствуют регулярные региональные саммиты, встречи
государств-членов ШОС, посвящённые глобальным проблемам региона. В целом за 10 с небольшим лет
новейшей истории таджикско-центральноазиатских отношений сделано немало. Сегодня эти отношения
охватывают все основные области сотрудничества от политического диалога и связей по военной линии до
торгово-экономического взаимодействия и культурных обменов. Несмотря на трудности, возникающие на
этом пути, стороны не только не потеряли интерес друг к другу – взаимное притяжение усиливается.
Сегодня странам ЦА необходима интеграция, она единственный путь к безопасности, стабильности и
развитию региона. Участие американских, российских или других сил может решить лишь некоторые проблемы, лежащие вне региона. Если же не произойдёт консолидация сил внутри его стран, то ни одна их них не
сможет сама по себе устоять под натиском интересов мировых держав. Это уже понимают представители государств, однако переживаемый сложный период становления государств ЦА ещё не позволяет решить проблемы консолидации в полной мере.
Таким образом, необходимо отметить, что изменившийся после начала антитеррористической компании политический, экономический и стратегический расклад в ЦА наряду с новыми вызовами предоставил
и новые возможности для дальнейшего развития региона.
Во-первых, все его страны присоединились к беспрецедентной в истории, международной коалиции
по борьбе с терроризмом. В связи с этим для ШОС сложилась благоприятная ситуация, позволившая укрепить
сотрудничество стран-участниц в сфере безопасности и создать собственный механизм борьбы с данной угрозой.
Во-вторых, падение режима талибов и создание в Афганистане нового правительства ликвидировало
очаг напряжённости в центре Азии, открыв возможности для укрепления стабильности в регионе.
В-третьих, борьба с терроризмом помогла нанести удар по контрабанде наркотиков, незаконной торговле оружием, нелегальной миграции. Это, без сомнения, благотворно сказалось на республиках ЦА, особенно на членах-государствах ШОС, которые сегодня совместными усилиями борются с различного рода преступлениями в пограничных районах и противостоят другим вызовам в сфере безопасности.
В-четвёртых, изменение геополитической обстановки в ЦА будет способствовать укреплению экономического сотрудничества и привлечению в ЦА значительных западных инвестиций и современных технологий. Всё это вместе создаёт весьма благоприятную ситуацию для членов-государств ШОС, позволяет укреплять экономическое сотрудничество входящих в неё государств.
Руководство Таджикистана в рамках международного сотрудничества с государствами-членами
ШОС очень умело и осторожно зондирует международную почву посредством развития тесных торговоэкономических, военно-стратегических и дипломатических связей с другими странами региона. В рамках такого подхода развивается сотрудничество и с государствами, находящимися за пределами региона, но имеющими большой вес в современном мире – США, Великобританией, Саудовской Аравией. Такая политика
позволяет Таджикистану удачно балансировать между Китаем и Россией. Надо отметить, что с этой задачей
руководство Таджикистана справляется.
Безусловно, Исламская Республика Иран всячески поддерживает двусторонние дружеские отношения
государств Центральной Азии, которые способствуют обеспечению безопасности и стабилизации в регионе. В
этом плане можно особо отметить связи Таджикистана с соседней Киргизией.
Принимая во внимание то, что глобализация способствует прозрачности границ во всех смыслах, то
страны, что примечательно и характерно практически для всех государств, стремятся расширить границы своего сотрудничества. Таджикистан и Иран являются подтверждением тому, принимая участие как в динамично
развивающихся альянсах, как ШОС, ОЭСР, ОИК и т.д. При этом, следует отметить укрепляющиеся двусторонние взаимоотношения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кардинальные изменения политической карты, культурная общность, антитеррористические силы, свободное
движение ресурсов, региональная безопасность, региональное сотрудничество, таджикско – центральноазиатские отношения.
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ТОЉИКИСТОН ВА ИРОН: ЊАМКОРИЊОИ ВАСЕИ МИНТАЌАВЇ
Муаллиф дар мақолаи мазкур ҳамкориҳои васеи дуҷонибаю минтақавии Тоҷикистону Эронро мавриди муҳокима
қарор дода, баъзе масъалаҳои мубрами Созмони Ҳамкориҳои Шанхайро низ таҳлил намудааст.
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TAJIKISTAN AND IRAN: EXPANSION OF REGIONAL COOPERATION
The author of the given article have discussed the whole regional cooperating between Tajikistan and Islamic Republic of Iran. In this article he
also analyze some of actual problem caused Organization of Shanhay Cooperation.

БАЪЗЕ ОМИЛЊОИ ЗИДДИЯТНОК ДАР РАВОБИТИ ИРОН БО
КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ

Ањмади Раисї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Њамон гуна, ки медонем пароканда шудани Иттињоди шўравї ва зуњури кишварњои љадид ба
вижа дар минтаќаи Осиёи Марказї аз тањаввулоти муњимми поёнии ќарни 20-ум аст. Аммо таваљљўњ
ба ин нукта, ки минтаќаи Осиёи Миёна аз истиќлол то кунун рўзафзун ба ањамияти он афсурда шуда ва
конуни таваљљўњи ќудратњои бузург ва минтаќа табдил гардид, зарурист. Ќобили зикр аст њамеша дар
конуни таваљљўњ будан ба суди кишварњо ва минтаќа нест. Ва метавонад мусибатбор бошад. Нигоње ба
таърих, фарњанг ва чуѓрофияи минтаќа гувоњи ин ањамият аст. Осиёи Марказї аз як сў дар њамсоягии
Чин ва дар наздикии ноњияњое, ки аз љињати амнияти осебпазиро аст ва раќибони Чинро ба њузур ва
назорати Чин, ки дар њоли афзоиш аст ташвик мекунад. Бинобар ин, Чин низ бо дарки ин масъала бар
њузури худ таъкид дорад. Аз дигар мавридњо раќобати Чин дар минтаќа иќтисод ва тиљорат аст. Ин
низ далели дигаре барои њузури Чин дар минтаќа аст. Русия дар тартиботи сиёсати хориљї ва
мулоњизоти амниятии худ минтаќаи Осиёи Марказиро хориљи наздик ва аз авлияти хоси худ медонад.
Ва талош ва таъкиди Русия бар назорат ба њаргуна фаъолияти кишварњои дигар дар минтаќа аст.
Туркия яке аз дигар кишварњоест, ки бо таблиѓи иштирокоти нажодї ва забонии худ бо турктаборони минтака њузури инќтисодї ва фарњангии худро густариш медињанд. Амрико ва иттињодияи
Урупо дар мавридњои боиттифок чун НАТО ва дар дигар мавридњо њар кадом дар танњої дар талош
барои њузури муассир дар минтакаанд. Амрико, ки тавонистааст бо шиори мубориза бо тераризм дар
Афѓонистон њузур ёфта ва сангараи дидбонии бузурге бар минтаќа эљод намояд, имрўз зарурати
њузури худро бештар њис менамояд. Дар бозии бузурги љадид дар Осиёи Марказї Амрико дар майдони њарифони худ бозї мекунад, зеро аз он сўи дунё ба љое омадааст, ки раќибони суннатї ва њарифони
љадид ќобили тањрик ва тањдиданд. Мусаллам аст, ки њар кадом аз ќудратњои њозир дар минтаќа ошкор ё пинњон бо њузури дигарон дар раќобатанд ва ин аслитарин унсури (вулгароист), аммо Амрико
далели бештаре илова бар ин рафтор дорад ва он тањрики рафтори дигарон нисбат ба Эрон аст.
Чумњурии исломии Эрон ба далели иштирокоти амиќи таърихї, фарњангї, забонї ва доро будани
марзњои тўлонї бо минтаќа аз шароити он мутаасир аст. Пас зарурат дорад љойгоњи вижае дар равобити хориљии худ нисбат ба кишварњои минтаќа ихтисос дињанд. Аммо дар канори заминањои
њамгаро, авомил ва заминаи вулгарої .
1. Тафовут дар моњияти низомњои сиёсї: Пас аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї, љумҳуриҳои
Осиёи Марказї дар масири интиқол аз низомҳои комунистї ба низомҳои мубтанї бар тавсияи нуфуз
ва ҳузури мардум, ҳаракати кундеро дар пеш гирифтаанд. Раванди ғарбгарої, ки аз Русия оғоз шуда
буд, дар ин минтақа низ бо тақлид аз модулҳои ғарбї сохторҳои сиёсї дунбол шуд. Агарчи дар ин
низомҳо ибтидо ба ҳукуматҳои мубтанї бар қудрати пурламент таваљљўҳ гардид, аммо бо таваљљўҳ ба
варҳанги сиёсии Осиёи Марказї, мубтанї бар қонуни асосї ва ниҳодҳои воқеии қудрати сиёсї, дар
амал дучори ихтилоф гардиданд. Демокротҳои пурлумонї босуръат љои худро ба низомҳои
иқтидоромези раёсати љумҳурї дод»
Бар оянди моҳияти иқтидоргароёна дар арсаи сиёсати дохилии кишварҳои Осиёи Марказї, ки
бо шохисҳое чун маҳдудияти интиқол ва чархиши қўдрат, заъфи ниҳодсозї, тазйифи раванди
давлатсозї ва миллатсозї, ҳамроҳ будааст. Дар арсаи сиёсати хориљї, чолишҳоеро барои кишварҳои
минтақа, ба вижа Эрон эљод намуд ва ибтидо тафовут дар моҳияти ҳукумати Эрон бо кишваарҳои
Осиёи Марказї, таъсири манфї бар густариши ҳамкориҳо бар љои ниҳод. Вале албатта замони ин
таъсирпазирї дар равобит бештар шуд, ки дигар авомили хоҳони адами ҳузури Эрон таблиғоти зиёдеро дар ин қисмат мутамарказ кардаанд.
2. Идиологияҳои сиёсии мутафовути низоми комунистї: Идиологияи сиёсї, ки љойгузини
комунистї дар Осиёи Марказї гардид, метавон «иқтидорогарої сакулор» номида, ки мубтанї бар
фалсафаи бозори озод аст. Таваљљўҳи роҳбарони Осиёи Марказї, ин аст, ки давраи ҳокимияти
иқтидоргаро, гоме лозим дар давраи гузор аз системаи истибдогароии комунистї ба демократияи
либералї мебошад. Аз ин рў низоми сиёсии мазҳабии Эрон ва низомҳои сакулори иқтидоргароии Осиёи Марказї дар ин қисмат бо наҳамчунин љиддї мувољеҳ гардидааст.
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3. Истиқлоли нохостаи љумҳуриҳои Осиёи Марказї, роҳбарон ва нахбагони ин кишварҳоро,
ки фоқиди ҳар гунна таљрибаҳо дар арсаи сиёсати хориљї буданд, дар вазъияти душвор қарор дод. Итхози сиёсати хориљї мутафовут ва баъзан мутаориф бо вобастагии шадид ва таъсирпазирї аз
сиёсатҳои Маскав аз як сў ва ҳампоя бо қудратҳои фурўминтақае монанди Урупо ва Амрико аз як тараф ва ҳамгароии минтақаҳо бо кишварҳои ҳамсоя чун Эрон, Чин ва… аз сўи дигар фақидони стратегии мушаххас ва мустақил дар сиёсати хориљї дар канори бетаљрибагии бархе тасмимгирандагон сиёсати хориљии кишварњои минтаќа, чолиши дигар дар равобити Эрон ва кишварњои минтаќа будааст.
4. Ихтилофот ва раќобатњои дохили минтаќа: Яке аз авомиле, ки бар раванди њамгирої ва тавсияи муносиботи кишварњои минтаќаи Осиёи Марказї бо Љумњурии Исломии Эрон дар равобити
дуљониба ва низ дар чањорчўби созмонњои минтаќа таъсири манфї гузоштааст, раќобатњо ва ихтилофоти кишварњои Осиёи Марказї бо якдигар аст. Раќобати миёни Ќазоќистон бо Ўзбекистон бар
саррањбарї дар минтаќа ва ё ихтилофи Тољикистон бо Ўзбекистон бар сари моликияти Бухорои
таърихї, намунањое аз ихтилофоте аст, ки дурнамои њамкорї ва густариши њамгароии минтаќаро ба
сурати љиддї, тањти таъсири худ ќарор медињад.
5. Дахолати бозигарони минтаќањо: Умдатарин бозигарони минтаќањои муасир дар минтаќаи
Осиёи Марказиро бояд Русия ва Чин донист. Њузури муасир ва пурранги ин ду кишвар дар Осиёи
Марказї монеаи љиддї барои тањќиќи ањдофи сиёсати хориљи Эрон ба шумор меравад. Ба таври фишурда, муњимтарин заминањо ва авомили њузури ин ду ќудрат дар Осиёи Марказї ба сурати зер аст:
5-1. Русия: Њарчанд Русия пас аз пош хўрдани шўравї ба далели ѓалаба дидгоњи пуру
антлантикї ба самти ѓарб гироиш пайдо намуд. Аммо аз соли 1996 ва ба мудирияти Перемоков нахуствазир ваќте Русия сиёсати нигоњ ба шарқ дар дастури кори Русия қарор гирифт, дар њамин росто, Русия таваљљўњи вижае ба минтаќаи Осиёи Марказї ва Ќафќоз намуд ва аз он ба унвони њавзаи суннатї
нуфузи Русия ва ё «хориљи наздик» ёд гирад. «Мутобиќи назарияи хориљи наздик, минтаќаи Осиёи
Марказї дар мавќеияте рафеъ дар силсилаи авлавиятњои сиёсати хориљи Русия ќарор гирифт.
Мутобиќи ин назария , Русия дорои манофеи иќтисодї ва амниятї вижањое дар ин минтаќа аст, ки дигар бозингарони минтаќањо ва фароминтаќањо, ночор ба пазириши он мебошанд».
«Аз ин рў, аз нигоњи Кармилин, кишварњои ин минтаќа, ќаламрави аъмоли ойини монруи русї
буда ва хориљ ќаламдод намешаванд. Рафтори Кармилин таи 15 сол гузашта, нисбат ба манотиќ
муљовар (бањри сиёњ, Ќафќози љанубї, Хазар ва Осиёи Марказї) ва кўшиш барои мањдуд кардани
њузур, нуфуз ва мушорикати сойири кишварњои ќўдратманд монади иттињодияи Урупо, Туркия, Эрон
ва Чин низ аз ин воќеият њикоят дорад, ки Маскав танњо сохторњо ва тартиботеро мепазирад, ки
мењвари он Русия бошад». Он чи мусаллам аст , сиёсати хориљи Эрон дар таи 19 сол гузашта дар Осиёи
Марказї, матаъсир аз мулоњизоти Русия ќарор дошт; ба гунае, ки бино ба гуфти доктор Волитї, вазири умури хориља, сиёсати хориљи Эрон барои вуруд ба минтаќаи Осиёи Марказї, њамвора аз дарвозаи
Русия убур мекард.
5-2. Љумњурии халќии Чин: Барои ќарнњо як раванди фишурда аз њамкории фарњангї, илмї ва
иќтисодї миёни мардуми Чин ва Осиёи Марказї, ба вижа аз тариќи љодаи абрешим иборишим вуљуд
дошта аст. Дар њоли њозир, ин кишвар бо се љумњурї – Ќазоќистон, Ќиѓизистон ва Тољикистон дорои
марзи муштарак ба тўли беш аз 2800 км аст. Пекин бо таваљљўњ ба ќўдрат пеш омада, пас аз пош
хўрдани шўравї ба далели бархурдорї аз мунофеи густурдаи иќтисодї, мулоњизот ва даѓдаѓањои
амниятї ва сиёсї дар њавзаи масоили ќавмї, мазњабї ва низомї, ба вижа њузури Амрико дар минтаќа
ва густариши НАТО ба шарќ, таваљљўњи вижањое ба минтаќањои Осиёи Марказї; чї ба сурати
дуљониба ва чи чандљониба дар ќолиби созмон њамкорї нишон дода аст, ки ин умур, фазоро барои
њузури Эрон дар минтаќа тангтар мекунад ва душворињоро пешрўи сиёсати хориљи Эрон ќарор
медињад.
6. Њузури бозингарон фароминтаќаї: Заминањо ва авомиле чун камќудрати эљодшуда пас аз
пош хўрдани шўравї, мавќеияти палитикии минтаќа, истиќрор дар наздики тақотеъи Осиё ва Урупо,
доро будани дувумин мвхзани бузурги инержии дунё, бозори масрафи анбуњ ва рўбарушд ва тамоили
кишварњои Осиёи Марказїбарои њузури ќудратњои фарминтаќаї бо њадафи коњиши вобастагї ба Русия ва љазби сармоягузории хориљї ва тавсияи иќтисодї боиси њўзури ќудратњои фароминтаќае дар
Осиёи Марказї гардида мувонеи љиддї барои њузури муассиртари Эронро ба вуљуд овардааст. Умдатарин ќўдратњои фароминтаќаии муассир дар тањаввулоти Осиёи Марказї иборатанд аз:
6-1 Иёлоти Муттањидаи Амрико: Вашингтон бо њадаф тањти фишор ќарор додани кишварњои
Русия, Чин ва Эрон ва дар ихтиёр гирифтани муњит перомуни ин кишварњо дар таи солњои охир, талоши густурдаеро сурат додааст. Њодисаи 11 сентябр ва њамла ба Афѓонистонро бояд нуќтаи отифї
дар таваљљўњи Амрико ба ин минтаќа донист, ки боиси њузури муассиртари ин кишвар дар минтаќаи
Осиёи Марказї гардид ва бо итихоз сиёсатњое чун «њама љуз Эрон», мубориза бо тераризм, исломгарої
ва бунёдгарої дар садди контрол ва маҳори баромад ва дар солњои охир бо аъмоли фишор ба
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кишварњои минтаќа, монеъ аз њамгароии бештари ин кишварњо бо Эрон дар њавзањои мухталифи
сиёсї, иќтисодї ва фарњангї гардидааст.
Ба сурати фишурда, «муњимтарин мењварњои сиёсати хориљии Амрико дар Осиёи Марказї аз
оғози истиќлол метвон маҳори исломгарої ва љулугирї аз рушди исломхоњї, маҳори Љумњурии Исломии Эрон ва такмили муњосираи Эрон аз ду сўи шимол ва машриќ, маҳор ва тазъйифи Русия, маҳори
боли ѓарбии Чин, дастёбї ба манобеъи инержии дарёи Хазар ва таќвияти њузур ва нуфузи Исроил дар
Осиёи Марказї донист».
6-2 Иттињодияи Урупо: Иттињодияи Урупоро бояд дувумин бозигар и ќўдратманди
фарминтаќаї дар Осиёи Марказї ба шумор овард. «ба дунболи пош додани иттињоди љамоњири
шўравї дар соли 1991, љумњурињои Осиёи Марказї ва Ќафќоз дар конуни таваљўњи кишварњои Урупо
ќарор гирифтанд. Урупоиён ба хубї ба ин умур воќиф буданд, ки њамљаворї бо љумњўрињои тоза тавлидёфта як жеополитикї мањсуб шуда ва ќобили гузашт нест. Ин воќеияти жеополитикї метавонист
њам ба унвони як чолиш ва њам як фурсат барои Урупо матрањ гардад. Табиитарин ва мунтаќитарин
роњ барои таъомил бо љумњурињои Осиёи Марказї ва Ќафќоз аз сўи Урупо, њаракат дар масире буд, ки
нињоятан бо анљоми ислоњоти амиќ дар њавзањои мухталифи иќтисодї, сиёсї, иљтимої, зисти муњитї
ва амниятї, кишварњои Осиёи Марказї ва Ќафќозро ба шарикњои њамгун ва њампаймони пойдор барои Урупо табдил намояд.
Яке аз муњимтарин далели њузури Урупоињо ниёзи рўзафзуни љазира Урупо ба энержї, ба вижа
гази масраф аст. Дар њаќиќат, ба дунболи мушкилоти сиёсии байни Урупо ва Русия, сиёсатмадорони
аврупої дар паи танвиъбахше ба манобеи таъмини энержї њастанд то битавонад дар муќобили
бањрагирии Кармилин аз энержї ба унвони ањрами фишор, муќовимат намояд. Аз ин рў, манобеи
азими энержии Осиёи Марказї мавриди таваљљўњи љиддии аврупоиён ќарор дорад, ки дар сурати барномарезии муносиб, Эрон метавонад аз фурсати эљодшуда ба вижа дар содироти газтари комунистон
ба Аврупо ба нањви шоистае бањрабардорї намояд.
6-3 Туркия: Пас аз пош хўрдани иттињоди љамоњири шўравї Анкара талош намуд камќудрати
эљодшуда дар минтаќаи Осиёи Марказї ва Ќафќозро бо иттињоди кишварњои туркзабон дар сояи тафаккури пантуркизм пур намояд. Ба таъбири Њонтингтун «Туркия, ки аз мака рўй баргаронида буд ва
бар Буруксел ҳамроҳї надошт аз фурсате, ки пош хўрдани итиҳоди шўравї фароҳам шуда буд, истифода кард ва ба Тошканд рў овард». Дар ин росто Туркия бо таваљљўњ бо пайвандњои амиќи таърихї,
фарњангї, ќавмї ва забонї бо давлатњои тоза истиќлолёфта ба унвони «бародари бузургтар» барои
кишварњои туркзабони минтаќа, монанди Озарбайљон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Туркманистон ва
Ўзбекистон дар чањорчўбаи идиологияи пантуркизм сайъ дар эљоди «Туркистони бузург» дорад, ки бо
тањрики эњсосот ва сиёсатњои зидди Эрон ва зидди Русия дар тањќиќи ањдофи худ дорад.
Бидуни шак аз ќудратњои массир ва бо нуфуз дар Осиёи Марказиро бояд Туркия донист; ба
нањве, ки сиёсатњои ин кишвар, чолишњои љиддиро барои њузури муассири сиёсати хориљи Эрон дар ин
минтаќа эљод кардааст. «Муњимтарин далели таваљљўњи хоси Туркия ба минтаќаи муљовари худ, ба
вижа кишварњои њамсоя, яъне Осиёи Марказї ва Ќафќоз, пош хўрдани шўравї ва дар натиља таѓйир
дар моњияти тањдидњои амниятї аз тањдидњои хориљї ба тањдидњои дохилї ва њамчунин эљоди
фурсатњои љадид дар минтаќаи Осиёи Марказї ва Ќафќоз мебошад». Он чи мусаллам аст њузури Туркия дар арсањои сиёсї, иќтисодї, ба вижа фарњангї ва забонї, чолиши љиддї барои сиёсати хориљии
Љумњурии Исломии Эрон дар Осиёи Марказї ба шумор меравад. Њарчанд дар барномањо ва рафтори
давлати љадид Туркия ин рў ба коњиш ёфтааст ва њаддиаќал бо Эрон рў ба њамкории бењтареро дунбол
мекунад.
6-4 Покистон ва Арабистон: Ин ду кишвар, умдатан ањдофи идилогиро дар минтаќаи Осиёи
Марказї таъќиб мекунанд. Њимояти молии Арабистони Саудї дар канори њимояти лољистикї ва
омўзиши Покистон аз гурўњњои вањобї ва бунёдгаро ба ќасди густариши ин андеша дар Осиёи
Марказї ва тањти фишор ќарор додани Эрон сурат мегирад, ки чолишњои дигар барои сиёсати хориљи
Эрон ба шумор меравад. Дар ин робита бояд ба љунбишњо ва гурўњњое монанди «њизби алнусрат»,
«њаракати исломии Ўзбекистон», «њизби алтањрири исломї» ва зери шохањои он монанди «гурўњи акрамия» ва низ «љунбиши исломии Осиёи Марказї» дар кишварњои Ўзбекистон, Тољикистон,
Ќирѓизистон, Ќазоќистон ишора намуд, ки алораѓми пойбандї ба мабонии фикрии бунёдгароёна бар
пояи андешањои вањобї ва салафї, таљвизи корбурди хушунат дар пайванд бо гурўњњо монанди толибон ва алќоида, яке аз муњимтарин чолишњои пеши рўи сиёсати хориљи Эрон дар минтаќаи Осиёи
Марказї ба шумор меравад. Аз он љо ки ин гурўњњо бо шеваи муборизаи мусаллањона, дар паи
сарангунї режимњои секулор (ва аз дидгоњи ин гурўњњо љињод бар алайҳи куффор ва барќарории
њукумати исломї) њастанд ва дар ин масир, мутавасил ба иќдомоте монанди гуругонгирї, террор ва
дарёфти кўмакњои хориљї мешаванд, наќши ин гурўњњо барњамзанандаи низом, суббот ва амният дар
минтаќаи Осиёи Марказї аст; аз ин рў, Љумњурии Исломии Эрон бояд зимни шиносоии даќиќ
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моњисти чунин њукуматњое ба мувозоти тафкики ин гурўњњо аз љунбишњои бумї ва мусоламатомези
исломї, зимни бар тараф намудани итњоми њимояти Эрон аз гурўњњои исломї радикал дар минтаќа бо
њамоњангии бештар бо давлатњои минтаќа аз шаклгирии як љараёни фикрї, мазњабї ва сиёсї дар пуртави андешањои салафигарї ва вањобї дар марзњои шимолу шарќии Эрон љулугирї намояд.
6-5 Исроил: Исроил ќўдрати фароминтаќаи дигаре аст, ки дар сурати хазанда дар њоли афзоиши њузури худ дар минтаќаи Осиёи Марказї мебошад. Барќарории пайвандњои иќтисодї, ба вижа
инержї ва дар бархе мавридњо њамкорињои низомї бо кишварњои Осиёи Марказї, чолиш ва тањдиди
љиддї барои Љумњурии Исломии Эрон ба шумор меравад. Сиёсати Теловив дар ин минтаќаро метавон дар ростои назарияи Бингурян тахти унвони итињод бо перомун ба манзури шикастани халќаи
муњосираи кишварњои мухолиф Исроил дар минтаќа њимоят аз яњудиёни сокини минтаќа љалби
њамкорї ва њимояти кишварњои минтаќа дар муљомет байналхалқї, вогарої дар равобити кишварњои
њавзаи Осиёи Марказї бо Эрон ва низ аъмоли фишор бар муњит перомун ва амнияти миллии Эрон
тафсир кард.
Дар ин миён «пешрўи Исрои дар заминањои мухталиф дар кишварњои Осиёи Марказї то
њудуди зиде ношї аз ин аст, ки Исроил ин кишварњоро ќонеъ кардааст, ки роњи расидан ба кўмакњои
ѓарб аз Теловив мегузарад. Ин љумњурињо низ њарчанд мувофиќи сиёсати Исроил нестанд, аммо
њамкорї бо Исроилро пазируфтаанд то аз ин тариќ ба кўмакњои молї, иќтисодї ва фании ѓарб даст
биёбанд».
Дар маљмўъ, он чи аз њузури ќудратњои минтаќањо ва фароминтаќањо, мутаваљењи Эронро бояд талошњои ин ќудратњо барои аъмоли фишорњои сиёсї, низомї, иќтисодї ва фарњангї ба Эрон барои боз доштанд аз пурдохтан ба бозсозии пайвандњои фарњангї, иќтисодї ва пур кардани
камќудратї дар минтаќаи Осиёи Марказї донист; умуре, ки њушёрї ва барномарезии муносиби сиёсати хориљи Љумњурии Исломии Эронро металабад.
Њавзаи амниятї: Осиёи Марказї яке аз аслитарин ва амнияттарин муњити амнияти миллии
Эрон мањсуб мегардад, ки маљмўае аз тањдидњо ва фурсатњоро дар дохили худ дорост. Агарчи дар
солњои ибтидої пош хўрдани шўравї, заминаҳои фурсатсозии мутааддиро барои Эрон фароњам намуда, аммо бо дур шудан аз ин монеъ, муалифањои тањдидзо чењраи мушахасе ба худ гирифт.
Дар њаќиќат ба дунболи барњам хўрдани иттињоди љамоњири шўравї дар соли 1991 ва
истиќлоли кишварњои Осиёи Марказї, кишварњои ин минтаќа дучори камќудратї шуданд; чаро, ки
њељ яке аз кишварњои тоза истиќлолёфта ќудрат ва созмондињии низомии кофї барои дифоъ аз
истиќлол ва тамомияти арзии худ, ки аз љумлаи мунофеъи њаётии онњо ба шумор меравад, бархурдор
набуданд ва кишварњои мухталиф аз љумлаи Русия, Чин, Эрон, Покистон, Туркия ва Амрико дар садди пур кардани ин камќудрат баромаданд. Дар њамин росто Русия, ки њамчунон ин минтаќаро аз
љумлаи манофеъ ҳаётї њавзаи нуфузи инњисории худ талќи мекард, талош намуд то бо эљоди созмони
кишварњои муштаракулманофеъ ва сипас паймони амнияти дастаљамъї, камиро пур намояд.
Аз сўи дигар тањаввулот пас аз 11 сентябр дар шарќ, шимоли шарќї ва шимоли Эрон аз љумла
њузури низомии Амрико дар Афѓонистон ва Осиёи Марказї, аз байн рафтани ғолибшавии толибон ва
алќоида дар Афѓонистон ва низ густариши НАТО ба шарќ дар ќолиби барномаи «мушорикат барои
сулњ», муњити амниятии Осиёи Марказиро дучори тањаввули асосї намуда ва сафбандии неруњоро ба
кулли дигаргун намуд. Дар њаќиќат, воќеаи 11 сентябрро метавон сароѓоз њузури низомии Амрико дар
Осиёи Марказї ва Ќафќоз мањсуб кард. Амрико ибтидо барои анљоми амалиёти низомии худ алайҳи
толибон аз фурудгоњњои Хонободи Ўзбекистон ва Кўлоби Тољикистон истифодаи амалиётї ва
лољистикї кард. Пас аз суќути режим толибон ва истиќрор низоми сиёсии љадид дар Афѓонистон ва бо
таваљљўњ ба мароњиле, ки дар мувофиќатнома пешбинї шуда буд, интизор мерафт, ки Амрико дар
мавриди хориљ сохтани нерўњои низомии худ аз Осиёи Марказї таљдиди назар кунад. Аммо Амрико
эълом дошт, ки њамчунон ба пойгоњњои низомии худ дар Осиёи Марказї ниёзманд аст; зеро њанўз мубориза ва љанг бо терроризм поён наёфтааст.
Агарчи бо далели интиќодњои љањонї аз сиёсатњои якљонибаи Вашингтон, поёни њукумати нави муњофизакорон ва таѓйири ќудрат дар кохи сафед, фарсоиш ниёзњои Амрикої дар Афѓонистон ва
таќвияти рўзафзун механизм барои муќобала бо њузури низомии Иёлоти муттањида дар минтаќа аз аз
љумла таъйини мўхлати 20 рўза аз сўи ин созмон барои тахлияи пойгоњи Хонобод дар Ўзбекистон ва
хуруљи нерўњои Амрикої аз ин пойгоњ дар шароити кунунї њузури низомии Иёлоти муттањида бо
чолишњои бисёр љиддї мувољењ аст, аммо барои љулугирї аз вуќўи барномањое, ки њам ба зарари Эрон
ва њам кишварњои минтаќа аст, Эрон бояд ибтикори амал барои эљод ва ё вориб ба як сохтори љадидро
дар даст гирад, ки яке аз муассиртарин роњбарњо метавонад пайвастани Эрон ба созмони њамкории
Шанхай бошад. Бо раванди рў ба густариши НАТО ба самти шарќ, дер ё зуд Эрон бояд ба фикри механизме барои мушорикат ва њамкорї бо ин паймон бошад. Ба назар мерасад, бо таваљљўњ ба
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љињатгирии ин паймон бидуни њузури Амрико, эњтимолан љињатгирии он мустаќилтар ва ба манофеъи
кишварњои минтаќа наздиктар бошад.
Нуктаи дигаре, ки бояд ба он таваљљўњ намуд, ин аст, ки алораѓми хампўшонињои байни сиёсати Эрон ва созмонњои њамкории Шанхай дар муќобала дар тањдидоти муштараки минтаќањо ва
фароминтаќањо монади тераризм, људоиталабї, бунёдгароии мазњабї (ба унвони мусаласи ањриманї
дар таърифи амниятии Шанхай), масъалаи маводи мухаддир ва муќобала бо нуфузи низомии Амрико
ва НАТО вуљуд дорад, ки бо сањми худ метавонад фурсатњое барои сиёсати хориљии Эрон мањсуб гардад. Аммо тафовут дар бардошт аз маънии терроризм ва бунёдгарої мудохалаљўёна дар сиёсати
хориљии Эрон аз сўи ќудратњои фароминтаќаї тавъам бо њузури низомии густурда онњо низ аз
муњимтарин чолишњои фарорўи сиёсати хориљии Эрон дар њавзаи амниятии минтаќаи Осиёи Марказї
мањсуб мешавад.
Асосан Амрико дар сиёсати минтаќањои хурд ба вижа дар Осиёи Марказї талош дорад монеи
фаъол будани Эрон гардад. Эрон аз нигоњи Амрико набояд фаъол буда, набояд хутути турба аз масири
ин кишвар бигузарад; зеро њузури Эрон дар сањни энержї ва убури манобеъ дар халиљи форс комилан
њамроњ ботасаллут аст. Ањдофи Амрико шомили ду бахши баландмуддат ва кўтоњмуддат аст, ки дар
бахши кўтоњмуддати он тарљењи хутути турбаи интиќоли нефту газ аз минтаќаи дарёи Хазар ба сурати
шарќи-ѓарбї дар баробари хутути турбаи шимолї-љанубї аст.
Маънии дигари сухан он аст, ки њар гуна тавсияи иќтисодї дар минтаќа, мебоист ба нафъи
равишњои ѓарбгароёна монади Амрико ва Туркия буда ва ба зарури кишварњои монанди Русия ва
Эрон мебошад. Аз дигар сў таблиѓи муќобалаи исломи шиї бо исломи суннї аз тариќи авомили вобаста бо Покистон ва Арабистон, нуфузи забонї ва фарњангии ќудратњое чун Русия ва Туркия
таблѓоти васеи зидди Љумњурии Исломии Эрон аз сўи баъзе аз ќудратњои љањониро бояд ба унвони дигар авомили вогарої барои Эрон дар Осиёи Миёна дар њавзаи фарњанг бишумурд, ки ниёзманди
муроќибати њушмандона аст.
Дар арзёбии куле аз раванди сиёсати хориљии Љумњурии Исломии Эрон дар ќаболи минтаќаи
Осиёи Марказї ва низ Ќафќоз метавон ин гуна натиљагирї кард, ки «се гуфтумони идиологи,
фарњангї-тамаддунї ва ..жеополитики дар сиёсати хориљии Эрон дар Осиёи Марказї ва Ќафќоз аз
ибтидои шаклгирии ин минтаќа зуњур гардонад. Њар як аз ин гуфтумонњо дорои сўяњои мутафовут аст.
Гуфтимони идиологї дар чањорчўби мазњаб ва дар пояи арзишњо ва ормонњои исломи шии ќавом
меёбад. конун ва маркази њастаи гуфтимони фарњангї-тамаддунї далели муттаоле «эронї будан» аст,
ки ба мафњуми ѓолиби љањони эронї дар сиёсати хориљї маъно мебахшад ва гуфтимонии
жеополитикї бар пояи андешаи жеополитикї, мубтанї бар пайванди васиќи байни манобеъ ва аносири љуѓрофї шакл мегирад. Бо вуљуди ин, мунозиа ва зиддияти гуфтимонї, гуфтимонии жеополитикї
дар сиёсати хориљии Эрон ба манзалати ќолиби нисбї расидааст. Ду гуфтимони дигар ба сурати
подгуфтимонињои гуфтимони жеополитикї дар майдони гуфтимонї њузури фаъол доштаанд. Таъсиргузории гуфтимонињои идиологї ва фарњангї-тамаддунї бар сиёсати хориљии Эрон њошияњое ва соновия аст. Бинобар ин, бар хилофи эътиќоди ќоилони ба ду гуфтимони ёдшуда сиёсати хориљии
Љумњурии Исломии Эрон дар пояи илзомат ва далолатњои сиёсати жеополитикї танзим ва иљро шудааст.
Эрон ба унвони яке аз кишварњои муњими минтаќа ва њамсояи минтаќаи љануби Осиёи
Марказї дар бархурд бо ин кишварњо бо чолишњо ва фурсатњои вижае рў ба рў шудааст. Љумњўрии
Исломии Эрон ба ба љињати ќаробат, алоїк ва муштаракоти фарњангї, таърињи ва динї бо кишварњои
Осиёи Марказї пас аз пош хўрдани шўравї дар садади њамкорињои мутаќобил бо њарик аз кишварњо
баромад, аммо дар таи 19 соли гузашта, сиёсати хориљии Эрон бо авомили мутаъдид њамгирої ва
вогарої мувољењ буда аст, ки ба бахше аз он ишора кардем ва дарки сањењи он метавонад ба итихози як
дипломатияи воќеъбинона, пуё, њамаљониба ва созгор бо воќеиятњои минтаќаи Осиёи Марказї
мунљир шуд ва дар ќаболи он Эрон метавонад дар миёни анбўње аз ќўдратњои минтаќањо ва
фароминтаќањо, сањми муносибе аз зарфиятњои сиёсї-иќтисодї ва фарњангии минтаќаи Осиёи Марказиро ба худ ихтисос дињад ва дар ростои таъмини њар чи бештари манофеи миллї, густариш ва таъмини равобити миёни тарафайн ва расидан ба љойгоњи муносиби иќтисодї, илмї ва фановарї тибќи санади чашмандоз бистсола то соли 1404 гом бардорад.
КАЛИДВОЖАЊО: омилњои зиддиятноки сиёсї, раќобатњои дохилї, бозингарони сиёсї, бозингарони фароминтаќавї,
ќудратманди фароминтаќавї, њавзаи амниятї.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ФАКТОРЫ ИРАНА ПО ОТНОШЕНИЮ К СТРАНАМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В данной статье автор рассматривает некоторые противоречивые, промежуточные, геополитические факторы Ирана
по отношению к странам Центральной Азии, а также роль многих ближних и дальних государств в данном вопросе.
SOME CONTRADICTORY FACTORS OF IRAN WITH RESPECT TO THE COUNTRIESOF
CENTRAL ASIA
In this article the author examines some of the controversial, interim, Iran's geopolitical factors in relation to the countries of Central
Asia, as well as the role of many near and distant countries in this regard.

FАЗОЛЇ ВА АНДЕШАЊОИ СИЁСИИ Ў

Абдуризо Фарзона

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Fазолї диндорї ва рафтору инфиолоти диниро бар ин асос мутолиа намекунад, ки онњо иборат аз њаќоиќи мумтоз ва људо аз рафтори умумии равонї бошанд. Балки њадафи Fазолї ин аст, ки
рафторро аам аз динї ва ѓайридинї ба таври куллї аз назари равонї баррасї мекунад. Дин аз назари
Fазолї калимае аст, ки ба таври куллї шомили авотиф ва инфиолот мебошад, ки ин мабоњис аз
равоншиносї људо нест. Њубби Худо сирфан њамон њуб ва дўстии оддї аст, аммо ин њуб ба тарафи як
мавзўи динист, ки иборат аз Худованди мутаол аст. Fазолї дар китоби «Эњё» дорои шеваи як
муњаќќиќи равоншинос ва симои як пажўњандае дар рафтори инсон аст., ба гунае ки ўро нисбат ба бисёре аз муњаќќиќони равоншиноси ќуруни баъдї, ки дар бораи сулук ва рафтор бар тањќиќ ва баррасї
пардохтанд, пешкасват менамоёнад. Лизо, Fазолї дар њамин љињат дар канори сўфия ва фалосифаи
Ислом дорои имтиёзи вижаест. Агарчи Fазолї дар мавриди шумори маъдуде аз ќавоиди назарї, ки
сулук ва рафтор ва бахусус, рафтори ахлоќї бар онњо мубтанї аст, бо Ибни Сино ва Форобї ва Ибни
Мискавайњ њамгом аст, вале дар мавриди равише, ки аз рањгузарон дар китоби «Эњё» ба њалли бисёре
аз падидањои равонї тавфиќ ёфтааст, донишманде мунњасир ба фард мебошад.
Fазолї аз равиши мутолиаи дарунї дар мавриди баррасии падидањои равонї мустафйиз аст. Ў
нахуст зоти ин падидањоро мавриди мутолиа ќарор дода ва онњоро мешиносонад ва моњияти онњоро
ташрењ карда ва миёни ин падидањои равонї ва соири падидањо муќоиса менамояд, то аз паси ин мутолиот ба рой ва назарияе дар арзёбии онњо даст ёфта ва равиши таъдил ва дармони онњоро тарсим
намояд.
Иноят ва эњтимоми Fазолї дар тайи мутолиаи сулук ва рафтори инсон дар љињати ањдофи
динї ва инсонї мабзул мешуд, зеро ў њампо ва њамгом бо рўњи таолими Исломї тањќиќ мекард, таолиме, ки ба инсон ба унвони як шахсияти рў ба такомул менигарад, ки тањарруки вай миёни ибодати
мањзи динї ва амали дунявї љой дорад ва љунбишњои ў дар навасони миёни он ду тањаќќуќ меёбад. Чун
фаъолиятњои инсон аз назари таолими инсонї ба бунёди маъќуле аз масолењи фардї ва иљтимої ва
таолии абъоди инсонии ў мубтанї аст, ба њамин љињат Fазолї, ки љунбишњои равониро њамчун як падидаи куллї ва умдї менигарад ва таъдилоти рафтори инсонро бар њасби њадафњои куллї ва љузъї, ки
рафтори ўро тављињ мекунад, аз назар дур нигоњ намедорад.
Баррасии андешаи сиёсии Муњаммад Fазолї: Абўњомид Муњаммад Fазолї, яке аз бузургтарин ва асилтарин мутафаккирони на танњо дар љањони Ислом, балки дар таърихи тафаккури башар
аст. Вай аз машњуртарин ва муассиртарин мутафаккирони олами Ислом аст. Ў дар соли 450 њ. дар Тўси
Хуросон ба дунё омад ва пас аз тайи муќаддамоти тањсилї барои истифода аз дарси
Имомулњарамайн(Љувайнї) ба Нишобур рафт. Пас аз марги Љувайнї, ки њанўз синнаш ба бистсолагї
нарасида буд, шеваи ањли таќлидро рањо кард ва дар пайи иљтињод бархост. Пас, аз Нишобур озими
Баѓдод шуд. Аз он љо аз тарафи Хоља Низомулмулк, вазири муќтадири салљуќї ба маќоми устодї дар
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мадрасаи Низомия мансуб шуд. Пас аз он ки Хоља Низомулмулк тавассути исмоилиён ба ќатл расид,
Fазолї љанги фикрї ва аќидатиро бо ќотилони ў оѓоз кард. Вай дар муддати иќоматаш дар Баѓдод
беш аз пеш ба шаккокият гароид ва аз он пас ба радди аќоиди ањли фалсафа ва исидлол пардохт ва пас
аз муддате иќомат дар Шом ва гўшанишинї китоби маъруфи худ ба номи «Эњёи улумаддин»-ро навишт ва пас аз 55 соли умри пурфарозу нишеб дар соли 505 њиљрї дар зодгоњи хеш чашм аз љањон фурў
баст.
Замонаи Fазолї замонае ошуфта ба лињози сиёсї, фикрї ва аќидатї буд. Вай дар нимаи дуввуми ќарни панљуми њиљрї, яъне дар асри аббосии саввум мезист. Ин аср асри инњилол ва заъфи сиёсї ва
низомї ва асри инњитот ва ошўб дар ахлоќ ва љамуду хамуд дар афкор буд.(8, 518) Fазолї дар асре мезист, ки дини Ислом аз маљрои аслї ва сањењи худ хориљ шуда ва ба вазъе уфтода буд, ки пеш аз он
собиќа надошт. Эътиќоди мардум дар асл ва њаќиќати нубувват сустї гирифта буд ва ин сустї мўљиби
заъфи имон ва сустї дар амал ба ањкоми дин шуда буд.
Fазолї мавзўъро аз љанбањои мухталиф мавриди баррасї ќарор дода, ки сабаби ин сустии
аќида ва беимонии мардум чист? Fазолї чањор гурўњро мусаббаби ин амр дониста ва мегўяд: «Яке,
онњо ки дар фалсафа хавз мекарданд. Дигар, онњо ки дам аз тасаввуф мезаданд. Сониян, онњо ки мардумро ба кеши исмоилї ва ботинї мехонданд. Ва чањорум, равиш ва муомилаи касоне, ки дар миёни
мардум ба донишмандон мавсум шуда буданд, яъне фуќањо ва мутакаллимон»(6, 63)
Fазолї бўхрони мављуд дар љомеаро ношї аз ташаттути фикрї ва њарљу марљи аќидатии
њоким бар љомеаи исломии он рўз медид, ба гунае ки дар асри ў ашъарї њанбалиро такфир мекард,
њанбалї ашъариро, ашъарї мўътазиларо, мўътазилї ашъариро.
Fазолї дар тарњи аќоиди сиёсии худ ба шиддат тањти таъсири бўњронњое аст, ки домангири
љомеаи исломї шуда буд. Фањми андешаи Fазолї бидуни шинохти замонае, ки ў дар он мезистааст,
имконпазир нест. Љомеаи Исломї дучори бўњрони аќидатї ва фикрї шуда ва гурўњњои мухталифи
аќидатї ва фикрї ба вуљуд омада буд, ки ба шиддат якдигарро такфир мекарданд.
Яке аз муњимтарин ташаттутњои фикрї ва аќидатї дар замони ў тазод байни фалсафа ва дин,
ки пажўњиш дар он худ мабњасе дилкаш дар таърихи тафаккури сиёсї дар љањони Ислом аст, саранљом
ба дасти Fазолї яксўя ба суди дин њал шуд. Ў дар китоби маъруфи «Тањофут улфалосифа», ки ба ќасди
шикастани камари фалсафа дар дунёи Ислом навишта шудааст, ин масъаларо тарњ мекунад, ки бояд
фасодеро, ки аз роњи нуфузи фалсафа ва тафаккури истидлолї домани динро гирифтааст ва онро дар
хатар афкандааст, чора кард. Fазолї бар пояи њамин сиёсати яксўянигарї ва гироиши сахт ба шариат
юриши сањмгинро ба фалсафа ва андешањои истидлолї, ки мубаллиѓони он мўътазилиён буданд, оѓоз
кард ва андешаи истидлолї ва жарфнигарии фалсафаро аз густариши фарогири худ боздошт. Вай дар
андешаи фалсафї то љое пеш рафт, ки Форобї ва Ибни Синоро файласуфнамоњои исломї хонд ва
мавзўи такфири файласуфони исломиро матрањ кард.
Ба гуфтаи дуктур Сайид Њусайни Наср, ањамияти Fазолї дар таърихи Исломї аз он љињат аст,
ќи ў ќудрати мазњаби сирфан истидлолиро аз љомеаи Исломї барандохт.(6, 63) Аз сўйи дигар,
муњимтарин бўњрони замонаи Fазолї бўњрони сиёсї аст, ба тавре ки ду нињод: хилофат ва салтанат
доиядори ќудрат дар љомеаи Исломї шуда буданд. Дар асри ў, аз як сў, Аббосиён Баѓдодро маркази
хилофати Исломї ќарор дода буданд ва, аз сўйи дигар, шоњони салљуќї дар Хуросон њукмронї мекарданд. Дар замони ў равобит миёни нињоди хилофат ва салтанат яке аз фарозњои њассоси худро тай мекард. Дар њаќиќат, аќоиди сиёсии Fазолї пиромуни хилофат ва салтанат ва эљоди созиш миёни ин ду
шакл гирифта ва бештар њосили маслињатандешии ў дар тављењи авзои мављуд аст.
Андешаи сиёсии Fазолї: Ба таври куллї, андешаи сиёсии Fазолї дар се китоб: «Алмустазњар»,
«Алиќтисод филэътиќод» ва «Эњёи улумаддин» баён шудааст ва дар ин китобњо аз сиёсат ва хилофат
сухан рондааст. Ба назар мерасад, ки андешаи сиёсии Fазолї ду хостгоњ дорад: нахуст, ин ки ў андешаи
худро бар асоси дониши фиќњ ва шариати Исломї тарњ намудааст, дуввум, ин ки воќеиятњои иљтимої
ва сиёсї дар ќаламрави хилофати аббосї ва густараи фармонравоии Салљуќиён дар андешаи ў таъсиргузор будааст. Fазолї дар китоби «Эњёи улумаддин» андешаи худро нахуст пиромуни таъриф ва коркарди сиёсат оѓоз мекунад. Ба назари ў, ѓояти сиёсат таъмини саодати башар дар ду љанбаи дунявї ва
ухравї аст. Сиёсат бояд дар пайи таъмини саодати башар дар ин дунё ва охират бошад.
Вай низоми диниро марбут ба низоми дунё муаррифї мекунад ва мутазаккир шудааст, ки кори
дунё љуз ба аъмоли одамиён ќивом намеёбад ва бар асоси равобит миёни дин ва дунё сиёсатро ба кор
«улфат додани одамиён ва таљаммўи онњо барои ёрї додан бар асбоби маишат ва мазбут донистани
он» (2, 44) таъриф мекунад. Сиёсат ба назари ў ислоњи одамиёнро бар ўњда дорад ва нуќтаи пайванди
фаъолиятњои иљтимоии инсон ва њамёрї дар танзими дунё дар љињати фароњам кардани бањрагирии
машрўъ дар роњи охират аст.
Аз назари Fазолї, низоми дурусти љањонї бар фаъолияти инсонњо мубтанї аст. Чањор фаъолияти асосї ва ё фунунї(саноат), ки барои њаёти ин љањон лозим аст, иборатанд аз:
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1. Кишоварзї барои таъмини ѓизо ва ниёзњои хўрокї.
2. Бофандагї барои тањияи пўшок.
3. Сохтмонсозї барои тањияи сарпаноњ.
4. Сиёсат барои тањсили њамоњангї, иљтимоъ ва њамкорї.
Fазолї дар идомаи бањс мегўяд, ки шарифтарини ин фунун сиёсат аст, ки бидуни он љањон
вуљуд нахоњад дошт, зеро сиёсат аст, њамгунагї ва рифоњи кулли љомеаро тасњил мекунад. Вай сиёсатро
ба чањор даста таќсим мекунад:
1. Аввалин ва болотарини он њукумати паёмбарон аст(сиёсатуланбиё), ки ќавоиди он њам дар бораи
зиндагии ботинї ва њам дар бораи зиндагии зоњирии тамоми афрод, чи хос ва чи авом, таъмим дода
мешавад.
2. Њукумати хулафо, шоњон ва салотин, ки иќтидори онњо њам дар мавриди хос аъмол мешавад ва њам
дар бораи авом, аммо танњо дар бораи бўъди зиндагии онњо.
3. Њукумати уламо ва њукамо, ки њукумати онњо танњо дар мавриди ботини њаёти хос ќобили иљрост.
4. Њукумати вуъъоз, ки њукумати онњо танњо дар бораи зиндагии ботинии авом ќобили иљрост. Баъд аз
сиёсати нубувват аз ин чањор сиёсат он сиёсате болотар аст, ки илмро рушд дињад ва рўњи мардумро бо
амр ба маъруф ва нањй аз мункар тањзиб мекунад ва бо илќои одоти ахлоќии муносиб саодати ин дунё
ва омурзиши ухравиро барои афрод тазмин менамояд. Ин волотарин њадафи сиёсат аст (7, 77- 78).
Fазолї ба унвони фаќењи ањли суннат сиёсатро ба унвони шохае аз фиќњи исломї мавриди бањс
ќарор дода ва усулу мабодии онро аз шариати Исломї истинтољ кардааст. Бар њамин асос, Fазолї истидлоли мўътазиларо дар бораи ин, ки моњияти илзомии хилофат мубтанї бар аќл аст, нафй карда ва
њаммонанди моварои хилофатро ба њукми шаръ ва на аќл зарурї мешуморад.
Ба назари ў, бидуни шариат (улуми илоњї) сиёсат вуљуд надорад. Ў улуми илоњиро ба ду даста
таќсим мекунад:
1. Улуме, ки ба ин љањон (дунё) мепардозад ва барои њаёти заминї ва дунявии инсон зарурат дорад.
2. Улуме, ки мутаваљљењи олами дигар (охират)-анд. Њар ду даста мукаммили якдигар ва дар пайи найл
ба њадафи воњиде њастанд. Улуме, ки сиёсат бештарин ниёзро ба онњо дорад, улуми инљањонї аст ва
илми фиќњ аст, ки зиндагиро сару сомон медињад, таколифи худро нисбат ба Худо, нисбат ба худаш ва
нисбат ба дигар шањрвандон мушаххас мекунад. Болотарин шакли сиёсат сиёсати шариат ё сиёсати
набавия аст, ки мутазаммини субот ва рифоњ дар ин дунё ва растагорї дар олами дигар аст. Зиндагии
дунёї ва зиндагии маънавї ба њам даромехтаанд, бидуни дин дунё пур аз бадбахтї аст ва бидуни дунё
тањаќќуќи дин ва маќосиди илоњї имконнопазир нест (4, 23).
Мењвари аслии андешаи сиёсии Fазолї пиромуни низоми сиёсии хилофат шакл гирифтааст. Ў
чанд вижагии асосї барои хилофат матрањ мекунад, ки иборатанд аз:
1. Хилофат мусталзами вуљуди ќудрати лозим барои истиќрори назм аст.
2. Хилофат намоянда ё мазњари вањдати томи уммати мусалмон ва тадовуми таърихии он аст.
3. Хилофат ќудрати иљрої ва ќазоии худро аз шариати исломї ба даст меоварад ва ягона низоми сиёсии машрўъ дар Ислом аст.
Аммо, њамон тавре ки оварда шуд, дар замони Fазолї ду нињоди ќудрат, яъне нињоди хилофат
ва салтанат доиядори ќудрат шуда буданд. Fазоли дар баёни андешаи сиёсии худ дар айни мадди назар
доштани воќеиятњои мављуд, яъне пайдоиши ќудратњои мањаллї ва салотини мустаќил саъй намудааст
ба таќвияти нињоди хилофат бипардозад. Дар ин њангом, ваќте ки халифа Алмустазњир ўро ба нигориши рисолае дар бораи хилофат маъмур кард, Fазолї гурезе аз он надошт, ки дар баёни аќоиди худ
воќеиёти сиёсии ногувори замонро ба њисоб оварад ва моњияти маќоми хилофат ва шароиту вазоифи
халифаро ба нањве баён кунад, ки бо ин воќеиёт созгор дарояд.
Fазолї монанди Мовардї хилофатро ба њукми шариат зарурї донистааст ва бањс пиромуни
хилофатро на аз они файласуфон, балки аз они фаќењон медонад ва мўътаќид аст, ки инњо вазифадоранд, ки усули хилофатро барои мардум табйин намоянд. Вай пас, ба исботи зарурати шаръии хилофат ба шарњи хасоисе мепардозад, ки халифаи мусалмонон бояд доро бошад. Fазолї эърози чањор
шартро барои халифа лозим медонад, ки иборатанд аз: сабаб ва саломат ва адолат. Албатта, шарти
тозаеро барои халифа муќаррар мекунад ва он вараъ, яъне парњезгорї ё худойпарастї аст ва халифа
бикўшад дар зиндагии нињону ошкори хеш намунаи таќво ва порсої бошад, то бад-ин гуна атбои худро ба парњез аз гуноњ ва пайравї аз фармони Худо ва фиристодаи Ў ташвиќ кунад. Вай шеваи интихоби халифаро дорои се шева медонад: яке байат аст, ки ањли њал ва аќд бо касе, ки ба назари эшон њоизи
шароити лозим барои маќоми хилофат бошад, байат мекунанд. Дуввум, иљмои фирќаи исломї, ки пояи он шаръ аст, на аќл. Саввум, зарурати интихоби имом.
Дар асри Fазолї бўњрони равобит миёни нињоди хилофат ва салтанат яке аз фарозњои њассоси
худро тай мекард, ки дар давраи салљуќї ин робита вазъи комилан љадиде пайдо карда буд, ба тавре ки
дастгоњи хилофат ва шахси халифа тањтулњимояи султони салљуќї мањсуб мешуданд.(1, 35) Дар
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њаќиќат, халифа ба як ќудрати пушолї табдил шуда буд ва машрўияти воќеї танњо аз они дорандагони
ќудрати воќеї буд.
Fазолї дар тарњи орои худ ба дунболи эњёи маќом ва шаъни аздастрафтаи хилофат аст ва саъй
дорад, ки миёни халифа ва султон робитаи навинеро таъйин кунад. Бинобар ин, муњимтарин бахши
андешаи сиёсии Fазолї дар бораи иртиботи халифа ва султон аст. Барои фањми бештари андешаи сиёсии Fазолї бояд таваљљўњ дошт, ки бо пайдоиши Салљуќиён дастгоњи хилофати аббосиён беш аз пеш
рў ба заъф ва инњитот нињод. Салљуќиён, агарчи монанди Fазнавиён аз бузургдошти хулафо кўтоњї
намекарданд, вале амалан њукумат ва ќудрати сиёсиро ба худ мунњасир карда буданд.
Бо он ки Салљуќиён наќши мудофиони сарсахти суннатро доштанд, бар хилофи дудмонњое, ки
пеш аз онон дар бахшњои ховарии сарзамини Эрон буданд, алќоби пеш аз Исломро низ ба кор мебурданд ва салотини салљуќии хешро шоњаншоњ меномиданд. Ба гуфтаи Бортулд, дар асри Салљуќиён
халифатуллоњ дигар имоме буд мањрум аз њукумати дунявї, ки султон зилаллоњ шуда буд.(3, 158) Дар
ќарни панљум Салљуќиён, ки аз тарафдорони хилофати аббосиён буданд, тавонистанд як њукумати
марказии нирўманд барќарор намоянд, ки аз лињози сиёсї тањти тасаллути салотини салљуќї ва аз
лињози динї дар паноњи хилофати Баѓдод бошад.
Салљуќиён дар асри Fазолї соњибони љадиди ќудрат ва султа шуда буданд. Дар чунин шароите
Fазолї барои тављењи вазъияти бавуљудомада, яъне пайдоиши салтанат дар муќобили хилофат, миёни
мансаби хилофат ва мансаби њукумат ё кишвардорї ќоил ба тафовуте мешавад ва мегўяд: халифа касе
аст, ки ба мўљиби ањд ва мисоќе, ки бо љамоати мусалмонон бастааст, мансаби имомат ё пешвоии
ононро эъроз кардааст. Ба ин љињат, њама ќудратњо ва ихтиёрот аз ў ношї мешавад ва ўст, ки масъулияти нињоии њусни идораи маош ва таъмини растагории маънавии ононро бар ўњда дорад. Вале мансаби
њукумат ё кишвардорї мутааллиќ ба шањриёрон ё салотин аст, ки соњибони шавкат,яъне нирўњои
моддї ва низомианд ва, дар айни њол, ба халифа вафодор. Пас, њукумати салотин ба ду шарт машрўъ
мешавад: нахуст, он ки салотин аз ќудрати кофї бањраманд бошанд, то мусалмонон битавонанд дар
сулњ ва амон зист кунанд; ва дуввум, он ки салотин ба халифа вафодор бошанд ва ин вафодориро низ
бо зикри номи халифа дар намоз ва зарби сикка баноми ў иброз доранд.(5, 162)
Fазолї андешаманде аст, ки воќеиятњои сиёсии замони худ ва робитаи нирўхои мављуд дар онро аз назар дур надоштааст. Дар назари ў, хилофати Аббосиён дар давраи фармонфармоии Салљуќиён
бо ду хатари умдаи дарунї ва берунї мувољењ буд ва хатаре, ки њар як ба навъе ларза бар аркони
дастгоњи хилофат андохта буд, ки дар дарун бо љунбиши шиї ва исмоилиён ва дар берун бо салибиён
даргир буд. Дар муќобили ин хатарот дастгоњи хилофат амалан аз тавони рўёрўйї бархўрдор набуд ва
ба њамин хатар, ба њимоят ва пуштибонии салтанат барои рўёрўйї бо ин гуна хатароти шадид ниёзманд буд. Fазолї дар сатњи андешаи худ саъй дорад, ки дар айни њифзи маќом ва шаъни хилофат
таќвияти салтанати Салљуќиёнро низ мавриди лињоз ќарор дињад, то хилофати Аббосї бо такя бар
ќудрати низомии подшоњони салљуќї битавонад бо ин ду тањдиди умда муќобала намояд ва аз ин
тариќ дастгоњи хилофат барои мубориза бо душманони худ пуштибоне мўњкам дошта бошад.
Андешаи сиёсии Fазолї мутаассир аз вуљуди бўњронњое аст, ки дар љомеаи исломии асри хилофати аббосї ба вуљуд омада буд. Аз дидгоњи вай, хилофат сарчашмаи аслии машрўияти сиёсї дар Ислом ба шумор меояд, вале дар айни њол вуљуди подшоњони салљуќиро ба унвони муддаиёни љадиди
ќудрат дар канори хилофат ба расмият шинохтааст.
Нигоњи Fазолї нисбат ба маќулањои сиёсат ва ќудрат дар љомеањои Исломии асри хилофати
аббосї нигоње чандбўъдї ва жарф аст. Ў мекўшад байни усул ва мабонии тафаккури сиёсии худ, аз як
тараф ва воќеиятњои иљтимої ва сохтори ќудрати сиёсии замона, аз тарафи дигар, пул андозад. Дар
њаќиќат, ин пул пул миёни ормонгарої ва воќеъгарої аст. Шояд битавон гуфт, ки бузургтарин ифтихори назарияи Fазолї дар воќеъбинии сиёсии он аст ва ў мекўшад шароити сиёсии замони худро бо
баёне, ки бо аќоиди суннатии ањли суннат њамоњангї дошта бошад, тавзењ дињад.
КАЛИДВОЖАЊО: андешањои сиёсии Fазолї, сиёсат, ќудрат, низоми сиёсии хилофат, назарияи Fазолї, аќоиди суннатї.
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ГАЗАЛИ И ЕГО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
Данная статья посвящена изучению политических взглядов одного из величайших мыслителей
Востока Мухаммада Газали.
GAZALI AND ITS POLITICAL VIEWS
Given article is devoted studying of political views of one of the greatest thinkers East Muhammada
Gazali.

ЗАМИНАЊОИ ИЉТИМОЇ ВА ЊУЌУЌИИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЉАВОНОН:
МУАММО ВА НАТИЉАЊО

Фаридун Њодибоев

Донишкадаи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатии Љумњурии Тољикистон
Масъалањои љавонон оид ба дастгирии иљтимоиву иќтисодї, яке аз самтњои асосии сиёсати
давлатї дар аксари кишварњои дунё, аз љумла, Тољикистон ба шумор меравад. Чунонки муњаќќиќи
ќазоќистонї Л. Зайниева дар рисолаи худ ќайд менамояд, соли 1995 Барномаи љањонии марбут ба
љавонон ќабул гардида буд, ки дастгирии љавононро дар сатњи байналмилалї фаро мегирад. Ин барнома дањ самти фаъолияти марбут ба љавонон: шуѓли ањолї, паст кардани сатњи камбизоатї,
тандурустї, њифзи муњити зист, мубориза бар хушунату зўроварї, истифодаи маводи мухаддир, иштироки љавонон дар њаёти љамъиятї ва њалли масоили онро фаро мегирад.[1] Њамзамон, дар њамин рисола бањси татбиќи сиёсати давлатии љавонон дар Љумњурии Ќазоќистон тањќиќ шудааст, ки ин нукта ба
љойи хоса доштани ин сиёсат дар кишварњои дигари Осиёи Марказї низ ишорат мекунад. Њамин гуна
масъалањоро олими љавони ўзбек С. Љўраев[2] дар мисоли Љумњурии Ўзбекистон тањќиќу баррасї намудааст, ки ба маќоми таваљљўњи ин сиёсат дар ин кишвар ишорат мекунад. Бояд тазаккур дод, ки дар
Љумњурии Тољикистон низ ањамияти хоса ба ин масъала зоњир мегардад.
Масалан, дар Љумњурии Тољикистон ба масъалаи њифзи иљтимоии љавонон ањамияти махсус
зоњир намудани давлат бесабаб нест. Зеро љавонон ќуввае мебошанд, ки ояндаро меофаранд ва њамин
нерўи созандагии онњо дар њолате ба дурустї ошкор мешавад, ки пеш аз њама, онњо аз љињати иљтимої
таъминоти пурраро соњиб гарданд. Ин аст, ки дар моддаи 4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон» (минбаъд ќонун) самтњои асосии татбиќи сиёсати давлатии
љавонон муќаррар карда шуда, ањамияти бештар зоњир намудан ба масъалањои дастгирии иљтимої
таъкид мешавад. Ин аз он шањодат медињад, ки заминањои ќонунии њифзи иљтимоии љавонон дар шароити имрўзаи Тољикистон хеле мукаммал гардидаанд. Таъкид ба масъалањои зерини фаъолият ва дастгирии иљтимоии љавонон дар ќонун ин гуфторњоро ба анљом мерасонад:
- мусоидат ба фаъолияти иќтисодї ва соњибкории љавонон, ташаккули фондњои мададгори
соњибкории љавонон;
- дастгирии давлатии оилањои љавон;
- кўмаки моддию молиявї ба љавонон ва хизматрасонии иљтимоии онњо;
- мусоидат ба њалли масоили манзил ва бењтар кардани шароити зиндагии љавонон;
- кафолати таъминоти шахсони ятиму бепарастор, ба љои кор таъмин кардани онњо;
- мусоидат ба шуѓли мутахассисони љавон.[3]
Саволе ба миён меояд, ки чаро њам дар Ќонун ва њам дар баррасињои дигари давлатї ба љанбаи
иљтимоии татбиќи сиёсати давлатии љавонон ањамияти махсус зоњир мешавад.
Љавоб ба ин суол он аст, ки пеш аз њама, дар баланд бардоштани вазъи иљтимоии љавонон
ифода меёбад. Ин нуќта њамчун муњимтарин падидаи сиёсати давлатї дар баромаду суханронињои
сарвари давлат, Љаноби Олї Эмомалї Рањмон њанўз соли 1998, дар мулоќоти хеш бо љавонони
лаёќатманди кишвар таъкид гардида буд: «Мо бояд сиёсати давлатии љавононро дар ќатори
масъалањои стратегии давлатї ва амнияти миллии кишвар гузорем, зеро омили љавонон дар раванди
бунёди давлати соњибистиќлол, демократї ва њуќуќбунёд дар Тољикистон маќоми њалкунанда дошта,
таќдири нињоии раванди мазкур аз бисёр љињатњо ба ин ќувваи бузург сахт алоќаманд аст».[4]
Ваќте бунёди љомеаи солим ва љавобгў ба талаботи имрўз, пеш аз њама, бояд бо нерўи љавонон ќуввањои пешбарандаи љомеа сохта шавад, аз сўи дигар, худ ба худ зарурати муносибати хуб ва
ањамият зоњир намудан ба њалли муаммоњои иљтимоии љавонон пеш меояд. Барои амалан татбиќ шу-
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дани ин тадбирњои дар Ќонун ифодагардида имрўз корњое дар сатњи давлатї ва зинањои гуногун иљро
мешавад, ки нуктаи аввал таъсиси нињоди ба амалбаровардаи давлатї барои иљрои талаботи ќонун ба
сурати Кумитаи махсус ба шумор меравад. Ин матлаб дар моддаи 5-и ќонун ба гунаи зерин таъкид
шудааст: «Маќомоти љумњуриявии давлатии кор бо љавонон, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї,
маќомоти худидоракунии мањаллї вазифадоранд, љавонон ва иттињодияњои љамъиятии онњоро аз
тадбирњое, ки дар соњаи сиёсати давлатии љавонон амалї гардонида мешаванд, огоњ намоянд.
Њамзамон, дар боби дуввум ва моддањои 7 ва 9-и ќонун бошад, вазифа, салоњият ва маќомоти расмии
давлатии љавонон мушаххасан таъкид шуда, аз љумла, вазифањои маќомот дар самти дастгирии
иљтимої ва пешрафти фаъолияти љавонон таъкид шудааст.[5] Аз ин роњњои ба амал баровардани сиёсати иљтимоии давлатии љавонон бо дарназардошти талаботи ќонун муайян мегарданд. Масалан,
дастгирї ёфтани љавонон дар сатњи давлатї, ки таъсиси идрорњои номии Президенти кишвар барои
донишљўён ва толибилмон, хазинаи махсуси сарвари давлат барои тањсили донишљўёни лаёќатманд
дар хориљи кишвар, афзудани теъдоди квотањои президентї ва таъсиси Љоизаи давлатии ба номи Исмоили Сомонї барои љавонон намунаи ин пуштибонињои давлатї бо маќсади ќувват додани маќоми
љавонон дар самтњои њаёти сиёсї, иљтимої ва фарњангї мањсуб мешавад. Инчунин, мувофиќи омори
сиёсати давлатии љавонон дар соли хониши 2006-2007 теъдоди гирандагони стипендияњо 2800 ва дар
соли хониши 2007-2008 ба 3381 адад расидааст, ки дар як сол 7,7% афзудааст.[6]
Бо маќсади татбиќи амалии заминањои иљтимоии дастгирии љавонон дар асоси ќонун
Барномањои давлатї ќабул гардида, ба маблаѓгузории соња равнаќ бахшида шуд. Аз ин рў, бо маќсади
ташаккули механизми пурраи маблаѓгузории сиёсати давлатии љавонон ду Барномаи махсуси давлатї
нисбати љавонон ќабул гардид.[7] Аввалан, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 октябри
соли 2005, №421 «Дар бораи Барномаи давлатии тарбияи ватанпарастии Љавонони Тољикистон барои
солњои 2006 - 2010» ќабул шуд, ки соли 2010 натиљањои он љамъбаст хоњад шуд. Бо Ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 01.11.2006, №485 «Барномаи Љавонони Тољикистон барои солњои 2007–2009»
тасдиќ шуда, маблаѓгузории он аз буљети давлатии Љумњурии Тољикистон муќаррар гашт. Бо маќсади
мушаххас баён шудани матлаб натиљањои амалии Барномаи рушди иљтимоии љавононро[8] дар фаъолияти маќомоти давлатии љавонон дар вилояти Суѓд тањлил менамояд.
Нишондињанда ва њисоботњо нишон медињанд, ки дар асоси ин барномањо њаљми умумии
пешбинишудаи молиявии Барномаи рушди иљтимоии љавонони вилояти Суѓд барои солњои 2007-2009
205 њазор сомониро ташкил дода бошад, аз он 64,0 њазор сомонї барои соли 2007, 68,4 њазор сомонї
барои соли 2008, 72,6 њазор сомонї барои соли 2009-ро ташкил медињад. Умуман дар соли 2007 - 41,700
сомонї, соли 2008 -57.000 сомонї ва дар соли 2009 – 70000 њазор сомонї барои Барномаи рушди
иљтимої људо карда шуд. Зарурияти маблаѓгузорї аз њисоби буљаи мањаллї дар он зоњир мегардад, ки
ташаббусњои љавонон њаматарафа дастгирї ёфта, барои ѓанї гардонидани заминањои иљтимоии сиёсати давлатии љавонон шароитњои мусоидро фароњам оварад.
Тањлилњо нишон медиханд, ки дар сатњу маќоми муайян амалї нагардидани ин маблаѓгузории
иљрои талаботи Барномаи рушди иљтимоии љавонон ба натиљањои зерин оварда мерасонанд:
- афзудани зуњуроти номатлуб дар байни љавонон;
- зиёд шудани сафи бекорї ва љинояткорї дар байни љавонон;
- афзоиши муњољирати мењнатии љавонон ва кам шудани ќувваи корї дар њудуди шањру ноњияњои вилоят.
Њамин тавр, аз ин баррасињои вобаста ба татбиќи заминањои иљтимоии сиёсати давлатии
љавонон равшан мегардад, ки барои њалли муаммои мављуда ва аз миён бардоштани камбудињои
љойдошта, бо маќсади пешрафти бомуваффаќияти амали ќонун ва рушди иљтимоии љавонон, пеш аз
њама, зарур аст ки:
- шартномањои давлатї барои љалби љавонон ба муњољирати расмии мењнатї ва мусоидат дар таъмини
њифзи њуќуќу манфиатњои онњо ба имзо расонида шавад. Ин кор имкон медињад, ки бештар
муњољирати мењнатии љавонон ба таври расмї сурат гирифта, ин тамоюл ба манфиати иќтисодии њам
давлат ва њам худи љавонон истифода шавад;
- маблаѓгузорї барои татбиќи сиёсати давлатии љавонон дар шањру ноњияњои љумњурї ба сатри
алоњида аз њисоби маблаѓњои буљавї муќаррар карда шавад.
КАЛИДВОЖАЊО: гурўњњои фаъоли ањолї, љавонон, татбиќи сиёсати давлатии љавонон, мафњуми љавонон.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:
ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В научной статье анализируется проблемы социально-правовых основ государственной молодежной политики, привлечение
молодежи Таджикистан в официальную трудовую миграцию, защита прав и их интересов.
STATE SOCIAL LEGISLATIONS OF YOUTH POLICY: ISSUES AND SOLUTION
This is scientifically article and in article is analyzed issues of state social legislations of youth policy, attraction youth population of Tajikistan into
official labor migration and protection their rights and interest.

МАСОИЛИ АФЗОИШИ ЉАМЪИЯТ АЗ НИГОҲИ АДЁНИ КУҲАН

Ризо Киёнї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Бояд ба ин нуқтаи асосї таваљљўҳ намуд, ки тарафдорони адён ва андешаҳои мухталифи
фикрї, ҳамвора дар пайи он будаанд, ки афроди зиёдтареро бо худ ҳамдостон кунанд. Чаро ки
љамъияти зиёдтар метавонад дар рушд ва бақои андеша муассир воқеъ гардад. Назари адён ба мавзўи
љамъият низ бар асоси ҳамин асл барпо шудааст. Дар натиља, метавон ин гуна унвон намуд, ки
љиҳатгирии адён дар хусуси љамъият, бар афзоиши пайравон таъкид мекунад. Ин нуқтаро ба хубї метавон дар китобҳои муқаддаси динї мушоҳида намуд. Нукти муњим он, ки дар ин маќола кўшиш шудааст, бидуни пешдоварї ва фаќат аз назари мавзўоти илмї назари динњои мухталиф дар хусуси вазъияти љамъият баррасї шавадаст.
Оини зардушт ва масъалаи љамъият: Дини зардушт аз адёни куҳан ва дини бостонии ирониён
аст. Дар ин оин доштани фарзанд ва заношўї падидаи зарурї ва вољиб шумурда мешавад. Дар фарогарди (боб) чаҳоруми вандидод (бахше аз Авастои кунунї) дар банди 48 чунин омодаааст:
«…падараш, ба ту мегўям, эй Сипантимон Зардушт, ман (Аҳуромаздо) бартарї диҳанд марде
занбаргузидаро ба он касе, ки зан нагирифта, бартарї диҳам марде хонамондоро ба он касе, ки бехонумон аст, бартарї диҳам касеро, ки фарзанд дорад, ба он касе, ки бефарзанд аст».
Дар пандномаи зардушт гузидаи «андарз, пуриё, такишён», ташкили хонавода ва пайдо кардани фарзанд, баъд аз пойдорї дар дин, муҳимтарин вазифаи фард қаламдод шудааст:
«ба гетї
Нахуст, бояд ба дин устувор будан.
Дуввум, бояд зан гирифтан, пайванд дар гетї равон сохтан, ба дон кушо будан ва аз он рў гардон набудан». Дар идомаи ин матлаб мехонем: «хуршед ба се далел, ҳар руз се бор мардуми гетиро
фармон диҳад: бомдод ин гўяд, ки урмузд (аҳуромаздо) ба шумо, ки мардуми замин ҳастед, мегўяд, дар
кори нек кушо бошед, то ман ҳаёти дунёиро барои шумо муҳайё созам.
Нимрўз ин гўяд, ки бар зан хостан ва фарзанд бор овардан ва соири вазоифкушо бошед»
Аз он чи гуфта шуд, дармеёбем тақсири нуфуз дар оини Зардушт яке аз асоситарин ва
муҳимтарин вазоифи зану мард муаррифї шудааст. Чаро ки чунончи зану марди зардуштї фарзандони зиёд тавлид кунанд, дар ҳақиқат бар шумори «сипанто мину» ё сипоҳи некї афзуда шуда, то бар
сипоҳи бадї ё «ангиреҳ мину» пирўз гардад.
Дар хурдеҳ Авасто модаронеро, ки фарзандони бисёр доранд, шоистаи дуруду ситоиш мехонад: «Дуруд ва ситоиш бод бар «фуруҳар» порсоён ва ба занони дорои фарзандони бисёр».
Дар муқобил зане, ки қодир ба борварї набошад, тард ва мунзавї аст. Дар китоби яштҳо, кардаи 10, банди 57 мехонем: «Дар нахустин шикоят, шиква кунад «артник» бузургвор, аз зане ки фарзанд
назояд: ба манзили ў дохил машав ва дар бистари ў маёсой»
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Он тавр ки аз оёти зикршуда бармеояд, он аст, ки дар оини Зардушт афроди мутаҳњир бар афроди муљаррад бартарї доранд. Ҳамчунин тавоноии фарзандоварї барои занон падидаи ҳаётї буда ва
чунончи зане қодир ба он набуд, дар љомеаи зардуштї љое надошт.
Љамъият ва танзими хонавода дар оини яҳуд: Дар китоби аҳди атиқ (китоби осмонии оини
яҳуд) бо назари мусоид ва мусбат нисбат ба афзоиши љамъияти яҳудиён рў ба рў ҳастем. Ба гунае ки
Худованд борҳо ба бандагони баргузидаи худ дастур медиҳад, то зиёд шаванд ва фарзандони зиёд тавлид кунанд. «Худо, Нуҳ ва писаронашро баракат дод ва ба эшон фармуд: Борвар ва зиёд шавед ва заминро пур созед». Пайдоиш, 9:1. ва низ: «…ва аммо шумо [Нуҳ] фарзандони зиёд тавлид кунед ва заминро пур созед». Пайдоиш, 9:7.
Тавсияи Худованд ба касрати нуфуз ба ҳазрати Нўҳ хулоса намешавад, балки ў дар саросари
китоби Таврот, аз дигар паёмбарон ва баргузидагони худ мехоҳад то бар теъдоди қавмашон биафзоянд. Дар китоби пайдоиш мехонем: Худованд бар Яъқуб зоҳир мешавад ва аз ў мехоҳад то бар насли
худ биафзояд:
«Пас аз он ки Яъкуб аз Бейнул Наҳрейн вориди Бейти Ил шуд, Худо бори дигар бар вай зоҳир
шуд ва ўро баракат дод. Ба ў фармуд: баъд аз ин дигар номи ту Яъқуб хонда нашавад, балки номи ту
Исроил хоҳад буд. Ман ҳастам Худои қодиру мутлақ. Борвар ва зиёд шуд. Милали зиёд ва подшоҳони
бисёр аз насли ту падид хоҳанд омад. Сарзаминеро, ки ба Иброҳим ва Исҳоқ додам, ба ту ва ба насли ту
хоҳам дод. Сипас, Худо аз назди ў ба осмон саъуд кард». Пайдоиш, 35: 9-15.
Зиёд шудани насл ва афзоиши фарзандон, аз они инсонҳои некўкор аст ва ин подошест, ки Худованд барои онон дар назар гирифтааст. Дар муқобил, инсонҳои гунаҳкор бидуни насл ва фарзанд
ҳастанд ва баъд аз марг номе аз онҳо нахоҳад буд. Ба эътиқоди яҳудиён фарзанди зиёд ҳадяи Худованд
аст ва бояд онро некў ва гиромї дошт – маншаи ин тафаккур дар Таврот омадааст. Дар аҳди атиқ
борҳо, афзоиши фарзанд ва зиёд шудани насл ба унвони подоши Худованд ба бандагони хоси худ
зикр шуда, ки ин мазият боиси аҳамият ва эътибори онон ва қавмашон нисбат ба дигарон мешудааст.
Яке аз касоне, ки ин лутфи Илоҳї насибаш гардид, ҳазрати Иброҳим аст:
«Ибром ба хок афтод ва Худо ба вай гуфт: ман бо ту аҳд мебандам, ки қавмҳои бисёр аз ту ба
вуљуд оварам. Аз ин пас номи ту Ибром нахоҳад буд, балки Иброҳим; зеро ман туро падари қавмҳои
бисёр месозам. Насли туро зиёд мекунам ва аз онҳо миллатҳо ва подшоҳон ба вуљуд меоварам». Пайдоиш, 17:3-6
Медонем ки Иброҳим аз неъмати доштани фарзанд маҳрум буд, аммо Худованд на танҳо ба ў
фарзандоне бахшид, балки номи паёмбари баргузидаи худро аз «Ибром» ба маънии падари сарафроз
ба «Иброҳим» яъне падари қавмҳо баргардонд, то нишон диҳад ихлос ва покдоманї аз сўи бандагон
бидуни посух намемонад.
«Фармуд: ман Худои қодирў мутлақ ҳастам. Аз Ман итоат кун ва он чи рост аст, ба љо овар. Бо
ту аҳд мебандам, ки насли туро зиёд кунам». Пайдоиш, 7:1-2. ва низ: «Худованд ба Ибром фармуд: бо
диққат ба атрофии худ нигоҳ кун. Тамоми ин сарзаминро, ки мебинї, то абад ба ту ва насли ту мебахшам. Насли туро монанди ѓубори замин бешумор мегардонам. Бархез ва дар саросари ин сарзамин, ки
онро ба ту мебахшам, бигард». Пайдоиш, 13:15-17.
Дар љои дигар Худованд афзоиши насли Иброҳимро бо ситорагони бешумори осмон муқоиса
мекунад: «Худованд фармуд: ситорагони осмонро бингар ва бубин, оё, метавонї онҳоро бишуморї?
Насли ту низ чунин бешумор хоҳад буд». Пайдоиш, 15:5. ва низ: «Туро чунон баракат диҳам, ки насли
ту монанди ситорагони осмон ва шинҳои дарё бешумор гарданд». Пайдоиш, 22:17
Худованд ин подошро ба паёмбарони дигар низ арзонї дошта ва ба онҳо навид додаст, ки наслашонро баракат дода ва теъдодашонро зиёд кунанд. Ба таври мисол, дар сифри пайдоиш аз зиёд
шудани насли Исҳоқ сухан ба миён омада: «Насли ту [Исҳоқ]-ро чун ситорагони осмон бешумор хоҳам
гардонид ва тамоми ин сарзаминро ба онҳо хоҳам дод ва ҳамаи миллали љаҳон аз насли ту баракат
хоҳанд ёфт». Пайдоиш, 26:4.
Аҳамият ва эътибори борварї дар назди яҳудиён: Борварї муҳимтарин омили афзоиши
љамъият аст. Ин мафҳум он қадр барои иқтисоддонон ва љамъиятшиносон ҳоизи аҳамият аст, ки бисёре аз методҳо ва равишҳои сиёсатҳои љамъиятї бар асоси контрол – афзоиш, ё коҳиши зоду валад устувор аст. Ба дигар Сухан, борварї яке аз вақоеи чаҳоргонаи ҳаётї аст. Ва аз љо ки дар афзоиш ё коҳиши
љамъият ба таври мустақим таъсиргузор аст, ба унвони муҳимтарин омили ҳаракати замонии љамъият
шинохта мешавад. Собиқаи зоду валади инсонї ба пайдоиши аввалин инсонҳо бар мегардад ва аз ин
рў, собиқаи тулонї ба хидмати худи инсон дорад.
Аҳамият ва арзиши борварї дар байни яҳудиён ҳам шомили мардон ва ҳам занон аст. Ва чунончи, мард ва зане фоқиди ин тавоної бошад, дар љомеа бо мушкилоти бисёре мувољиҳ аст. Решаи
чунин тафаккур дар Таврот вуљуд дорад.
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Аз достонҳо ва ривояти Таврот чунин бар меояд, ки борварї - дар назди қавми яҳуд
муҳимтарин омили издивољ бо занон маҳсуб мешуд. Бар асоси оёти ин китоб, заноне, ки тавоноии бовариро дошта, азиз ва гиромї буданд ва дар иваз зане, ки нозо буд, љойгоҳи маҳкам ва мустаҳкаме дар
хонавода надошт.
Аз тарафи дигар, мардоне, ки наметавонистанд тавлиди насл кунанд, бо мушкилоти бисёр рў
ба рў буданд. Тавоноии тавлиди насл барои мардон он қадар муҳим буд, ки агар марде ин қудратро
надошт, натанҳо дар хонавода барояш дардисарофарин мешуд, балки дар маросими мазҳабї низ бо
мушкил рў ба рў буд ва аз љумла, наметавонист дар «Љамоати Худованд» ҳозир шавад. Дар оёти аҳди
атиқ мехонем, ки мардоне, ки тавоноии тавлиди насл надоранд, набояд дар «Љамоати Худованд»
ҳозир шаванд: «Марде, ки бейзиҳояш леҳ шуда ва ё олати таносулиаш бурида шуда бошад, набояд
дохили љамоати Худованд шавад». Тасния, 23:1.
Бинобар ин, метавон натиља гирифт, ки борварї дар аҳди атиқ як мазият ва имтиёз маҳсуб
шуда ва нозої ва қатъ шудани насл ба унвони мушкили асосї барои афрод маҳсуб мешудааст.
Ҳамчунин дар Таврот нозої ба унвони лаън ва нафрин низ ба кор бурда шудааст. Дар китоби
дувуми Самоил мехонем, ҳазрати Довуд ба далели зулм ва љиноятҳои Юоб ўро нафрин карда ва дуо
мекунад ҳамеша фарзандонаш ақим (нозо, бенасл) то насли Юоб аз миён биравад:
«Фарзандонаш ақим шаванд ва аз гуруснагї бимиранд, ё бо шамшер кушта шаванд». Дувуми
Самоил, 3:29.
Борварї ва зоиш дар аҳди атиқ ба суратҳои мухталифи дигар низ вуљуд дошта, ки бад-он ишора мешавад: Дарди зоямон, муљозоти Илоҳї: Он тавр ки аз оёти Таврот бармеояд, дарди зоямон
муљозоте барои Ҳаво, ба унвони аввалин зан буд, ки фиреби найранги морро хўрда ва аз меваи дарахти
мамнўъ хурд. Худо пеш аз он ба Одам гуфта буд, ки набояд аз меваи он дарахт бихўурад:
Худованд Одамро дар боѓи Адам гузошт, то дар он кор кунад ва аз он нигаҳдорї намояд. Ва ба
ў гуфт: «аз ҳамаи меваҳои дарахтони боѓ бихўр, ба љуз меваи дарахти шинохти нек ва бад, зеро агар аз
меваи он бихўрї, мутмаин бош, хоњї мурд». Пайдоиш, 2:15-17.
Аммо мор, ки аз ҳамаи ҳайвоноте, ки Худованд офарида буд, зирактар буд (пайдоиш, 3:1) назди Ҳаво омада ва ўро мутақоид мекунад, то аз меваи дарахти доної бихўрад. Ҳаво низ чунин мекунад
ва аз он мева ба шавҳараш низ медиҳад: «Пас аз меваи дарахт чид ва хурд ва ба шавҳараш ҳам дод ва ў
низ хўрд. Он гоҳ чашмони ҳарду боз шуд ва аз бараҳнагии худ огоҳ шуданд, пас бо баргҳои дарахти
анљир пўшише барои худ дуруст карданд». Пайдоиш, 3:6-7.
Ин нофармонї боиси хашми Худо гардид ва барои Одам ва Ҳаво ва мор муљозотҳое таъин
кард. Бар ин асос муљозоте, ки Худо барои Ҳаво мушаххас мекунад дарди зоямон буд.
«Он гоҳ Худованд ба зан фармуд: дарди зоямони туро зиёд мекунам ва ту бо дард фарзанд хоҳї
зоид. Муштоқи шавҳарат хоҳї буд ва ў бар ту тасаллут хоҳад дошт». Пайдоиш, 3:16.
Аз ин оёт бармеояд, ки Худованд дар оѓоз қасд надошт, ки зоямони занро бо дард ҳамроҳ созад. Аммо ба далели нофармонии зан ўро муљозот намуд ва яке аз сахттарин дардҳоро бо зоямони ў
ҳамроҳ кард.
Дар оёт ва фармонҳои овардашуда дар китобҳои осмонии оини яҳуд ба рушанї мушаххас мешавад, ки яҳудиён низ аз ақвоме ҳастанд, ки ба афзоиши љамъият таваљљўҳи вижа доранд ва дар китоби муқаддаси онҳо -аҳди Атир мураттабанд, ба ин мавзўъ ишора шудааст. Ба иборати дақиқтар,
мавзўи ташвиқи ба афзоиши љамъият мавзўи асосист, ки дар ин бахш ба муҳимтарин мавориде, ки дар
китоби осмонии оини яҳуд ба ҳимоят аз афзоиши љамъият зикр шуда, ишора гардид.
Љамъият ва танзими хонавода дар оини масеҳият: Дар оин ва суннат ба китоби муқаддаси
масеҳият низ мавзўоти бисёре муртабит бо љамъият ва танзими хонавода вуљуд дорад, ки ба шакли вижа аст. Дар Инљил, китоби осмонии оини масеҳият фармони мустақими Худованд, мабнї бар зиёд
шудани нуфус ва афзоиши љамъият ба чашм намехўрад. Иллати ин мавзўъ шояд ба зиндагии ҳазрати
Масеҳ, ки аҳди љадид бар пояи зиндагї ва фаромини ў устувор аст, баргардад. Медонем, ки Исо ҳељ гоҳ
издивољ накард ва ба фикри ташкили хонавода ва тавлиди насл ва фарзанд набуд. Бо вуљуди ин, омили
муҳиме, ки дар аҳди љадид аз он метавон ёд намуд, ки ба таври мустақим бар раванди касрати нуфус
низ таъсиргузор аст, омили тўлии умр ва афзоиши синну сол аст. Дар Инљил ин мафҳум мавриди
таваљљўҳи вижа буда ва аз он ба унвони подоши Худованд ба бандагони некўкор ёд шудааст. Дар
муқобил инсонҳои гунаҳкор умри кутоҳ хоҳанд дошт. Дар Инљил мехонем, ки Исо пас аз маслуб шудан дубора зинда шуд ва Худо ба ў умри љовид ва тўлонї ато намуд, чаро ки ў дар саросари зиндагии
худ ба фаромини Илоҳї дил супурда ва дар ин роҳ машаққоти бисёреро мутаҳаммил гардид. Ин нуқта
дар хитобҳои Пулис дар Аъмоли расулон оварда шудааст:
«Худо қавл дода буд, ки ўро зинда кунад ва ба ў умри љовид диҳад. Ин мавзўъ дар китоби
осмонї навишта шудааст, ки мефармояд: он ваъдаи олиро, ки ба Довуд додам, барои ту анљом хоҳам
дод». Аъмоли расулон, 13:34.
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Бар ин асос, умри љовид ва зиндагии тўлонї подоши касоне аст, ки дар роҳи басти паёми
Илоҳї сахтиҳои бисёреро мутаҳаммил шуда, аммо ишқ ба Худо аз дилашон дур нагардидааст.
Борварї: Ҳамон тавр ки пеш аз ин ишора шуд, борварї яке аз вақоеи чоргонаи ҳаётї аст, ки
метавонад дар афзоиш ва коҳиши љамъият ба шакли мустақим таъсиргузор бошад.
Дар аҳди љадид низ мафҳуми борварї ва зоиш, намуди фаровон дошта ва бад-он ишороти зиёде шудааст. Аммо аз ин нуқта низ набояд гузашт, ки мафҳуми борварї дар Инљил бештар бо ривоят ва
достонҳое аз паёмбарон ҳамроҳ гашта ва бар хилофи китоби аҳди Атиқи яҳудиён, мавриде, ки барои
ин мафҳум қонун ё расм ва одоби вижае дар назар гирифта бошад, мављуд нест.
Ҳомиладор шудани духтари бокира: Љиддитарин ишораи аҳди љадид ба мафҳуми борварї,
ҳомила шудани духтари бокира бидуни ҳамбистар шудан бо мард аст. Ба ин тартиб, ки нутфаи фарзанди вай бо амр ва иродаи Худованд инъиқод меёбад.
Нутфае, ки Исои Масеҳ аз он ба вуљуд омадааст, ин гуна буд. Дар аҳди љадид мехонем, ки
ҳазрати Марям аз руҳул қудус обистан шуд. Номзади ў, Юсуф, ки пойбанди усули ахлоқї буд, қасд
дошт пайванди номзадии худро бо Марям бо ҳам бизанад, аммо дар хоб фариштае бар ў зоҳир шуд ва
гуфт: кўдаке, ки дар раҳими Марям қарор дорад аз руҳул қудус аст ва Юсуф набояд нигарон бошад ва
кўдаке, ки аз Марям мутавалид мешавад, ҳамон мунљї ва ҳамон касе аст, ки солҳои қабл Ашиёи набї
дар аҳди атиқ таваллуди ўро аз духтари бокира башорат медод.
Достони бокира будани Марям ва вилодати Исо дар Инљили Луқо низ зикр шудааст. Дар ин
Инљил омадааст: фариштае бар Марям зоҳир шуда ва ба ў мегўяд, ки ба зудї бордор мешавад ва писаре ба дунё хоҳад овард, ки номаш Исо хоҳад буд: «Марям аз фаришта пурсид: аммо чї гуна чунин чизе
имкон дорад? Дасти ҳељ марде ҳаргиз ба ман нарасидааст. Фаришта љавоб дод: Руҳул қудус бар ту нозил хоҳад шуд ва қудрати Худо бар ту соя хоҳад афканд. Аз ин рў, он навзод муқаддас буда, фарзанди
Худо хонда хоҳад шуд». Луқо, 1:34-35.
Ҳамин тавр, ки пеш аз ин ишора гардид, адён аксаран аз тарафдорони афзоиши љамъият
маҳсуб шуда, фарзандовариро ташвиқ ва љулугирї аз фарзандовариро ба шиддат парҳез кардаанд.
Чаро ки ин назари куллї дар адиён роиљ аст, ки неъматҳои Парвардигор љавобгўи љамъият мављуд аст.
Бо вуљуди ин, дар масеҳият муҳимтарин масъала иртиботи байни парҳезкорї ва тавлиди насл ва афзоиши љамъият аст. Ба иборати дигар, афзоиши насл ва мондагорї аз они инсонҳои парҳезкор ва накукор, ҳамчун Исои Масеҳ аст. Аз намунаҳое, ки оварда шуд, метавон ин натиљагириро кард, ки дар они
масеҳият низ афзоиши љамъият падидаи матлуб муаррифї шудааст. Ин амр метавонад дар андеша ва
рафтори љамъиятии пайравони ин дин нақш ва таъсири таъинкунанда дошта бошад.
Љамъият ва дини ислом: Дар ҳоли ҳозир мазҳаби ислом, дини роиљ дар кишвари Ирон аст ва
беш аз 98% љамъияти Иронро мусалмонон ташкил медиҳад. Лозим ба зикр аст, дар Ислом, назири соири адиёни илоҳї издивољ ва афзоиши љамъият амри шоиста муаррифї шуда ва дар ташвиқи пайравї
ба он дастуроти фаровоне чи дар Қуръони маљид - китоби муқаддаси мусалмонон ва чи дар аҳодиси
набавї зикр шудааст, ки дар ин бахши мақола ба муҳимтарини онҳо ишора мешавад:
Дар ояи 11 аз сураи Шўро дар хусуси ҳамсардорї омадааст:
«Худованд, офаринандаи осмонҳо ва замин аст ва аз ҳамнавъони Шумо ҳамсароне барои
Шумо халқ фармуд ва низ аз чорпоён љуфтҳое офарид то насли махлуқот идома ёбад». Сураи Шўро,
ояи 11.
Фақр (камбизоатї, камбаѓалї) ва бечизї далеле барои адами издивољ ва ташкили хонавода
нахоҳад буд, зеро Худованд бахшанда аст ва бандагони худро баракат хоҳад дод.
Дар сураи Нур, ояи 32 аз Қуръон омадааст: «Занон ва мардони муљаррад ва ѓуломон ва канизони шоистаи худро ҳамсар диҳед, агар фақир бошанд, Худованд аз фазли худ бениёзашон хоҳад гардонид». Сураи Нур, ояи 32.
Дар љои дигар чунин мехонем: «Фарзандонатонро аз бими фақр ва тангдастї накушед, ки мо
шумо ва онҳоро ризқу рўзї медиҳем». Сураи Анъом, ояи 151.
Дар аҳодис низ заношўї падидаи шоиста муаррифї шудааст, чунончи дар байни мусалмонон
ҳадиси маъруфе аз ҳазрати Муҳаммад (с) нақл шуда, ки ба «Ҳадиси набавї» шинохта мешавад:
«заношўї суннат ва равияи ман аст, касе, ки аз ин суннат пайравї накунад аз љумлаи пайравони ман
нест».
Каммият ва кайфияти љамъият аз манзари ислом: Агарчи љамъияти зиёд дар рушд ва бақои
динҳо таъсиргузоранд, аммо агар ин љамъият аз кайфияти ақидатии муносиб бархўрдор набошанд,
сабаби нобудии он дин хоҳад шуд. Ин матлабе аст, ки дар дини ислом бад-он таваљљўҳ шудааст.
Ба иборати дигар, метавон ин гуна иддао кард, ки дар китоби муқаддаси мусалмонон низ
ҳамчун соири кутуби динї афзоиши љамъият, пайдидае мавриди писанд аст, аммо он чизе, ки қобили
зикр аст ин нуқта аст, ки дар ислом танҳо баҳси каммияти љамъият матраҳ нест, балки кайфияти он низ
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мавриди назар аст. Ба таври мисол, дар Қуръон дар канори тавсия ба фарзанд, ба парвариши фарзанди
солеҳ ва парҳезкор низ таъкид шудааст.
Падидаи тарљеҳи љинсї дар ислом: Бояд таваљљўҳ дошт, замоне дини ислом дар Арабистон
зуҳур кард, ки зан барои мардуми он сарзамин дорои арзише набуд. Ва дар мақоми поинтаре нисбат ба
мард қарор дошт. Аз ин рў, онон духтарони навзоди худро пас аз ба дунё омадан зинда ба гўр мекарданд, то нанги духтар доштанро аз худ бизудоянд. Аз ин рў, дар китоби муқаддаси мусалмонон оёт ба
фаромини дар хусуси арзиш ва баробарии занон ва мардон омадааст ва мусалмононро аз зинда ба гур
намудани духтарони худ наҳй кардааст. Дар сураи Наҳл, ояи 58 ва 59 Қуръон омадааст:
«Ва ҳар гоҳ ба яке аз онҳо таваллуди фарзанди духтарро хабар диҳанд, чеҳрааш аз шиддати
хашм сиёҳ мешавад, вале аз ибрози ѓами дарунї ва хашми хеш худдорї мекунад (58) ў ба воситаи хабари таваллуди фарзанди духтар ва эҳсоси нанг аз хонаводаи худ канора мегирад; аз диёри худ мутаворї
мешавад ва дар тардид аст, ки оё навзоди худро бо таҳаммули худдорї нигоҳ дорад, ё зинда ба гўр кунад? Ин доварии нодурусте аст, ки байни духтар ва писар табъиз қоил мешаванд (59)». Сураи Наҳл,
оёти 58-59.
Далели аслии зинда ба гур кардани духтарон зоҳиран эљоди тавозун дар воҳиди хонавода будааст. Бар асоси манобеи таърихї дар асри љоҳилияти арабҳо занон дар фаъолиятҳои иқтисодї мушорикати зиёде надоштанд. Ба иборати имрузї, занон ва духтарон бештар масрафкунанда буданд то тавлидкунанда. Дар иваз мардон натанҳо ба унвони омили иқтисодї ба шумор меомаданд, балки нерўи
љангї барои қабоили худ низ маҳсуб мешуданд. Ба ѓайр аз мавориди нодир, занон дар љангҳо ширкат
намекарданд ва дар сурати тохту тозҳо занони қабила, умуман сабаби саршикастагии соири афроди
қабила будааст. Љони калом, он ки занон ва духтарон дар љомеаи он рўзи араб ба унвони омили љиҳати
бурузи мушкил ва гирифторї ва нанг қаламдод мешуд. Аз ин рў, тарљеҳ медоданд, дар замони таваллуди духтарон, онҳоро нобуд карда, то хонавода ва қабила роҳаттар зиндагї кунанд.
Чандзанї дар ислом: Теъдоди зављот бидуни шак дар теъдоди фарзандон таъсири бечунучарое дорад. Аз ин рў, дар ин бахш назари дини исломро дар ин хусус баррасї менамоем.
Дини ислом чанд падидаи чандзаниро рад намекунад, аммо барои он шароит ва муқаррароти
хосе қарор медиҳад. Дар севумин оят аз сураи Нисо мехонем: «Ва агар дар мақоми қайим бими он доред, ки натавонед дар амри издивољ бо духтарони ятиме, ки сарпарастии онҳоро бар ўҳда доред, бо адл
ва инсоф рафтор кунед, ҳарчанд то аз занони дигар меписандед, ду ё се, ё чаҳор, ба занї бигиред ва агар
бими он доред, ки дар байни занон ба адолат рафтор накунед, ба як зани озод ё ба канизе, ки молик
шудаед, басанда кунед, то аз кайфари ситам ва беадолатї нисбат ба дигарон масун бимонед». Сураи
Нисо, ояи 3.
Аз ин оят бармеояд, Ислом дар сурате бо чандзанї мувофиқат мекунад, ки мард битавонад
адолатро дар байни занон риоя кунад. Дар ѓайри ин сурат нисбат ба зани худ муртакиби зулм шуда ва
гунаҳкор аст.
Бо таваљљўҳ бо мавориди гуфташуда метавон иддао намуд, ки дини Ислом натанҳо ба мавзўи
афзоиши љамъият таваљљўҳ ва таъкид намуда, балки ба афзоиши кайфии љамъият низ назар ва
таваљљўҳи вижа дорад ва аз ин назар бо оинҳои дигар мутафовит аст. Дар китоби осмонии мусулмонон
(Қуръон) ҳар љо сухан аз афзоиши насл ба миён ояд, аз боло бурдани сатҳи кайфии љамъият аз назари
рафторҳои инсонї, тақво, парҳезкорї ва дурустї низ ишора шудааст.
КАЛИДВОЖАЊО: адёни кўњан, афзоиши љамъият, сатњи кайфии љамъият, дини ислом, ислом ва масоили афзоиши љамъият.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДРЕВНИХ РЕЛИГИЙ
В данной статье темой изучения являлись проблемы развития общества с точки зрения древних ре-

лигий.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF A SOCIETY FROM THE POINT OF VIEW OF ANCIENT
RELIGIONS
In given article a studying theme were problems of development of a society from the point of view of ancient religions.
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ФЛУТИН ВА ФАЛСАФАИ ЮНОНИ БОСТОН

Ѓуломризо Рањмонї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Барои ошнойи бо зиндагї ва осори Флутин донистани даврањои тараќќиёт ва инкишофи
фалсафаи Юнони бостон зарур ва муњим аст. Сабаб ин аст, ки бе омўзиш ва тањлили дурусти илмии
афкори фалсафии ин давраи ин сарзамини ќадим, наќш ва таъсири андешањои Флутинро дар таърихи
фалсафаи Юнон њаматарафа фањмида наметавонем.
Аксари муњаќиќини осори фалсафии башарї бар ин аќидаанд, ки фалсафа њамчун шакли шуури
љамъиятї ва ќисмате аз фарњанги тафаккур мањз ихтирои мутафаккирони Юнони ќадим аст. Мањз дар
ин кишвари соњибтамаддун дар ќатори санъат ва дин, фалсафа чун маљмўи андеша ва афкори
фарњангї пайдо шуд ва рушду нумў ёфт. Инкишофи тадриљии афкори фалсафии ањди бостони
Юнонро ба чор давраи асосї таќсим менамоянд:
Давраи аввал, асрњои VII-V то мелод, ки онро фалсафаи тосуќротї меноманд ва файласуфони ин
марњиларо «пешазсуќротиён” мегўянд;
Давраи дуюм, тахминан аз нимаи асри V то асри IV пеш аз мелод, арзёбї шудааст, ки онро
давраи классикии фалсафаи Юнон мехонанд, зеро он замони зиндагї ва эљоду фаъолияти
маъруфтарини чењрањои фалсафаи Юнон: Суќрот, Афлотун ва Арасту мебошад;
Зинаи сеюми тараќќиёти афкори фалсафї, ин бо номи давраи эллинистї- охири асри IV-II то
мелодї маълум аст. Хосияти асосии ин давра пайдоиши як ќатор мактабњои фалсафї аз ќабили
перипатитека, академияи фалсафї (академияи Афлотун -Ѓ.Р), стоикњо, мактаби эпикуризм , скептизм
(шакокия –Ѓ.Р) мебошад;
Давраи чањорум, асрњои 1 то милодї ва асрњои 5- 6 милодиро фаро мегирад. Хусусияти хоси ин
давра он аст, ки маркази афкори фалсафї ба кишвари Рим мекўчад ва дар зери таъсир ва нуфузи
фалсафаи Юнон хусусан элинизм шакл мегирад. Аслан дар ин љо се љараёни фалсафї: стоикњо,
эпикуризм ва скептизм зуњур ва инкишоф менамояд.
Даврабандии мазкурро мо ба хотир овардем, ки барои хонанда сарчашмањои ѓоявї ва
назарию амалии пайдоиши навафлотуния, ки бо номи Флутин алоќманд аст, рушан гардад. Зуњури ин
љараён дар асрњои IV-V милодї буда, ба афкори фалсафии асримиёнагї таъсири зиёд гузоштааст.
Намояндагони машњури он: Флутин, Порфирий, Явлих ва Прокл мебошанд.
Асоси таълимоти навафлотунияро Флутин ба миён овардааст. Аз рўи навиштањои Бертранд
Рассел, инчунин муњаќиќони рус: Чанишев А.Н., Ойзерман И.Я., Канке В.А., Моисеева Н.А.,
Сороковикова В.И. ва муњаќќиќи эронї Муњаммад Рашшод, асогузори нахустини ин мактаб устоди
Флутин Амониус Сакиуси Мисрї, ки дар ќарни саввуми милодї дар Искандария зистааст ва ба
фалсафаи Њинд ошнойї дошта, мазњаби масењї доштааст.
Флутин соли 204 мелодї дар шањри Ликопол, ки яке аз музофотњои римии Миср буд, таваллуд
шудааст. Дар бистуњаштсолагї ба Искандария рафта, муддати дањ сол назди Амониус Саккаси таълим
гирифтааст. Натиљаи ин шогирдии ў ошноияш бо афкори ирфонии Мисриён ва Њинд гардид.
Баъдан аз сабаби сар задани љанги Эрону Рум тањсилро ќатъ карда, дар њайати артиши
император Гордиан ба њайси сарбоз хизмат намудааст. Таи муддати ин хидмати аскарї Флутин дар
сарзамини Эрон то љое ба аќида ва андешаи афкори зардуштия, моновия ва маздакия шинос гардид.
Вале ин љанг барои румиён фољиавї анљомид. Император Гордиан кушта шуд ва лашкари ў шикаст
хўрд. Флутин њамроњи лашкари маѓлубшудаи румиён ба Рим баргашт ва он љо муќим шуд. Солњои
баъд мактаби фалсафии худро таъсис дод ва шогирдони зиёдеро тарбият намуд.
Дар хусуси ў навиштаанд, ки марди нексиришт, соњиби ахлоќи њамида, њалиму мењрубон ва
шикастанафс буд. Њамеша дар тавозўъ ва хоксорї ва дунёбезорї умр ба сар бурдааст. Њатто рўзи
таваллудашро аз муридону шогирдонаш пинњон медошт, ки зањмату ранљ накашанд ва барои ў рўзи
љашни вилодат баргузор насозанд. Флутин дар аввали солхои устодиаш ба таълими шифоњї машѓул
буд, аммо баъдан бо талаб ва исрори шогирдонаш афкорашро рўи коѓаз овард, ки љамъан 54 рисоларо
ташкил доданд. Ин рисолањоро ба шаш боб: ахлоќ, табииёт, илоњиёт, илмунафс, аќл ва вањдат таќсим
намудаст.
Баъдан яке аз шогирдонаш бо номи Порфирий (Фарфириус-Ѓ.Р) рисолањои устоди худро дар
нўњ љилд мураттаб кард, ки аз њамин љињат онро “Нўњгона”-(Эннеада) меноманд.
Мо ин љо ќисматњои осори ўро дар алоњидагї бо ном ва мазмуни мўњтавои он меоварем, то
хонанда аз осори гаронмояи ин мутафаккири барљаста то љое итиллоъ ёбад. Ќисмати аввали ин
нўњгонаро мавзўъњои ахлоќї ва зебоишиносї дар бар мегирад ва чунин унвон: «Дар бораи њайвон ва
инсон», «Дар бораи накукорї», «Дар бораи диалектика», «Дар бораи хушбахтї», «Дар бораи зебої»,
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«Дар бораи табиат ва сарчашмањои бадї» доранд. Ќисмати дуюми онњо доир ба табиат навишта
шуданд, ки «Дар бораи осмон», «Дар хусуси њаракати осмон», «Дар бораи ситорагон», «Дар бораи
материя», «Дар бораи имконият ва воќеият», «Дар бораи моњият ва миќдор», «Ба муќобили
гностикњо» номгузорї шудаанд.
Бахши сеюми ин “Нўњгона” масоили фалсафиро бо номњои «Дар бораи таќдир», «Рисола дар
бораи ахлоќ», «Дар бораи ишќ», «Дар бораи абадият ва ваќт» фаро мегирад. Ќисмати чоруми он ба
масъалаи нафс, бо мавзуоти «Моњияти нафс», «Масъалаи нафс», «Љовидонагии рўњ», «Пайдоиши
нафс ва рўњ», «Оё њама нафсњо як аст?» бахшида шудааст.
Панљумин ќисмати нўњгонаи ўро низ рисолањо дар бораи нафс, аќл ва шашумин ќисмати онро
рисолањо дар бораи шаклњои њастї ташкил медињанд. Агар таќсимбандии Порфирийро нисбати
мероси устодаш тањлил намоем, хулоса ин аст, ки мавзўоти рисолањои таълифнамудаи Флутин
шомили чунин илмњо: эстетика, этика, натурфилософия, космология, психология, ноология (таълимот
дар бораи аќл) ва генология (таълимот дар бораи вањдат) мебошанд.
Агар ба осори Флутин аз љињати мантиќию фалсафї бањо дињем, рўшан мешавад, ки ў кушиш
кардааст, ки таълимоти Афлотунро бо Арасту оштї дињад. Аз тарафи дигар, ў худро давомдињандаи
таълимоти Афлотун мешуморад. Аз ин љост, ки дар афкори хеш бисёр чизњоро аз ќабили таълимот дар
бораи вањдат, хайр, нафс ва љон, Худо ва ѓайраро аз ѓояњои Афлотун баргирифтааст. Дар маркази
фалсафаи Флутин диалектикаи се љавњари онтологї – “воњид”, “аќл” ва “нафс” меистад.
Таълимоти Флутин доир ба “воњид”, ки њамчун сармабдаи моварои табиат дониста мешавад
љолиби диќќат аст. Ў асли вуљудро яке, ки дорои сурати мутлаќ, фикри муљаррад, феъли том, ќувваи
фаъол, асли коинот, мофавќи коинот, вуљуди лоянтаноњї, њама мављуд ба сўи ўст, њама мављудот аз
ўст, масдари кулл, мабдаи нахустини мављудот ќаламдод месозад. Ин љо лозим, ки дар таълимоти
фалсафии Флутин љойдошти назарияи “судур”-ро баррасї созем, ки дар афкори фалсафии
файласуфони пеш аз ў ва ва баъд аз ў мавќеи хос дорад.
Ба аќидаи Флутин аз “воњид” аќли кулл ва баъдан нафси кулл содир шудааст. Аќли кулл
њамчун ибтидои касрати олам, баъд, нафси кулл њамчун љавњари оламро ба вуљуд меорад. Ў аќли
кулро содири аввал ва нафси кулро содири дуюм мешуморад. Аз назари андешањои Флутин олам бар
ду ќисм аст, он чи дар боло ќарор гирифта, олами лоњут ва он чи ки дар ќарор дорад, олами носут аст.
Бори Таъоло ва аќли кул ва нафси кул дар олами лоњут ва нуфуси љузъияву аљсом (љисмњо- Ѓ.Р) дар
олами носут сокинанд.
Флутин таъкид менамояд, ки сарчашмаи зебоии ин олами њастї аќл аст. Ва навиштааст:
«Зебойї ин гармония ва шакл мебошад. Зебойї дар табиат, зебойї дар ашёи мављуда, яъне ин њама
ягонагї аз аќл аст.» 6:
Таълимоти Флутинро метавон дорои хусусиятњои натурфалсафї номид, зеро ки дар он Худо,
инсон ва табиат њамчун маќуллаи њаёти ќисми таркибии љараёни умумї ба вуљудойї мебошад. Аз
хулосањои њастишиносии Флутин ба он натиља меоем, ки ба афкору андешаи ў, на танњо осори
Афлотун, балки эљодиёти дигар файласуфони Юнон, чун Арасту, Демокрит, Эпикур ва њатто
файласуфони Рими ќадим чун Сенека таъсири амиќ гузоштааст.
Як нуќтаро дар ин маќола таъкид кардан бамаврид аст, ки таълимоти Флутин на танњо ба
афкори фалсафии Ѓарб, балки ба мутафаккирони Шарќ низ таъсири зиёд расонидааст. Бисёре аз
файласуфони асрњои миёна таълимоти ўро асоси назариёти онтологии худ ќарор доданд. Масалан:
Форобї, Ибни Сино, Насриддини Тўсї дар боби пайдоиши олам њамон назарияи «судур»-и
навафлотунияро пазируфтаанд. Моњияти ин таълимот аз он иборат аст, ки олам на ба таври итифоќї,
балки дараља ба дараља халќ шудааст, ки яке нисбати дигаре иллат мебошад. Аз ин рў, њодисањо дар
раванди пайдоиши худ ба ќадиму њодис, воњиду касир ва тому ноќис таќсим мешаванд. Агар ин
идеяро кутоњ хулоса намоем, маълум мешавад, ки он љанбањои натуралистї дошта, оѓози инкишофи
афкори материалистии мутафаккирони форсу тољик ба њисоб меравад.
Таълимоти Флутин ва навафлотуния ба тасаввуф њам таъсир расонидааст. Чунончи, ѓояи
вањдати вуљуд, вањдати вуљуд, «вањдати вуљуд ва касрати мављуд» низ аз назарияи Флутин ва
навафлотуния ѓизои маънавї гирифтаанд.
Дар фалсафаи асримиёнагї Ѓарб андеша ва афкори Флутин ба Августини Хушњол ва
намояндагони давраи Эњё М. Фичина Пико делла Мирандола, намояндагони идеализми англис А.
Шефтсбери, Љ. Беркли ва файласуфони классики немис, хусусан ба Ф.В. Шеллинг ва Г.Гегел, њатто ба
шоири маъруф Гете таъсири зиёд расонд.
Чанышев А.А. ин масъаларо дар китоби хеш тавзењ дода, менависад, Флутин аз асарњои зиёди
Афлотун ба мисли «Алкивиад», «Кратил», “Горгий”, “Парменид”, “Сиёсат”, «Пратогор», «Давлат» ва
ѓ. њамчун сарчашмаи назариёти хеш истифода кардааст. Аз љумла, таълимотро дар бораи “воњид” аз
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осори Афлотун “Парменид”; дар бораи адолат аз “Давлат”; тазоди нафсу танро аз “Федр”; таълимот
дар бораи Худо ва љони кайњонїро аз “Тимей” ном асарњои ў бардошт кардааст. 6 :669.
Гегел навафлотунияро барои шарњу оѓози ќонуни инкори инкор истифода кардааст ва гуфтааст, ки
фалсафа аввал дин (асотирро - Ѓ.Р.) инкор кард ва баъдан дар худ инкорро ба миён овард, яъне
навафлотуния на танњо инкори асотир, балки синтези фалсафа ва асотирро вонамуд сохт .
Аз нуфуз ва таъсири ваќтии таълимоти Флутин мо аз осори шогирдаш Порфирий (233-309), ки
асаре бо номи “Рўзгори Флутин” таълиф кардааст ва намояндаи баъдии навафлотуния Ямвлих (280330) ва Прокл, ки худ шогирди Порфирий буд, ошної пайдо мекунем.
Дар асрњои IV-VI дар империяи Рими Шарќї давраи ављи тараќќиёти навафлотуния мебошад,
ки боиси таъсиси чунин мактабњои ин љараён: сириягї, пергамї ва афинагї гардид. Флутин
тавњидгарои идеалист мебошад. Фалсафаи вай ба афкору андешањои њамзамононаш ва файласуфони
баъдии кишварњои гуногун таъсири зиёд расонид.
КАЛИДВОЖАЊО: даврабандї, навафлотуния, нўњгона (эннеада), воњид, сурати мутлаќ, масдари кулл, судур, ќадиму њодис.
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МЕСТО НЕОПЛАТОНИЗМА В ДРЕВНЕЙ ФИЛОСОФИИ
В статье изложена краткая характеристика периодизации древнегречесской античной философии и, влияние Плотина
на греческую античную философию и других философских школ, а также на разные философкие направления. Раскрыта
сущность и значение неоплотонизма как философского течения и его место в мировой философии.
PLOTIN AND CREECE ANCIANT- PHILOSOPHY
The author studies the periodisation of ancieht philosophy, show,s the nole of neoplotonizm in This system, the influcnce of Plotin to them.
Analyzed the essence and value of neoplotonizm as a philsophisal system, his place in world philosophy.

АРЗИШЁБИИ ТАВСИФЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР ПАРВАРИШИ ХАЛЛОЌИЯТ ВА
НАВОВАРЇ

Музаффари Хамсењ Зуњрењ

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дунёи имрўз бо рушд ва тавсеаи хайркунандаи илм ва фановарї рўбарў шудааст ва низоми таълим
ва тарбият низ ба унвони яке аз зернизомњои иљтимої аз таъсири ин мављи густурда дур намебошад.
Имрўз дар тамоми љанбаи таълим ва тарбият бахшњои тоза матрањ шуда ва ба таври куллї њамгом
шудани низоми тарбиятї дар љомеа ба пешрафтњои љадид нишонаи боландигии низоми тарбиятї ба
њисоб меояд.
Аммо пешрафти љанбањои мухталифи таълим ва тарбият ин амри муњимро аз таваљљўњ ва таасї ба
орои файласуфони бузурги таълим ва тарбият, ки солњои мадиде аст, аз њузури онон дар сањнаи
иљтимої мегузарад, бениёз намекунад. Ѓубори гузари замон њаргиз бар андешаи инсон коргар намеафтад ва тафаккур замонпазир намебошад. Шояд ин савол бар зењни бархе аз масъулини низомњои
таълим ва тарбият ба вуљуд омада бошад, ки дар остонаи њазораи саввуми мелодї ва дар давроне, ки
иттилоот ва дониши башар рўзона дучори таѓйир ва дигаргуна мегардад, оё љое барои тарњи мабнои
фикри файласуфон ва андешамандони ќадими таълим ва тарбият хоњад буд ва то чї андоза назариёти
онон, дардњои таълим ва тарбияти имрўзаро дармон карда, мушкилоти имрўзи донишомўзони моро
хохад кушуд?
Тарњи ин гуна масоилњо, ки аз яксунигарї ва адами љомеият дар тафаккуроти афрод мебошад, дунёи имрўз рисолати умдаи таълим ва тарбиятро, ки њамон манзури назари аслии фалсафа ва мураббиёни бузурги таълим ва тарбият чун Афлотун ва Форобї буда ва он ба дурустї њидояти инсон ба сўи
саодат ва мабдаи хеш мебошад, мавриди камтаваљљўњї ќарор дода ва нигоњи худро ба таълим ва тарбияти њирфаи маътуф кардааст. Агар ба таври даќиќ ба мавозўъ нигариста шавад, он гоњ мушаххас
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хохад шуд, ки дидгоњњои мураббиёни таълим ва тарбият њамвора монанди чароѓи равшанкунандаи
роњи пайравони ростини таълиму тарбият ва инсоният мебошад.
Рисолати имрўзи мо дар муќобили ин нигаришњо мутафовут, равшан ва мушаххас аст. Зинда
нигоњ доштани раъй ва афкори муррабиёни бузурги таълим ва тарбият ва љилавгирї аз хомўш шудани
идае аз онњо бояд дар тамоми даврон ба унвони заифаи асил доштан пажуњан имрўз ва фардо ќарор
гирад, то ѓубори нофањмї ва ѓаразрўзї сарчашмаи тафаккуроти ноб ва асили ононро аз бун нахушконад.
Тавсеаи низомњои таълим ва тарбият имрўз ва њамгом шудани онњо бо корвони илм ва фановарии
љадид, ба њељ ваљњ бо афкор ва раъйи баланд ва мутараќќии файласуфони бузурги таълим ва тарбият
дар таноќис набуда, балки метавонад мукаммали якдигар бошанд. Агар њадафи асили низоми таълим
ва тарбияти њар љомеаеро бар ду пояи тарбият, љанбањои волои инсонї, аз як сў ва тарбияти илмї ва
тахассусї, аз сўи дигар ќарор дињем, хоњем дид, ки ин ањдоф дар баробари афкори муррабиёни бузурги
таълим ва тарбият њаммонанди Афлотун ва Форобї ќарор мегирад, зеро онњо, аз як сў, расидани инсон
ба саодат ва некбахтиро дар гарави тарбият сањењ донистаанд ва аз сўи дигар, табиатро дар љомеа мумкин донистаанд ва иљтимое, ки дар он њар як аз афрод ба коре машѓул бошад ва дар он кор тахассуси
лозимиро ба даст оварда бошад.
Аз ин рў, љомеанигирии файласуфон нисбат ба инсон таълим ва тарбияти ў, замина ва бистари
муносиберо барои баррасї ва равшангари андешањои амиќи онон фароњам меоварад, То як бори дигар таълим ва тарбият мудерн ба рисолати асили худ огоњии бештаре пайдо кунад, дар ин сурат фард
ва љомеа ислоњ шуда, таълим ва тарбият маънои воќеии худро хоњад ёфт.
Дар тањќиќи њозир, манзури он аст, ки бо баррасии муќоисаи андешањои ду мутафаккири бузурги олами андеша, яъне Афлотун аз љањони ѓарб ва Форобї аз олами шарќ ва исломї заминањое
фароњам шавад, то аз як сў афкори амиќ ва љомеи онњо дар боби тарбият ва ињдофи он истихрољ шуда
ва тафсил ёбад ва аз сўи дигар, бо баррасї мушобањатњо ва тафовутњое мављуд миёни андешањои
фалсафї ва тарбиятии онњо гоме дар тавсеаи марзњои дониш ва пажўњиш дар таълим ва тарбият ба
љилав бардошта шавад, то натоиљи ин тањќиќ битавонад барои дастандаркорони низоми тарбият низ
муфид бошад.
Баёни масолењ ва зарурати тањќиќ. Таълим ва тарбият њамеша ба унвони яке аз масоили асосии
башар матрањ будааст. Низомњои тарбиятї аз дер боз њадафњоеро барои худ дар назар гирифтаанд.
Бинобар ин њадаф низ њамеша ба унвони яке аз аркони њаётї ва шояд муњимтарин масолењи таълим ва
тарбият матрањ буда ва мавриди бањс ќарор гирифтааст.
Ба таври куллї мавзўъ ва масолењ мањваре дар ин хусус будааст, ки ѓоят ва ормони таълим ва
тарбият чист ва инсони матлуб, ки аз низоми таълим ва тарбият дониш меомўзад, чї гуна инсоне ва
дорои чї вижагињое аст? Ин мавзўи муњим ба унвони як масолењи чолишбарангез матрањ шуда ва дар
садри масоил мавриди назари андешамандон ва фалсафаи таълим ва тарбият ќарор гирифтааст. Ба
гунае, ки њар гурўњ аз файласуфон ва андешамандони таълим ва тарбият, њадафи тарбиятро ба гунањои
мутафовит мавриди назар ќарор дода ва баён кардаанд: Чунонки дар назди бархе файласуфони
тарбиятї, њадафи таълим ва тарбият «тањаќќуќи худ», рушд ва такомули зењни шогирд аст. Бархе дигар, «зиндагии хуб»-ро њадафи таълим ва тарбият медонанд ва ин ки таълим ва тарбият бояд
кўдаконро бо воќеоти зиндагї мувољењ кунад. Барои идае њадафи таълим ва тарбият иборат аст аз
«Рушди тафакури илмї ва њалли масъала». Дарвоќеъ онњо њадафи таълим ва тарбиятро бо посухгўї ба
ниёзњои рўзмарраи иљтимої медонанд. Баъзењо њадафи таълим ва тарбиятро «њамсоз кардани
донишомўзон бо табиат» медонанд. Гурўње њадафи таълимро парвариши ќобилиятњое дар шогирдон
медонанд, то бар асоси он ќобилиятњо донишомўзон битавонанд «афроде интихобгар» бошанд ва
фалсафаи тањлили њадафи таълим ва тарбиятро дар «фарди донишомўхта» дида, мўътаќиданд барои
парвариши ин фард бояд «ишколи дониш»-ро вориди таълим ва тарбият кард. Дар дидгоњњои мо
баъди тањлил монанди назария «пусти мудернизм» интиќоди њадафи таълим ва парвариши афрод он
аст, ки ќудрати наќд ва интиќод дошта бошанд ва битавонанд сохторњои мављудро бишкананд.
Аз миёни файласуфони бузург, Афлотун ба унвони аввалин файласуфе, ки дар боби тарбият
сухан гуфта ва дорои як низоми љомеаи тарбиятї аст ва Форобї ки муассиси фалсафаи исломї аст ва
осори вай моломол аз суханони тарбиятї аст, мавриди назар ќарор гирифта ва ињдофи таълим ва тарбият аз назари ин ду файласуф мавзўї тањќиќи њозир мебошад.
Афлотун ба эътиќоди бисёре аз соњибназарон, аввалин касе аст, ки дар тўли таърихи таълим ва
тарбият ба сурати љомеъ ба тадвини як низоми тарбиятї пардохта, ба вижа дар китобњои «Љумњур» ва
«Ќавонин» дидгоњњои амиќи тарбиятии худро баён кардааст. Тарбият ба назари Афлотун бояд даруни
фардро шукуфон кунад ва он чиро фард дар замири худ дорад, ошкор гардонад. Бинобар ин,
муњимтарин кори одамї тарбият аст ва њамоно тарбият танњо роњи ростгории фард ва љомеа мебошад.
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Тарбият дар нафс арзишманд аст ва инсон ошиќи доної аст, барои ин ки ба болотарин мартабаи њастї
бирасад, он љо ки њар чи вуљуд дорад, хайр аст.
Афлотун фаротар аз дидгоњњои абзории мављуд дар бораи таълим ва тарбият ва эњдофи он, ба
бењтарин нањв ба суратбандии эњдофи таълим ва тарбият пардохта њадафи фардиро, ки њамоно шинохти хайр ва некї аст, њамоњанг бо њадафи иљтимої (тарбият), дар назар гирифтааст. Вай маљмўањое
аз эњдофи тарбиятиро, шомили парвариши љисмї, завќї, ахлоќї, аќлонї ва иљтимої мебошанд, дар
назар гирифтааст. Ба назари ў тарбият дар айни ин ки як амали воњид буда, лекин дорои роњњои гуногун аст. Тарбият љисме аз тариќи гимностик, рўње аз тариќи мусиќї ва тарбияти аќлї аз тариќи риёзиёт
ва фалсафа анљом мегирад. Болотарин мартабаи тарбият «Диалектик» буда, ки инсонро ба хайр наздик мекунад.
Форобї, ки ба Муаллими Сонї маъруф аст, бо таваљљўњ ба талоше, ки барои наздик кардани афкори Афлотун ва Арасту аз як сў ва наздик кардани мабонии дини мубини ислом ва фалсафаи Юнон
аз сўи дигар, анљом додааст, яке аз маъруфтарин фалсафаи исломї аст, ки таъсири зиёде бар фалсафа
ва њикмати исломї гузоштааст. Таълиму тарбият ва ањдофи он дар фалсафаи Форобї дорои маќоми
муњиме аст ва вай ба вижа дар ду китоби маъруф худ тањти унвони «Андешањои ањли мадинаи фозила» ва «Сиёсати мадина» мубоњисаи амиќи тарбиятии худро баён кардааст. Форобї мўътаќид аст, ки
инсон дорои аќл ва ирода аст, аќл ќобилияти шинохти масири сањењи зиндагиро дар роњи расидан ба
маротиби болои вуљуд то «Аќли фаъол» доро мебошад. Ин аќли инсониро ба саодат (шинохти хайри
нињої) наздик мекунад ва тарбият роње аст, ки аќлро парвариш медињад. Бидуни тарбият, инсон ба
саодат намерасад. Форобї низ њамонанди Афлотун, дар эњдофи таълим ва тарбият њамаи љонибро дар
назар овардааст. Вай аз як сў ба пурсиши њамаи љанбаи фард аз назари љисмонї, завќи (њунари), ахлоќї
ва аќлонї эътиќод дорад ва аз сўи дигар бо тарсими мадинаи фозила фарди фарњехтаро барои њузуре
дар он мадина дар назар мегирад ва њамаи ин ањдофро дар ростои расондани фард ба саодат медонад.
Бинобар ин њадафи аслии таълим ва тарбият ба назари Форобї, расондани фард ба саодат аст.
Ба таври хулоса, бо таваљљўњ ба ањамияти масолењи ањдоф ба унвони муњимтарин масолењи
таълиму тарбият ва низ дидгоњњои мутафовити андешамандони таълим ва тарбият дар заминаи зарурї
ба назар мерасад, то бо тавассул ба фикр ва дидгоњњои мутафовити андешамандони таълим ва тарбият
(Афлотун ва Форобї) ба суратбандии масолењ пардохта, нисбат ба он иќдом шавад. Ин амри муљиб
хоњад шуд, то дастёбе ба як нуќтаи назари муштарак дар боби ѓояти таълим ва тарбият аз парокандагии назарї мумкин гардад.
Аз сўи дигар бо таваљўњ ба љомеияти андешањои Афлотун дар боби таълим ва тарбият ва ањдофи
он ва фосила, ки низомњои мухталиф дар боби ањдоф таълим ва тарбият коста шавад ба љамъияти
андешањои Афлотун дар боби таълим ва тарбият ва ањдофи он ва фосилањое, ки низомњои таълим ва
тарбият дар дунёи имрўз аз ањдофи волои таълим ва тарбият (саодат дар назари Афлотун ва Форобї)
гирифтаанд ва тарбиятро ба сурати абзор нигаристаанд, масолењи ањдофи таълим ва тарбият рушан ва
таъриф шуда ва худогоњии бештаре дар миёни дастандаркорони таълим ва тарбият (ба вижа дар кишварамон) эљод мешавад.
Њадафи кулли тањќиќ њозир иборат аст аз баррасї ва мутолиаи муќоисањои андешањои Афлотун ва
Форобї дар боби таълим ва тарбият.
Эњдофи фаръї. Эњдофи фаръї иборатанд аз:
1. Баррасии андешањои фалсафии Афлотун ва Фороб;
2. Баррасии ањдофи љисмонї (баданї) таълим ва тарбият аз назари Афлотун ва Форобї;
3. Баррасии ањдофи завќї (њунарї) таълим ва тарбият аз назари Афлотун ва Форобї;
4. Баррасии ањдофи ахлоќии таълим ва тарбият аз назари Афлотун ва Форобї;
5. Баррасии ањдофи аќлонии таълим ва тарбият аз назари Афлотун ва Форобї;
6. Баррасии вуљўњи иштирок ва ифтироќ дар мабони фалсафї ва ањдофи таълим ва тарбият аз
дидгоњи Афлотун ва Форобї.
Тањќиќи њозир аз навъи тањќиќоти бунёдї аст ва тањќиќи бунёдї дар садади тавсеаи маљмўаи
донистањои мављуд дар як замина аст. Тањќиќи њозир ба сурати мутолиаи китобхонањои анљомшуда ва
кори майдонї (иљрои пурсишномаи, озмун ва ѓ.) дар он анљом нагирифтааст. Равиши мавриди истифода дар гирдоварии додањо, равиши тавсифї-тањлилї будааст ба ин сурат, ки андешањои фалсафї ва
тарбиятии Афлотун ва Форобї (ањдофи таълим ва тарбият) мавриди тавсиф ва тањлил ќарор гирифтаанд.
КАЛИДВОЖАЊО: арзишёбии тавсифї, халлоќият, навоварї, таффакуроти афрод, андешањои Афлотун ва Форобї .
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АДАБИЁТ
Фотимаи Зебокалон. Бархе дидгоњњо дар бораи омўзиш ва парвариши суннатї ва озод. Нашрияи равоншиносии
донишгоњи Тењрон, соли аввал, шумораи 2, соли 1374, с. 106.

2.

Зуњра Сармад., Аббоси Бозоргон Њиљозї. Равишњои тањќиќ дар улуми рафторї. Интишороти огоњ, чопи аввал, 1374.
ЦЕННОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОЗИДАНИЯ И
ИННОВАЦИЙ
Данная статья посвящена изучению, исследованию и сравнению размышлений великих
мыслителей Плутона и Фараби об учёбе и воспитании.
VALUABLE CHARACTERISTICS AND THEIR ROLE IN DEVELOPMENT OF CREATION
AND INNOVATIONS
Given article is devoted studying, research and comparison of reflex ions of great thinkers of Pluto
and Farabi about study and education.

НИГОЊЕ БА РАВОБИТИ ЭРОН ВА АМРИКО ПАС АЗ ИНЌИЛОБИ ИСЛОМЇ
(солњои 1979-2009)

Алии Тоњирхонї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Равобити Эрону Амрико дорои достони пурфарозу нишеб аст. Робитаи хело дўстона то соли
1979 ва равобити душманона пас аз инќилоб дошт. Оѓози равобити ду кишвар дар соли 1851 ба дастури Носириддиншоњ буд. Ў бо пешнињоди сарвазири хеш (Амири Кабир) барои пастшавии нуфузи
Британия ва Русия сафиреро ба Вашингтон фиристод.
Амрико њам шаш моњ баъд як дипломатро ба шањри Тењрон равон кард. Равобити ду кишвар
дар таи солњои баъдина аниќ гашта, густариш ёфт. Ављи ин робитањо дар соли 1906 буд, ки инќилоби
машрутаи Эрон оѓоз гашт. Дар ин инќилоб Русия ва Британия аз њукумати Эрон њимоя намуд, вале
амрикоињо баръакс, аз миллати Эрон дифоъ кард. То он њад, ки консули Амрико дар Табрез бо номи
Боскрувел дар њимоя аз мардуми шањр бо дасти низомињои давлатї кушта шуд.
Ў шеърњои шўрангезе дар њимоя аз миллати Эронро барои мардум эљод намуд ва бархе аз
эронињо ўро ќањрамони давраи хеш њисоб мекунанд.
Ин ќазия ба инкишофи мањбубияти Амрико дар Эрон кўмаки зиёде намуд. Дар соли 1941 Амрико, Русия ва Инглистон маљбур шуданд барои љанг алайњи Олмон ва барои њимоят аз Русия Эронро
забт карда гиранд. Њузури низомиёни Русия, Амрико ва Инглистон то соли 1946 давом кард. Дар таи
солњои 1941-1946 низомиёни Инглис ва Русия бо халќи Эрон муносибати хубе надоштанд. Аммо
амрикоињо назар ба онњо бо миллати Эрон таваљљўњ намуда, кўмакњои хешро дареѓ намекарданд.
Равобити Эрону Амрико аз соли 1946 то соли 1979 ду нуќтаи муњимро дар бар мегирифт:
 Аз соли 1946 – 1953: Дар ин марњила аввал нуфузи Инглистон бештар буда, ба мурур нуфузи Амрико ба Британия ѓалаба кард. Ављи ин давра задухўрдњои соли 1953 аст, ки давлати миллї бо
роњбарии сарвазир Мусаддиќ бо кўмаки Амрико ва Британия сарнагун гашт;
 Аз соли 1953 то 1979: пас аз сарнагунии Мусадиќ, нуфузи Амрико тамоми Эронро ба даст оварда
ва дар ињотаи хеш ќарор дод. Дар ин давра рўз ба рўз мањбубияти Амрико ба чашми мардуми
Эрон паст шуд.
Бо пирўзии инќилоб, асри љадид ва комилан мутафовит дар равобити Эрон ва Амрико оѓоз
шуда, равобити дўстонаи собиќ рў ба душманї гузошт. Бо тасаруфи сафорати Амрико дар Тењрон (соли 1980) ду кишвар дар њадди љанг муќобили њам ќарор гирифтанд. Эрон хоњони он буд, ки Амрико
Муњаммадризо шоњро ба Эрон гардонда дињад. Аммо дархости Эронро ќабул накарда авзои ду кишвар башиддат муташанниљ шуд. Дар таи солњои 1979 то 2009 муњимтарин иќдомоти Амрико алайњи
Эрон ба ќарори зер аст:
1. Эљоди иттињоди љањонї бар алайњи Эрон. Давлати Амрико талош ба он дошт, ки аз тариќи
муносибатњои дипломатї бо кишварњои бузург, созмонњои байналмиллалии шўрои амниятї
Эронро заиф ва бетарафдор гузорад.
2.Афзоиши тањримњои молї, пулї, бонкї ва низомї. Талоши Амрико дар ин буд, ки љилои муомилоти
иќтисодї, санъати молиявї ва низомии Эронро гирифта ва њатто нагузорад, ки Эрон кредит ба даст
орад.
3.Бесубот ва бадном кардани маќомоти Эрон дар сатњи љањонї. Амрико кўшид равобити
Эронро бо дигар давлатњо муташанниљ кунад ва монеи роњи маќомоти эронї гашта, таблиѓоти сахте
алайњи онњо анљом дињад.
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4.Њамла ва иќдоми низомї.Амрико ќавитарин артиши љањонро дорост ва њар чанд маротиба
њаракат ба иќдоми низомї сўи Эрон намуд, то ки аз ў тарсида таслим шавад.
Дар замони њозира дањњо киштии Амрико дар соњили Халиљи форс гаштугузор намуда, омодаи иќдоми низомии эњтимолї мебошад.
5.Музокироти сиёсї. Амрико њамеша аз Эрон хоњони музокираи сиёсї ва барќарории робитаи
расмї аст. Эрон то соли 2005 ин хоњиши Амрикоро напазируфт. Дар ин замон Эрон бар сари масъалаи
амнияти Ироќ расман бо Амрико музокира намуд. Ин музокирот ба нафъи Эрон ва Ироќ ба охир расид. Анљоми музокирот таблиѓоти сахти Амрико алайњи Эронро аз байн бурд.
6.Нуфуз дар дохили кишвари Эрон. Амрико бо унвони як давлати бузург дорои тавоноињои
фаровоне барои нуфуз дар дохили Эрон аст. Дар тўли солњои 1970 дар Амрико 250000 донишљўи эронї
тањсил мекард.
Амрико ќодир аст масъалаи наљотњо, забонњо, гурўњои мазњабї ва дастањои муайянеро алайњи
давлати Эрон ташвиќ ва мухолифат кунад. Акнун як муовини муайян дар вазорати хориљии Амрико
оиди масъалањои куллии Эрон роњбарї менамояд.
7.Эљоди иттињод алайњи Эрон дар минтаќа бо иштироки Исроил ва кишварњои арабї. Яке аз
наќшањои Амрико эљоди як нерўи севвуми зиддї эронї дар Ховари Миёна бар алайњи Эрон аст. Амрико талош дорад бо шиори «Эрони шиъа» ва «Эрони атомї» кишварњои арабиро аз Эрон дур гардонад.
Амрико дар ин иќдомот каме муввафаќ гашта ва кишварњои арабиро дар канори хеш ќарор
дод. Амрико мекўшад хатари Исроилро барои кишварњои арабї кўчак нишон дињад. Вай талош дорад Эронро хатари аввал дар Ховари Миёна муаррифї кунад. Метавон гуфт, ки то њадде кишварњои
арабї фиребу найранги Амрикоро хўрда, робитаашон бо Эрон сард гашт. Равобити Эрон ба ѓайр аз
Сурия ва Ќатар бо дигар кишварњои араб хуб нест.
Амрико ошкоро изњор намуд, ки «рафтори Эрон бояд таѓйир ёбад». Ин њадафи њамаи
фишорњои Амрико алайњи давлати Эрон мебошад. Сарвари собиќи Амрико Буш Эронро мењвари
«шарорат» ќарор дод ва аќида дошт, ки њукумати Эронро бояд таѓйир дод. Инак, оиди баррасии
наќшањои Эрон дар баробари иќдомоти Амрико мепардозем:
 Барномарезї барои анљом ва идомаи музокира бо Амрико.
Ба назар мерасад, ки музокираи Эрон бо Амрико дар маљмўъ ба нафъи Эрон ба охир мерасад, чунки фишорњои сиёсї ва байналмилалии Амрико ва Исроилро, ки бар алайњи Эрон аст, каматар менамоянд. Ин музокирот метавонад дар ду мовзўъ анљом пазирад:
а) парвандаи атомии Эрон; б) масоили муштараки ду кишвар дар Ироќ.
Ба назар мерасад, ки музокироти панљсолаи Эрон бо Ѓарб, махсусан аъзои шўрои амният натиљаи
ќобили ќабул дошт.
Ин музокирот низоъњои Эронро бо шаш кишвари (шўрои амният ва Олмон) хело њам кам намуда
ва собит кард, ки метавон бо Эрон гуфтугузор намуда, ба натиљаи хубе ноил омад.
Эрон метавонад бо Амрико дар хусуси масъалаи Ироќ музокира намояд, чунки њар дуи кишвар
дар таќвияти давлати Ироќ ва амнияти он 100% иштироки њадаф доранд. Давлати Эрон ќодир аст, ба
Амрико дар Ироќ кўмаки љиддї намуда ва Амрико њам дар масъалаи атомии Эрон аз фишорњои хеш
даст кашад. Ин вазъият метавонад њамкорињои ду кишварро бештар намояд.
 Минтаќагирої
Эрон дорои хислатњои истрожеки ва жеополитикї дар љањон буда, аз як сў, љузъи Ховари
Миёна буда, аз тарафи дигар, дарвозаи Осиёи миёна ва Кавкоз ба њисоб меравад.
Ин кишвари форсзабон калиди дарёи Хазар ва Халиљи форс ба њисоб меравад. Ин вазъияти
пешомада имтиёзи бузургеро барои Эрон ба вуљуд овард.
Эрон бояд аз ин шароити олї камоли истифода бурда, робитаи худро бо аъзои ЭКО њар чи
бештар таќвият дињад. Дар амал собит гашт, ки арабњо њамсояњои хубе барои давлати Эрон набудаанд.
Эрон метавонад нигоњи хешро ба сўи Туркия, минтаќаи Кавкоз, Осиёи миёна таваљљўњи бештаре намояд. Дар муносибати равобити байналмилалї кишварњои Чин, Њинд, Русия ва Бразилия бештар метавонанд ба Эрон кўмак расонанд.
Ба назар мерасад, ки кишварњои осиёї ба мисли Молайзия, Инданезї, Корея ва Покистон назар ба Арабистон ва Мисру Урдун барои Эрон муфидтар бошанд.
Аксари давлатњои араб майл ба ќабули Эрони атомии пешраванда ва шиаро надоранд. Бахши
аз конфликти байни Эрону Амрикоро, арабњо таќвият карда, идома медињанд. Бо боварї метавон
гуфт, ки арабњо моил нестанд, то низоъњои Эрону Амрико њал гардида, равобити дипломатии ду кишвар оѓоз шавад.
Бењтар аст Эрон нигоњи осиёиро љойгузини нигоњи Ховари миёна намояд. Иттињодияи араб
њаргиз њозир нест аз Эрон њимояи љиддї кунад. Дастгирии аъзои паймони Шанхай аз Эрон хеле беш124

тар аст, назар ба кишварњои Араб. Эрон сазовор аст, муносибати дипломатии хешро ба оромї ба сўи
Осиё (Чин, Њинд, Туркия, Русия, Малейзия Инданезия Покистон ва минтаќаи Кавкоз) бештар равона
намояд.
Саволе ба миён меояд, ки оё Эрон ќодир аст аз ин потенсиалњо ба хубї бањра барад? Барои посух бояд панљ сол интизор шуда, мунтазири дигаргунињои оянда буд.
Бењтар мебуд, ки Эрон аз товоноии Туркия, Њинд, Сурия ва Ќатар барои њалли мушкилоти
минтаќаи худ бањра барад.
Созмони њамкории Шанхай дар соли 2001 бо иштироки Русия, Чин, Ќазоќистон, Ќирѓизистон
ва Тољикистон таъсис гашта, баъдан Ўзбакистон ва Муѓулистон ба он њамроњ шуданд. Баъди се соли
дигар кишвари Њинд, Покистон ва сипас Эрон њамчун узви нозир ширкат намуданд. Ин паймон дар
оѓоз љанбаи иќтисодї дошта, аммо каме љанбањои сиёсї, амниятї ва низомї ба он изофа гашт. Сиёсати
хориљии Эрон ба таври асосї бо усули бунёдии паймони Шанхай ширкат варзидааст. Паймони Шанхай метавонад бо сиёсати якљонибагироии Амрико муќобилият нишон дињад.
Сазовор аст, ки Эрон њар чи зудтар ба узвияти комили поймони Шанхай аъзо гардад.
Ин паймон метавонад ба инкишофи иќтисодии Эрон ёрї расонад. Аъзои ин паймон (махсусан,
Чин, Русия ва Њинд) сазоворанд уфуќњои љадидеро дар фазои байналмилалї барои Эрон бикушоянд.
Эрон бояд барои њифзи манфиати худ мебоист аз њамаи потенсиали њуќуќї, сиёсї, дипломатї
дар низоъ бо Амрико истифода барад. Бахусус, бо њузури муассир дар созмонњои байналмиллї тамоми афкори умумиљањониро дар конфликт бо Амрико тобеи хеш намуда, аз онњо истифода барад.
Ба назар мерасад, ки бењтар мебуд, Эрон музокироти расмии худро бо Амрико ба таври љиддї
ва амиќ идома дода, сатњи музокиротро ба маќомоти баландтар афзоиш дињад.
Шоиста аст, Эрон ба Амрико таъкид намояд, ки сиёсатњои душманонаи гузаштаро ба як тараф
гузошта, фаромўш намояд. Ба нафъи Амрикост, ки воќеияти ба номи Љумњурии Исломї (бо унвони
давлати босуббот) дар минтаќа бипазирад. Ин масъала боиси он мегардад, ки низоъњо дар минтаќа рў
ба коњиш гузорад. Агар Амрико чунин пешнињодро ќабул накунад, Эрон метавонад аз созмонњои
байналмилалии њуќуќї ба мисли Девони додгустарии баналмилалии Лоња истифода бурда, шикоят
намояд.
Эрон ќодир аст, Амрикоро ба ин бовар бирасонад, то ки ба умури дохилии Эрон дахолат накунад. Ба назар мерасад, ки заминаи ин иќдоми њуќуќї дар Ќарордоди Алљазира, ки байни Эрону Амрико соли 1981 имзо гаштааст, вуљуд дорад. Дар ин ќарордод Амрико ваъда дода буд, ки дар умури
дохилии Эрон дахолат намекунад ва сиёсати хешро оиди Эрон дигаргун мекунад.
Эрон вазифадор аст, ки таќвияти низомии давлати худро мустањкам карда, идома дињад. Кишвари Эрон дорои захирањои азиме мебошад, ки ќудратњои бузург бо чашми њасаду њавас ба ў менигаранд. Бояд иќрор гашт, ки Эрон душманони ќавї ва муњиме дорад. Ў барои дифоъ аз манфиатњои хеш
њар лањза омодаи хатар мебошад. Артиши Эрон ўњдадор аст, бењтарин аслињаи њозиразамонро соњиб
бошад, лекин давлатњои Ѓарб хоњиши ба Эрон фурўхтани яроќро надоранд.
Эрон дар ин шароит ду роњи њал дорад:
 Аз тавоноии дохилии хеш ба роњат истифода барад. Вуљуди њазорон донишманди љавони эронї
сармояи хубе барои истењсоли мањсулоти низомї метавонад дошта бошад. Захираи саноатї ва маводи хом дар дохили Эрон ба ќадри имкон вуљуд дорад;
 Воридоти аслиња аз давлатњои Чин, Њинд ва Русия:
Эрон метавонад камбудињои эњтимолии низомии худро аз ин се кишвар таъмин кунад.
Пешнињод мешавад, ки дар сурати имкон байни Эрон ва кишварњои ѓайриараби њамсоя як
иттињоди низомї ба вуљуд ояд. Ин иттињод ќодир аст, норасоињои эњтимолиро бартараф созад ва мувозинаи ќудратро дар минтаќа ба таври махсус ба нафъи Эрон таѓйир дињад.
КАЛИДВОЖАЊО: мењвари шарорат, доктрина, эронњаросї, геополитика, низоми якќутбї, нерўи сеюм, Эрони шиъа.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ США И ИРАНА ПОСЛЕ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1979- 2009гг.)
Автор статьи всесторонне анализирует взаимоотношения между Ираном и США после исламской революции. В статье также
автор показывает динамику взаимоотношений между Ираном и США с 1851 года. Взаимоотношения между Ираном и США до исламской революции (1979 г.) были очень крепкими и дружественными. Но начиная с 1980 года взаимоотношения между Ираном и США
ухудшились и стали очень напряженными.
SEARCH OF RELATIONS BETWEEN IRAN AND US AFTER ISLAMIC REVOLUTION (1979 -2009)
The author analyzed relationship Iran with US after Islamic Revolution. This Relation began on 1851 year. This relation have Friendly level
and being hard Enemy after occupation of US Embassy in Tehran (1980). 30 years past Five US President always try to make weak Iran.

ИДЕЯИ МИЛЛЇ ЊАМЧУН ПАДИДАИ ИЉТИМОИЮ СИЁСЇ

Х.С.Ќуддусов

Донишгоњи миллии Тољикистон
Омўзиши идеяи миллї њамчун падидаи иљтимоию сиёсї ва пањлуњои гуногуни он имрўз яке аз
масъалањои мубрам ба шумор меравад. Аз ин рў он дар доираи масъалањои илмї-назариявї дар
таърихи афкори илмї ва иљтимоию сиёсї љойи муайянро касб кардааст.
Рољеъ ба ин масъала мутафаккирони илм мазмун, моњият ва мундариљаи идеяро дар
алоќамандї бо њастии мардум муайян намудаанд. Онњо идеяро њамчун инъикоскунандаи равандњои
воќеии иљтимоию психологї ва фарњангию таърихї нишон додаанд.
Чунончї, В. Калашников ва В. Мурин ин масъаларо њамчун проблемаи муносибатњои миллї,
ки он дар чањорчўбаи худшиносии миллї ташаккул меёбад, тањлил намудаанд. Бинобар ин, онњо ба
масъалаи афкори ватандустї ва ифтихори миллї, ки дар сохтор ва таркиби идеяи миллї љойи махсусро доранд, диќќати махсус додаанд.[1]
Мутафаккири дигар Л.Ионин «идеяи миллї»-ро яке аз асотирњои бузурги њаёти кунунї мешуморад. Ў идеяи миллиро то дараљаи асотири миллї баланд бардошта, онро ба падидаи офаридашудаи
миллие, ки аз он пайванди њастї барнамеояд, айният медињад. Яъне ба аќидаи муаллиф мављудияти
одамон њамчун намояндагони идеяи миллї шуморида шавад њам, њастии миллї вуљуд надорад. Ба воситаи асотири миллии мазкур фиреби њиссї ва боварї ба ќиссањо ифода мегардад. Дар баробари ин,
идеяи миллиро њамчун муттањидии объект ва субъекти воќеият, инчунин маљмўи тасаввурот ва амалњо
худи њаёт ба вуљуд меорад. [2]
Маълум аст, ки масъалаи мазкур ташаккули пурраи худро њамчун идеяи миллї дар таркиби
донишњои сиёсї пайдо менамояд. Ќайд кардан зарур аст, ки он як ќисми мўњими маънавиёт ва
фарњанги ин ё он миллат ба шумор меравад. Дарк кардани идеяи миллї њамчун категорияи махсуси
сиёсї њанўз дар нимаи дуввуми асри XVIII дар Аврупо ба назар мерасад. Дар ин љо љараёни ивазшавии
муносибатњои феодалї бо буржуазї ба амал омад ва раванди барќароршавию ташаккулёбии
миллатњои Аврупои Ѓарбї оѓоз гардид. Дар ибтидо он инъикоскунандаи манфиат ва таљриба, ки бо
идеали халќњо алоќамандї дошт, ба њисоб мерафт. Ташаккулёбии пурраи идеяи миллї њамчун падидаи сиёсї танњо дар солњои 50-уми асри XIX –яъне дар марњилаи ѓалабаи нињоии капитализм бар феодализм оѓоз гардид. Дохилшавии фањмиши мазкур дар илми сиёсатшиносї баъди ба вуљуд омадани
системаи фањмиш ва категорияњо амалї гардид.
Кор карда баровардан ва ташаккул додани сохтори љамъиятии ин ё он халќият онњоро дар
асоси забон, фарњанг ва сарзамин ба муттањидї оварда расонид. Дар ин марњила њар як миллат ба мисли давлати бузург ифода гардида, тамоюлоти сохтани давлати миллї дар онњо равшантар зоњир мегардад. Ин нишон медињад, ки ќишри зиёии ин давра барои муайян кардани мазмун, моњият ва
мундариљаи категорияи идеяи миллї њамчун созандаи равандњои воќеии фарњангию сиёсї ва
иљтимоию психологии ташаккулдињандаи миллат кушиш намудаанд.
Дар алоќамандї бо ин дар маќолаи мутафаккири асри XVIII-и немис И.Г.Фихте рољеъ ба
масъалаи идеяи миллї аќидањои љолиб во мехуранд. Худи Фихте асосгузор ва ташаккулдињандаи
таълимоти фаъолнокии идеяе, ки дар амалигардонии маќсадгузории иљтимої ањамияти амалї дорад,
ба шумор меравад. Бори аввал Фихте се хусусияти мазмунии тафаккури воќеиро, ки ба он тамоми афкори алоњида дохил мегарданд, ќайд намуда буд. Ба аќидаи ў тафаккур њамчун мављудияти мустаъќил
аз рўи мазмун ва моњияти худ ѓайри тобеъ буда, он метавонад мустаќилона ба вуљуд биёяд ва дар худ
фаъол бошад. Чунин шакли идея дар њаёт сарчашмаи ќањрамониро ба вуљуд меорад ва омили асосии
њуќуќу тартиботи байни халќиятњо мегардад. Њамин тариќ Фихте вазифаи фаъолнокии идеяро муайян

126

намуда, ба хулосае меояд, ки идея муносибатњои иљтимоии инсониятро дар бар гирифта, ба одамон
ќувваи бузург мебахшад. [3]
Мутафаккири дигаре, ки системаи ќонун ва категорияњои асосии диалектикаро кор карда ташаккул додааст ва тараќќии онро нисбати инкишофи дигар равандњои љамъиятї боло гузоштааст, ин
файласуфи классикии немис Гегел мебошад. Ба аќидаи вай гузариш аз «рўњияи умумї» ва «идеяи
мутлаќ» ба равандњои таърихї дар алоќамандии аќли солим ва иродаи ќавї амалї мегардад. Яъне ў ба
хулосае меояд, ки ин раванди мазкур ба воситаи одамон ба вуќўъ мепайвандад. Бинобар ин, Гегел яке
аз мутафаккирони аввалине мебошад, ки дар раванди омўзиши марњалањои муайяни ташаккулёбии
љамъият ягонагї, пайвастагї ва алоќамандии «руњияи умумї» ва «рўњияи одамон»-ро роњандозї намудааст.
Нависандаи рус Ф.М.Достоевский низ дар ин бора ќайд мекунад, ки бе идеяи олї мављудияти
халќњо ва миллатњо ѓайри имкон аст. Ба аќидаи вай дар шуури њар як миллат мављудияти идеяе эњсос
мегардад, ки он шартњоеро ба монанди њастии миллї њамчун мутааллиќии халќ ба тамаддуни
маънавї, ки бе он мављудияти миллат ѓайриимкон аст, ташаккул медињад.
Дар ин љо бояд тазаккур дињем, ки ба масъалаи идеяи миллї мутафаккирони рус В.Л.Соловев,
Н.А.Бердяев ва И.А.Илъин низ диќќати махсус додаанд. Аќидањои онњо то имрўз мазмун ва мўњтавои
худро гум накардаанд.
Њамин тариќ, яке аз мутафаккирони намоёни рус Н.А.Бердяев идеяи миллиро њамчун «аксуламали тафаккури фаъол» дар њолатњои муайяни таърихии мављудияти љамъият, синфњо, гурўњњои сиёсї
ва маќсаду вазифањои дар наздашон гузоштаи онњо тањлил намудааст. Аз таълифоти вай самти шаффофи идеяеро, ки дар бораи арзишњои миллии мустаќил ва тањкурсии афкори русии дар асоси
муттањидии маънавиёти мустаќили афкори халќи рус ташаккулёфтааст, мушоњида намудан мумкин
аст. [4]
Доир ба ин масъала И.Илъин ќайд мекунад, ки њар гоње идеяи миллї пурра асоснок мешавад,
он дар муносибат бо корњои умумибашарї ва миллї дар хизмати башарият муайян карда мешавад.
Гузашта аз ин, ба аќидаи мутафаккири дигари рус Соловев мазмуну моњияти мављудияти
миллатњо дар худи онњо набуда, балки аз кулли башарият вобастагї дорад. Вай рољеъ ба ин масъала
хулосабардорї намуда ќайд менамояд, ки дар њолати ба амалигардї ва воќеият наздикшавии идеяи
миллат моњияти идеяи миллиро фањмидан мумкин аст.
Чи тавре, ки дар боло ќайд намудем, барои шинос шудан бо дилхоњ равандњои миллї, пеш аз
њама шиносої аз мављудияти маънавї ва зоњирии халќ, инчунин аз манфиатњо, эњсоси идеявии амалкунанда ва самти љањонбинии он вобастагии калон дорад. Намунаи чунин тасаввуроти идеяи миллиро
дар мазмуннокї ва мўњимии идеяи миллї њангоми муборизаи миллї-озодихоњї мушоњида намудан
мумкин аст.
Тањлил ва тадќиќоти олимони мазкур ба мо имкон медињанд, то ки мазмун ва мундариљаи
фањмиши идеяи миллиро муайян намоем. Њангоми тањлили ќисмати таркибии идеяи миллї, ки
амалишавї ва ташаккули онро таъмин менамоянд ва њамчун асоси идеологї муаррифї мегардад, мо
як ќатор оимлњои онро нишон дода метавонем. Аз ќабили манфиатњо, маќсадњо ва масъалањои идеяи
миллиро, ки дар љараёни мављудияти халќ ва ташаккулёбии он ба миллат мушоњида мегардад, ќайд
кардан зарур аст. Ба сифати манфиатњои идеяи миллї њамаи он манфиатњои умумимиллие, ки бањри
рушду инкишоф ва ташаккулу пойдории миллат њимоя мегарданд, баромад менамоянд. Маќсадњои
идеяи миллї бошад дар асоси омўзиши сабаќњои таърихї муайян намудани самти инкишофи имрўзу
ояндаи миллатро дар бар мегирад. Ба ќатори масъалањои идеяи миллї он масъалањое метавонанд дохил гарданд, ки дар шуури мардум дар шароитњои муайяни таърихи ташаккулёбии он ба мушоњида
мерасанд.
Инчунин бояд гуфт, ки дар асоси шуури мардум раванди мављудияти халќ зоњир мегардад ва
дар ин љараён ташкилотчигї, мавќеи актуалї ва монанди инњо шуури миллиро ташаккул медињанд.
Ѓайр аз хусусияти таърихии ташаккулёбии миллат, сатњи иќтисодї, тамаддун, мављудият, урфу одат ва
мавќеи географї метавонад ба ахлоќ ва маънавиёти идеяи миллї таъсири худро гузорад.
Аз ин рў, гуфтан мумкин аст, ки идеяи миллї мављудияти ботинї дошта, аз таљрибаи амалї бар
меояд ва њаќиќати воќеиро инъикос менамояд. Ѓайр аз ин дар идея объекти хоњишу дархост љињатњои
идеалї доранд, яъне шарт ин нест, ки он чи гуна аст, балки шарт он аст, ки он бояд чи гуна бошад. Бинобар ин њангоми тањлилњои ин ду фањмиш байни онњо фарќ мегузоранд. Идеал ба мисли меъёр ва намунаи шартии идеяест, ки дар раванди ташаккули фаъолияти љамъиятии одамон ба амал меояд. Он
мазмуни баланди иљтимої дошта, халќ њангоми фаъолияти худ аз он ќаноатманданд. Аммо идея бошад баръакс, бо паёмади моддї асос меёбад. Идея ќобил аст, ки фаъолияти инсонро на танњо дар самти
зарурї танзим намояд, балки метавонад ба вай ќувваи ботинии лозимаро пешкаш намояд. Чунин
ќувваи маънавї ќодир аст, ки одамонро бо њам муттањид сохта, онњоро наздиктар созад.
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Гузашта аз ин, мумкин аст, ки идеяи миллї инъикоскунандаи манфиатњои миллї, ки бо идеали
мардум муттањид гардидааст, ба шумор равад. Аммо идеяи миллї идеяи таърихие ба шумор меравад,
ки тамоюлоти миллї, таърихї ва миллї-сиёсии ташаккул ва инкишофи љамъиятро дар оянда нишон
медињад ва бо тамаддуни миллї дар њолатњои муайяни таърихї алоќамандї дорад. Инчунин идеяи
миллї дар асоси омўзиши манфиатњои асосие, ки танњо њастии халќро ифода менамоянд, ташаккул ва
тараќќї меёбад. Он шакли идеалии мављудияти ояндаи миллатро ташкил намуда, роњњои ба он ноил
шуданро инкишоф медињад. Њамин тариќ, идеяи миллї њамчун фарњанги маънавии миллат ва
ќуввањои њаракаткунандаи ташаккули љараёнњои миллї ва озодихоњї асоснок мегардад.
Идеяи миллї њамчун категорияи сиёсї дорои характери универсалї мебошад ва доираи истифодаи он хеле васеъ аст. Айни замон мафњуми мазкур ба илмњои зиёд тааллуќ дошта, шак нест, ки он ба
донишњои муайян ва мустаќил табдил ёбад.
Ѓайр аз ин, идеяи миллї инчунин дар асоси тамоюлоти миллї инкишоф ва ташаккул меёбад.
Дар алоќамандии ин, мутафаккирони зиёд кушиш намудаанд, ки ба воситаи идеяи миллї њаёти
љамъиятии халќро ба њолати шаклгирии љамъияти миллї мутобиќ гардонанд.
Мутобиќати иљтимої-сиёсї ба воситаи миллият амалї мегардад, ки ба шуури умумихалќї
ќувват бахшида, инчунин ба худтаъминкунї таъсир мерасонад.
Њамин тавр, омилњои таърихии идеяи миллї аз љузъњои гуногун иборат буда, баъзеи онњо дар
рушду инкишофи он наќши муњим мебозанд. Масалан, эњсоси ватандустию ватанпарварї яке аз
љузъњои асосии он ба шумор меравад.. Моњияти ватандустию ватанпарварї пеш аз њама дар саъю кушиши мардум барои таъмини рушду инкишофи соњањои иќтисодї, иљтимої ва фарњангии мамлакат
ифода мегардад. Инчунин њимояи он аз таъсироти берунаю бегона низ ба масъалањои муњими идеяи
миллї дохил мегарданд. Идеяи миллї дар воќеъ дар дараљаи идеяи як миллату ќавм бузургтарин
роњбаладест, ки барои рушду инкишоф ва ояндаи як миллату як кишвар хеле зарур аст.
КАЛИДВОЖАЊО: идеяи миллї, манфиатњои миллї, шуури миллї, давлати миллї, аксуламали тафаккури миллї.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
В данной статье автор рассматривает национальную идею как социально-политический феномен. Новизна и актуальность данной темы в статье рассматривается с различных позиций авторов по данной проблеме.
NATIONAL IDEA AS THE SOCIOPOLITICAL PHENOMENON
In this article the author considers national idea as sociopolitical phenomenon. Novelties and urgency to this theme in the article are
examined into different positions of the authors on this problem.

БАРРАСИИ НАЌШИ СИЁСЇ ДАР МУШОРАКАТИ СИЁСЇ

Руњуллоњ Солењї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Бањси мушоракати сиёсї, хусусан интихобот яке аз нишонањо ва мабонии демократї ва баёнгари наќши мардум дар њукумат мебошад, ки худ ношї аз назарияи њокимияти мардум ва иродаи
миллї мебошад. Дар ин маќола наќши низомњои сиёсї дар чигунагии мушоракати сиёсии афрод,
гурўњњо, нирўњои сиёсї ва иљтимої тањлил шуд. Бад-ин маќсуд, ибтидо бањси мафњуми мушоракати
сиёсї аз гузаштањои дур матрањ ёфт. Пас аз ин анвоь мушоракати худљўш ё фаъолона ва мушоракати
барангехта, ки тањти таъсири манофеи њукумат ба вуљуд меояд, то аз хатарот худро наљот дињад. Масъалаи рўйкардњои сиёсї ва наќши низомњои сиёсї, ањзоби сиёсї ва машруияти сиёсии њукуматњо ба унвони асоситарин омил дар мушоракати сиёсї матрањ гардид. Дар нињоят, ба ин нукта ишора шуд, ки
навъи режимњои сиёсии дур аз демократия, иќтидоргаро, тоталитарї дар мушоракат таъсир доранд ва
дар низомњое, ки демократї мебошанд, мушоракати сиёсї тавсеаи бештаре дорад, чаро ки ањзоби
сиёсї дар онњо бунёд шуда, низоми сиёсї ва њукумат аз машруияти сиёсии бештаре бархурдор мебошанд.
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Мафњуми мушоракати сиёсї: Яке аз мафњумњои асосї дар њавзаи сиёсат, ки дар дунёи муосир
ањамият ёфта, њатто мабнои арзёбии њукуматњо ќарор мегирад, масъалаи мушоракати сиёсии
шањрвандон ва робитаи он тадовуми низомњои сиёсї мебошад.
Арасту дар табаќабандии маъруфи худ аз низомњои сиёсї, илова бар меъёри масолењ ва манофеи њамагонї меъёри дуввумиро ба унвони мушоракати камтар ва ё бештари афрод дар гироиши тасмими сиёсї матрањ намудааст, ки бар мабнои он њукуматњоро ба њукумати подшоњї ва шакли
мунњарифи онро њукумати ситамгар ва њукумати аристократї, алигархї ва демократї номидааст.
Дар ќарни ХVIII нуќтаи атфи мушоракати тўдаи мардум дар фароянди сиёсат ва шинохти
њуќуќи шањрвандон ба сурати узвият дар љомеаи сиёсї аст ва дар ќарнњои ХIХ ва ХХ мушоракат дар
умумитарин шакли он бар њасби тасовии њуќуќ ва мушоракати њамагонї њаќќи раъйи умумият ёфт.
Дар поёни ќарни ХХ мушоракати сиёсии шањрвандон як мафњум бо арзиши мусбат ва оќибати
матлуб барои шахс ва фароянди сиёсї талаќќї мешавад. На танњо дар њукуматњои демократї, балки
дар њукуматњои иќтидоргаро низ зоњиран навъе аз мушоракатро талаб мекунанд, то битавонанд
љойгоњи иљтимоии худро устувор ва ба машруияти худ биафзоянд.
Вижагињои мушоракати сиёсї: Ба таваљљўњ ба тамаюли тўдањои мардум ба мушоракати сиёсї
ва пазириши он тавассути њукуматњо ва низомњои сиёсї дар љањони муосир мушоракати сиёсї ба
машњуртарин бањс ва мавзўъ табдил шудааст. Аз ин љињат, лозим аст, ибтидо ба вижагињои он ишора
намоем:
1.
Мушоракати сиёсї. Ниёзманд ба тадвини ќавонин љињати ироаи роњбурдњо ва роњкорињое
њаст, то њам њокимон ва њам гурўњњои сиёсї, хусусан ањзоб ва њамтўдањои мардум битавонанд дар
чањорчўбаи он ихтиёрот, имтиёзот ва вазоиф худро шинохта ва бад-он амал намоянд. Дарвоќеъ
њукумат бо тадвини ќавонин заминањои мушоракати мардумро фароњам намуда, масири онро сањлу
њамвор месозад.
2.
Мушоракати машрут ба баробарии инсонњо. Ин баробарї иборат аз љињати таълиќот, тамоизоти ќавмї, мазњабї, ранг, нажод, љинс ва вобастагињои табаќотї мебошад. Дар сурати риљњони тамоизот мушоракати сиёсї мафњуми воќеии худро аз даст медињад.
3.
Мушоракати сиёсии маътуф ба ќудрат ва ниёзманд ба раќобат. Дар ин раќобат ва набарди
сиёсї ашхос, гурўњњо ва давлатњо мумкин аст намояндаи чизе бештар аз манофеъ худписандона хеш
бошанд ва ё дар љињати масолењ ва манофеи миллї ё башарї њаракат намоянд. Дар натиља, навъе таориз ба вуљуд меояд ва дар ќолиби он гурўње, ки битавонанд афкори умумиро ба нафъи худ таљњиз ва
омода намоянд, пирўз хоњад шуд.
4.
Мушоракати сиёсї ниёзманд ба озодї аст. Бидуни вуљуди озодї дар як низоми сиёсї сухан
гуфтан аз мушоракати тўдањои мардум ва гуруњњои сиёсї дар низоми тасмимсозї ва тасмимгирї амре
бењуда хоњад буд. Ин озодї шомили озодии баён, озодии андеша, озодии аќида, озодии ќалам, озодии
иљтимоот ва озодии иттилоот мебошад. Озодї њамчун баробари инсонњо дар бархурдорї аз њуќуќи
сиёсї ва иљтимої ва мазоёи он љузъи заруриёти мушоракат дар як низоми сиёсї мебошад.
5.
Мушоракат њаќќи мардум аст ва беш аз њар чиз эњтиёљ ба иќдоми огоњона аз сўи худи онњо дорад. Мушоракат на амре тањмилї аст ва на даъватї аз љониби њокимон, балки навъе тавонбахшї ба
гурўњњои заиф бо атом ќудрати фарогир аст, то тўдањои мардум дар муќобала бо мушкилоти худ наќш
дошта бошанд ва бар фароянди њукуматї дахолат ва назорат дошта бошанд.
Навои мушоракати сиёсї: Бо таваљљўњ ба мафоњуми мушоракати сиёсї ва маътуф ба ќудрат
бидуни он тўдањои мардум дар низомњои сиёсии гуногун, ба лињози сохторї ва чигунагии фарњангсозї
мутафовит мебошанд. Сатњи мушоракат яксонї надоранд. Дар ин љо ба чанд навъ аз мушоракати
сиёсї ишора мекунем:
1. Мушоракати сиёсии барангехта аз боло мушоракате аст, ки њукуматњо ва соњибони ќудрат ба далели
њуљуми гурўњњои мушоракатљў, ки мумкин аст манофеъ ва ќудрати онњоро ба хатар андозад,
нињодњоеро барои мушоракат эљод мекунад, то аз хатароти онон дар амон бошанд. Дар ин маврид
Њонгтенгтон менависад: «Мушоракати сиёсї барангехтаи мушоракате аст, ки бархе аз њукуматњо ба
хотири манофеи худ даст ба ангезиши ин навъ мушоракат мезананд». Яъне, барои љилавгирї аз
њуљуми гурўњњои хоњони мушоракат, ки мављудияти давлатњошонро ба хатар меандозанд, саъй дар
эљоди нињодњои боло ба манзури љилавгирї аз мушоракати худљўш мекунанд, мушоракати сиёсї
нест, балки нишонаи огоњии давлат аз масоил аст.
2. Мушоракати худљўш ё фаъолона. Асосан мушоракати худљўш алоќањо, тамоюлоти афрод ва
гурўњњо дар љињати таъмини манофеъ ва асаргузорї бар њукумат ва сиёсатњо мебошад. Њонгтенгтон
дар ин маврид менависад: «Дар мушоракати сиёсии худљўш мардум ба далели алоиќи хос худашон
ба даври якдигар љамъ шуда ва анљуман, њизб, нињод, гурўњ ва ѓайра ташкил медињанд, ки бар
њукумат таъсир гузошта, манофеи гурўњии худро таъмин мекунанд».
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Бо таваљљўњ ба гароишот ва ангезањои нависандагон ва тањлилгарон мавридњои дигар аз мушоракат низ матрањ мебошад, ки ба яке аз онњо ишора мекунем.
Роберт Дол дар китоби худ «Таљзия ва тањлили илмии сиёсат» мафњумњои зерро љузъи мушоракати мусолиматомез медонад: 1. Ширкат дар интихоботи раёсати љумњурї; 2. Ширкат дар интихоботи миллї; 3. Фаъолият дар як созмони дигар; 4. Кор бо афроди дигар барои халли бархе масоили
љомеа; 5. Кўшиш барои љалби дигарон дар роње, ки худ амал мекунанд; 6. Фаъолият барои як номзад ё
њизб дар тўли интихобот; 7. Тамос бо дастгоњњои њукуматии дур аз марњал а ва миллї; 8. Ширкат дар
љаласоти сиёсї; 9. Ташкили гурўњ ва созмон барои њалли мушкилоти љомеа; 10. Узвияти як созмони
сиёсї; 11. Пардохти пул ба як нињод ё њизб, ё номзади интихоботї.
Дар тањлили мушоракати сиёсї яке аз рўйкардњое, ки бояд бар асоси он мушоракати сиёсиро
баён кунем, таъсири рўйкардњои сиёсї бар мушоракат мебошад. Дар ин ќисмат ба чанд масъала ба ихтисор ишора мекунем: а) низоми сиёсї; б) режимњои сиёсї; в) ањзоби сиёсї; г) маъмурияти сиёсї.
Низомњои сиёсї ва робитаи он бо мушоракати сиёсї: Низомњои сиёсї маљмўаи бисёр васееро
шомил мешаванд, вале муњимтарини он дар мафњуми давлат љо мегирад. Андро Винсент дар таърифи
давлат менависанд: «Давлат чорчўбе аз арзишњоест, ки дар даруни он зиндагии умумї љараён меёбад
ва ќудрати умумиро дар љињати тањаќќуќи он арзишњо ба кор мебарад».
Низомњои сиёсї дар заминаи мушоракати сиёсї ду наќшро ифо мекунанд: 1. Дар доштани
њаќќи раъй ба умум, афрод ва ихтилофоти онњо бо њамдигар; 2. Дар таъини афроде, ки бояд дар
тасмимгирињои сиёсї мушоракат дошта бошанд. Албатта, љињати анљоми ду наќши мазкур бояд
ќавонини марбутаро тадвин намуда, дар чорчўби он сохторњои мавриди назар эљод карда ва ё онњоро
таќвият ва њимоят намоянд.
Вуљуд ё адами мушоракати сиёсї, ќувват ва заъфи он ва њамчунин навъи он ба лињози назарї
бо пайдоиш ва тадовини навъи хосе аз режими сиёсї пайвастагї дорад. Тавсеа ё мањдудсозии кунтрули
мушорикати мардум бар њукумат мўљиби пайдоиши анвои режими сиёсї мешавад, ки иборатанд аз
режимњои демократик ва режимњои иќтидоргаро ва тоталитарї.
Режимњои демоктарик. Дар ин навъ режимњо њокимият дар дасти мардум ва њукумат дар ихтиёри давлатмардон ќарор мегирад. Њифзи њокимият бар мабнои он аст, ки њаќќи аъмол, зўри ќонуни
сафо дар ихтиёри мардум боќї бимонад. Аммо ба лињози рафъи ниёзњои љамъе иљрои онро брои муддате дар ихтиёри гурўњи хосе, ки барои њукумат доранд, ќарор мегирад. Аз назари дуктур Сайфзода
дар режимњои демократик мушоракати сиёсї ба ваљње муназзам анљом мегирад ва мардум ба таври
куллї ба бахшњои мухталифи љомеа, ба таври вижа, дар аъмоли њуќуќи худ, то он љо, ки ба ў ва дигарон
латма ворид наёвардаанд, вобаста ба ашроф њастанд.
Режимњои иќтидоргаро ва тоталитарї:
Дар ин навъ режимњо мардум аз њаќќи мушоракат мањрум њастанд ва њатто мумкин аст њукумат дар зиндагии хусусии афрод мудохила кунад. Дар ин
маврид Сайфзода мегўяд: «Байни давлатмардони режимњои иќтидоргаро ин тасаввур њоким аст, ки
љомеа лаёќат ва омодагии мудохила дар умури сиёсиро надорад». Аз ин рў, мудохилаи амалии онон
дар зиндагии аиёсї сирфан метавонад дар ќолаби њидояти он њам дар њимоят аз њукумат анљом гирад.
Дар режимњои татолитарї ин адами эътимод ба кор ва халлоќияти изофї, њатто ба њавзаи хусусии зиндагии афрод низ интишор меёбад. Дар диди роњбарон, мардуми љомеа дар њадде дар нотавонии фикрї
њастанд, ки њатто улгу (наќша)-и зиндагии хусусї низ тавассути њукумат таъмин мешавад.
Ањзоби сиёсї ва мушоракати сиёсї: Ањзоб ба унвони нињодњои ѓайрињукуматї мустаќил ва
муассир, таљмеъ ва баёни хостањо ва матолиботи тўдањо ва маљрои интиќододњо ба даруни низоми
сиёсї мањсуб мешавад ва љузъи људоинопазири демократї ва абзорњо ва нињодњои аслии мушоракати
мардум дар њавзаи сиёсат ва аъмоли ќудрат мебошад ва ѓолибан њадафи он дастёбї ба ќудрат љињати
иљрои барномањояш мебошад. Дар ин маврид, Геденз њизби сиёсиро созмоне медонад, ки бо њадафи
дастёбї ба ќудрати њукуматї ва истифода аз он ќудрат барои таъќиби барномањои муайян таъсис гардидааст. Лозим ба зикр аст, суботи њар системаи сиёсї ба робитаи байни сатњи мушоракати сиёсї ва
мизони нињодњои сиёсї, ки муњимтарини он ањзоби сиёсї мебошанд, бастагї доранд.
Мушоракати сиёсї ва робитаи он бо машрўияти сиёсї: Марўият асоси пойдорї ва ё нопойдории низомњои сиёсї мебошад ва бидуни он тадовуми њаёти давлатњо бо мушкил ва ањёнан бо бўњрон
мувољењ хоњад шуд. Завол ва нобудии давлатњо аз дасти машрўияти онњо дар назди мардум оѓоз мешавад. Машрўият низоми сиёсї бар мабнои мутобиќат доштани низоми сиёсии кишвар бо арзишњои
мавриди ќабули он мебошад. Дар ин маврид, Геденз менависад: «Машрўият иборатанд аз эътиќод ба
ин, ки як низоми сиёсии хоса, одилона ва мўътабар аст».
Машрўият баёнгари сифате дар њукумат аст, ки мўљиби суботи он мебошад ва машрўиятёбї
фароянде аст, ки тайи он њукуматњо ба басту густариши пойгоњи иљтимоии худ ва њамчунин боло бурдани дараљаи ризоияти мардум мепардозанд. Машрўият як њукумат ва ё низоми сиёсии мунљар ба афзоиши мушоракати сиёсии мардум мешавад, чаро ки мардум эњсос мекунанд, давлат ва низоми сиёсї
130

аз они худашон аст. Заъфи машрўият мўљиби коњиши мушоракат ва њатто мумкин аст мунљар ба
мухолифатњои фазоянда љињати барандозии он бошад.
Бо таваљљўњ ба пайдоиши њукуматњо дар љомеаи башарї аз гузаштањои бисёр дур дар фароянди таърихї ва тањти таъсири ниёзњои инсон дар низомњои иљтимої, сиёсї ва пайдоиши андешамандон
ва ироаи назариёт аз тарафи онон ва афзоиши огоњї ва матолиби тўдањои мардум ва баъдњо низ афрод
ба унвони зарурат матрањ шуд.
Барои тавсеаи ин мушоракат навъи низоми сиёсї наќши асосї дорад, чаро ки режимњои демократик бо хост ва иродаи миллї шакл мегиранд. Бад-ин манзур, ба дунболи афзоиши мушоракати
фаъолона ва худљўї мебошанд. Дар њоле ки низомњои сиёсии иќтидоргаро ва тоталитарї ба дунболи
мушоракати фаъолонаи барангехташудаи шањрвандон мебошанд. Њар љомеаи сиёсї, ки дар он ањзоби
сиёсї муташаккил ва бонуфуз ва мўътадил вуљуд дошта бошанд, дар он љомеаи сиёсї, мушоракати афрод таъмиќ ёфта ва тавсеа меёбад. Илова бар он, низомњои сиёсї ва њукуматњое, ки аз машрўияти сиёсии болої бархўрдоранд, њам мушоракати мардум бештар ва огоњона ва худљўш мебошад ва њам
низомњои сиёсї ва њукуматї пойдортар њастанд.
КАЛИДВОЖАЊО: мушоракати сиёсї, низоми сиёсї, режими сиёсї, машрўияти сиёсї, ањзоби сиёсї, интихобот, демократик,
иќтидоргаро, тоталитарї, рўйкардњои сиёсї, мушоракати мусолиматомез, мушоракати фаъолона ва худљўш.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РОЛИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Одним из важнейших понятий в политике каждого государства является политическое сотрудничество граждан и их связь со страной. В статье изучается роль и место политического строя, политического
режима и политических партий в жизни общества и государства.

STUDYING OF A POLITICAL ROLE IN POLITICAL COOPERATION
One of the major concepts of the politician of, each state political cooperation of citizens and their communication with the country is. In article the role and a place of a political system, a political mode and political parties in
a society and state life is studied.

ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ПАРТНЕРСТВА ШОС
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Мухтори Исмоил
Таджикский национальный университет
Взгляд на внешнюю политику Китая в 80-х годах свидетельствует о применении новой стратегии во
внешней политике. Для внедрения независимой и мирной внешней политики и экономического рынка, Китай
нуждается в необходимости влиятельного присутствия и роста взаимоотношений в региональных и международных организациях, чтобы посредством международной торговли найти свой путь экономического развития. Одновременно, с распадом Советского Союза и завершения идеологического соперничества в двухполярной системе создалась соответствующая атмосфера для пересмотра и продолжения внешней политики
Китая. Для широкой деятельности Китая в независимых государствах, в особенности, в соседних странах следовало добиться определенного доверия по приграничным вопросам. С этой целью в апреле 1996 года по
инициативе Президентов России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китая впервые в Шанхае был
подписан документ «Соглашение доверия». В мирных приграничных районах протяженностью в 100 км (62
миль) обязались снять ограничения для размещения военных сил. Военные силы , размещенные на приграничных районах не должны создавать угрозу для стран, подписавших Договор, который был подписан пятью
странами в Шанхае, и стал известен, как «Шанхайская пятерка», а в июне месяце 2001 года с присоединением
Узбекистана в «Шанхайскую пятерку» было официально объявлено о создании Организации Шанхайского
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Сотрудничества и обнародовано Заявление Организации. Таким образом, Организация Шанхайского Сотрудничества или ШОС была создана совместными усилиями двух сверхдержав России и Китая и четырех
среднеазиатских стран (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан) в качестве международной организации и до настоящего времени четыре страны Иран, Пакистан, Монголия и Индия были приняты в качестве стран членов- наблюдателей.
Почти у всех стран - членов ШОС существуют проблемы, связанные с религиозными экстремистами,
терроризмом и сепаратистами. ШОС изначально была создана с целью решения проблем границ и безопасности, а на следующем этапе в дополнение к политическим и оборонным проблемам и вопросам возник вопрос
и торгово-экономического сотрудничества. Политическое значение этой Организации заключается в том, что
два его члена являются основными членами ООН и имеют небезуспешную деятельность в решении проблем
Средней Азии, а с экономической точки зрения, Китай с высоким уровнем развития является экономической
силой Организации. Россия посредством ШОС усиливает своё былое влияние и позиции в этом регионе. С
нейтрализацией экстремистского мышления и контрабанды наркотиков в регион и свои границы, ШОС сможет играть важную роль, а с другой стороны, совместно с Китаем будет препятствовать проникновению Америки в Среднюю Азию.
Более 2000 лет назад предки государств-членов ШОС открыли «Великий шелковый путь», ведущий
от Сиани (КНР) через Среднюю и Западную Азию напрямую к Средиземному морю. Этот путь стал важнейшим транспортным путём в ходе взаимодействия между Китаем и Западом в торгово-экономической и культурной областях. На сегодняшний день ШОС провозглашает дух диалога и обмена «Великого шелкового пути»; дальнейшее укрепление связей между странами, безусловно, отвечает миру и развитию всего человечества, а также чрезвычайно благоприятна для активизации долгосрочных добрососедских и дружественных отношений между шестью государствами-членами, охраны мира и стабильности в регионе, а также содействию
установлению нового международного порядка в сферах политики и экономики, характеризующего справедливость и рациональность.
Прообраз ШОС - механизм "Шанхайской пятерки" изначально получил развитие на базе укрепления
доверия и сокращения военной силы в приграничных районах КНР с Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и
Таджикистаном. После окончания холодной войны в международной и региональной обстановке произошли
очень большие изменения: мир и развитие стали веянием эпохи. Вслед за этим на повестку дня встал вопрос об
укреплении отношений добрососедства, взаимного доверия, дружбы и сотрудничества между пятью соседними странами - Китаем, Казахстаном, Россией, Таджикистаном и Кыргызстаном. В 1996 и 1997 годах главы
пяти государств на встречах в Шанхае и Москве подписали "Соглашение об укреплении доверия в военной
области в приграничных районах" и "Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в приграничных
районах", что стало важным историческим этапом, приведшим к запуску механизма под названием "Шанхайская пятерка". После этого подобная форма ежегодных встреч стала устоявшейся, и проводится поочередно в
каждой из пяти стран. С 1998 по 2000 годы Саммиты "Шанхайской пятерки" созывались в Алма-ате, Бишкеке,
Душанбе (во время встречи в Душанбе Президент Узбекистана И.Каримов был приглашен государствомпредседателем для участия в этой встрече в качестве гостя). Содержание встреч также постепенно расширялось от обсуждения вопросов укрепления доверия в приграничных районах до развития всестороннего взаимовыгодного сотрудничества в сферах политики, безопасности, дипломатии, а также торгово-экономической,
культурно-гуманитарной и других областях. Помимо встреч глав - государств один за другим были созданы
механизмы регулярных встреч по линии МИД, министров обороны, правоохранительных органов, министров
экономики, культуры, транспорта, чрезвычайных ситуаций, пограничных служб, прокуратур и национальных
координаторов.
Совместными усилиями сторон в практической деятельности "Шанхайской пятерки" достигнуты
крупные результаты. Она успешно продвинула процесс решения поставленных историей приграничных вопросов в отношениях Китая с четырьмя государствами-членами, способствовала миру и спокойствию в приграничных районах; решительно борется и сдерживает "три зла" - терроризм, сепаратизм и экстремизм, защитила безопасность и стабильность государств данного региона; активно продвинула торгово-экономические
связи между государствами-членами, осуществила полезный поиск в деле развертывания регионального экономического сотрудничества; непрерывно укрепляет координацию между государствами-членами на международной арене, стала важной региональной силой в продвижении мира и развития во всем мире.
Со вступлением в 21-й век экономическая глобализация получила дальнейшее развитие, а наука и
техника развивается стремительными темпами. Все страны мира ускоряют шаги в сторону регионального сотрудничества, чтобы эффективно воспользоваться историческим шансом мира и развития, добиться снижения
различных рисков и вызовов. В то же время, деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских сил в Центральноазиатском регионе нарастает день ото дня, серьезно угрожая безопасности и стабильности государств, что отражается на мире и развитии региона. Китай, Россия и государства Центральной Азии
несут важную миссию обеспечения региональной безопасности и стабильности, защиты мира на земле, также
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стоят перед трудной задачей развития собственной экономики, осуществления национального возрождения.
Только в результате дальнейшего углубления взаимоотношений добрососедства, дружбы и сотрудничества
можно эффективно защитить собственные интересы, реализовать цели совместного развития и процветания.
В соответствии с вышеуказанным, отмечая пятилетний юбилей "Шанхайской пятерки", 15 июня
2001 года главы государств-членов "Шанхайской пятерки" и Президент Республики Узбекистан на встрече в
Шанхае "колыбели" данного механизма единогласно решили поднять механизм "Шанхайской пятерки" на
более высокий уровень, чтобы она стала прочной базой и важной опорой для развития в новой обстановке сотрудничества между шестью государствами. В этих целях главы шести государств подписали Декларацию о
создании ШОС, объявили о рождении новой Организации регионального сотрудничества - ШОС. На встрече
также была подписана "Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом". Это
произошло за три месяца до трагедии, которая произошла в Америке 11 сентября. Таким образом, ШОС стала
организацией, которая раньше всех на международном уровне четко предложила нанести удар терроризму.
14 сентября 2001 года в Алма-Ате состоялась первая встреча глав правительств государств-членов
ШОС. Главы правительств шести государств подписали "Меморандум между Правительствами государствчленов ШОС об основных целях и направлениях регионального экономического сотрудничества и запуске
процесса по созданию благоприятных условий в области торговли и инвестиций", а также объявили об официальном создании в рамках ШОС механизма регулярных встреч глав правительств.
7 июля 2002 года в Санкт-Петербурге прошла вторая встреча глав государств-членов Шанхайской
Организации Сотрудничества. Главы шести государств приняли "Хартию Шанхайской Организации Сотрудничества", четко зафиксировав в ней цели, принципы и основные направления сотрудничества ШОС. Принятие Хартии заложило прочную международно-правовую базу новой организации. Кроме того, на Саммите
было подписано "Соглашение между государствами-членами ШОС о региональной антитеррористической
структуре" и объявлена "Декларация глав государств-членов ШОС".
29 мая 2003 года в Москве состоялась третья встреча глав государств-членов ШОС. Крупнейшими
достижениями этой встречи стали принятие ряда законоположений и решений, регулирующих функционирование внутреннего механизма Организации. На ней утвердили назначение гражданина КНР Чжан Дэгуана
на должность Исполнительного Секретаря ШОС.
23 сентября 2003 года в Пекине состоялась встреча глав правительств государств-членов ШОС. На
ней была подписана "Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества государствчленов ШОС" и принят первый бюджет организации на 2004 год. Программа четко определила основные цели и задачи экономического сотрудничества в рамках ШОС, приоритетные направления и конкретные практические шаги сотрудничества, особо выделив перспективные планы, указала на курс экономического сотрудничества ШОС свободного движения товаров, капиталов, услуг и технологий на 20-летний период.
15 января 2004 года в Пекине состоялась торжественная церемония учреждения Секретариата Шанхайской
Организации Сотрудничества. На нее были приглашены руководители принимающего государства, министры иностранных дел, национальные координаторы шести государств-членов ШОС, представители некоторых
международных организаций и аккредитованных в Китае дипломатических миссий, которые стали свидетелями этого исторического момента. Создание Секретариата ознаменовало завершение стадии становления
Шанхайской Организации Сотрудничества и вступление в совершенно новый этап развития. В качестве зрелой и уверенной региональной силы ШОС крупными шагами выходит на международную арену. Главы государств Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, высоко оценили позитивную роль «Шанхайской пятёрки» за пять лет её существования в продвижении и углублении отношений добрососедства, взаимного доверия и дружбы между государствами-участниками, упрочении безопасности и стабильности в регионе, содействии совместному развитию.
Единодушно считая, что создание и развитие «Шанхайской пятёрки» отвечает нуждам человечества и
исторической тенденции к миру и развитию в условиях, сложившихся после окончания «холодной войны»,
раскрыло огромный потенциал добрососедства, единения и сотрудничества через взаимоуважение и взаимное
доверие между государствами, принадлежащими к разным цивилизациям и являющимися носителями разных культурных традиций.
Особо отмечая, что подписанные в Шанхае и Москве в 1996 и 1997 годах главами Республики Казахстан , Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан соглашения об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил
в районе границы, а также итоговые документы, подписанные в ходе встреч в Алма-Ате (1998 г.), Бишкеке
(1999 г.) и Душанбе (2000 г.), внесли важный вклад в дело поддержания мира, безопасности и стабильности в
регионе и во всем мире, значительно обогатили практику современной дипломатии и регионального сотрудничества, оказали широкое и позитивное влияние на международное сообщество.
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Обобщая опыт прошлого и оценивая перспективы, главы государств-участников твердо верят, что
образование Шанхайской Организации Сотрудничества знаменует собой начало перехода к сотрудничеству.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: военные силы, снижение различных рисков и вызовов, механизмы регулярных встреч, безопасность и стабильность в регионе, продвижение и углубление отношений добрососедства, носители разных культурных традиций.
ЉАБЊАЊОИ ТАЪРИХИЮ СИЁСИИ ПАДИДАИ ЊАМКОРИИ СЊШ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Муаллиф дар маќолаи мазкур пањлўњои мухталифи таърихию сиёсии Созмони Њамкорињои Шанхайро тањлил намуда, бурду бохт ва дурнамои њамкорињои ин созмони бонуфузро мавриди баррасї ќарор додаст.
HISTORICAL AND POLITICAL ASPECTS OF THE PHENOMENON OF PARTNERSHIP OF THE SCO IN THE MODERN
TIME
In this article the author examines the different historical and political aspects of the Shanghai Cooperation Organization and considers successes and failures, as well as prospects cooperation for this authoritative organization.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА ТАДЖИКИСТАНА
С.Х. Расулов
Таджикский национальный университет
Весьма значительную и всё более возрастающую роль в современной политической системе общества играют политические партии. Но мы не ставим специальной задачи рассмотрения истории и развития политических партий в мире и Таджикистане, рассмотрим только вкратце, что же собой представляют политические партии, чтобы затем перейти к новым реалиям многопартийного Таджикистана в контексте политического общения.
Политические группы, именовавшиеся партиями, были известны еще в Древней Греции. Политические партии в их современном понимании возникли сравнительно недавно, в начале ХIХ века. Наиболее ярко
партийное влияние и противостояние выразились в это время в Англии и в США. Позднее к началу ХХ в. политические партии стали все больше отражать и отстаивать интересы уже не столько отдельных индивидов,
сколько определенных слоев населения, классов и других социальных групп.
Разнородность общества
приводит к возникновению политических партий, но и сами партии разнородны, делятся на фракции со своими специфическими интересами в русле общей партийной платформы. Каждая политическая партия выдвигает и принимает программы, в которых указаны цели и задачи партии. Конечной целью политической партии является приход к власти или участие во властной системе общества.
Партии известны как революционные или реформаторские, или консервативные или реакционные в
зависимости от условий их возникновения, характера объединяемых людей, охватываемых идей или идеологии, средств достижения целей, тактических и стратегических задач, согласно программе. Однако мы сразу же
здесь оговоримся, что существует и такая важная характеристика политической партии, как ее ментальность. В
связи с изложенными взглядами на природу политической партии, мы считаем необходимым представить для
изучения еще один аспект, в котором отражаются все названные характеристики политической партии.
Партия как политическая организация претендует на всеобщность, на то, что именно она концентрирует в себе всеобщность, народность или всеобщность элиты, например, правые силы. При этом партия как
политическая организация, претендуя идеологически на всеобщность, добивается поддержки большинства
электората, а, придя к власти, она достигает всеобщности в государстве, занимая ключевые места в госаппарате. Партия, превращается во всеобщность субъектную, превращается в такую организацию, когда политическая власть данной партии становится властью государственной – властью всех субъектов данного общества.
Целью политического общения партии с населением, различными субъектами политического действия заключается в том, чтобы политическая партия охватывает всю политическую, государственную, экономическую, информационную, культурную структуру общества. В дальнейшем партия стремится через политическое общение – взаимодействие с обществом - быть ключевой в политике, экономике, государстве. Это
закон политического общения партии с обществом, населением и другими политическими субъектами.
Межпартийное взаимодействие представляет собой высокую форму политического общения с населением, группами людей, политическими силами. Кардинальное политическое общение партии с массами
происходит в процессе пропаганды программы данной партии в народе, проведении политической работы с
массами, через СМИ, индивидуальную работу, стремлением охватить множество людей идеями партии, внушить им исключительность данной партии как выразителя их интересов.
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Следует отметить, что концентрация усилий в политическом общении с целью достижения мира и
согласия в исторических условиях Таджикистана на этапе перехода к рыночному плюралистическому обществу дает возможность концентрировать силы общества на решении задач развития и возрождения страны и
народа.
В программах политических партий, то есть в области направленного сознания, имеет место свобода
выражения идей, которые представляются партиями как отражение коренных интересов масс. Но сознание
всегда содержит в себе элемент фантазии, то есть оторванности от реалий жизни. В кардинальном политическом общении с населением одна политическая партия представляет в качестве коренных интересов народа
социалистическое преобразование общества, другая партия стремится показать, что именно ее религиозные
ценности и являются подлинными интересами народа. В политическом общении и та и другая партия стремятся пропагандировать свою идеологию, считая ее отражением подлинных интересов народных масс.
При этом остается в тени важный вопрос: каким является склад мышления [6; 236] той или иной партии, то есть ее менталитет, что же будет происходить после прихода ее к власти? Можно ли в политическом
взаимодействии довериться партии и ее программе? Ведь в истории некоторых стран идеи и дела партий явно
расходились. Например, в Иране исламисты, демократы и коммунисты вместе боролись за свержение шаха и
установление демократии, но когда к власти пришли исламисты, то и демократы и коммунисты Ирана сошли
с политической арены, не говоря о том, что даже не были допущены до власти. Они исчезли как политический
субъект. Точно так же и большевики, которые, придя к власти, начали одностороннее движение на протяжении более 70-ти лет. Смена власти у большевиков была уже невозможна. Точно также в свое время конституционно декларировалось добровольное отделение советской республики, но фактически этого права не было в
реальности.
Мы видим, что в процессе кардинального политического общения политической партии с народом,
массами, ее деятельность осуществляется на основе программы партии, но не совпадающая с программой
ментальность проявляет себя по-другому при приходе к власти этой партии. Это основная проблема современных реалий Таджикистана на уровне взаимодействия партий. В тоже время это же является камнем преткновения на пути процесса концентрации национального и общественного потенциала в целях возрождения
страны. Противоречивая ментальность партий и населения ослабляет концентрацию социального потенциала
на задачах развития и возрождения.
Таким образом, политическое общение, также и в своей кардинальной форме работы партии с массами, не связано жестко с программами партий и их ментальностью. Программы партий не всегда отражают
ментальность партий, которые проявляют себя в политическом общении – взаимодействии до начала практического воплощения своих идей в одной форме, но по-другому поступают в реальности. То есть политическое
общение для политической партии становится средством достижения власти, а выдвинутая в политическом
общении идеология партии может являться, в известной мере, ложной.
Отсюда важным выводом является та мысль, что кардинальное политическое взаимодействие политических партий с массами представляет собой сферу, в которой могут проявлять себя и подлинные интересы
населения и ложные в виду того, что программы партий и их ментальность не совпадают. Например, сегодня
буквально все политические партии Таджикистана ставят цели искоренения местничества, но ментальность
населения и партий как части населения такова, что после прихода к власти наиболее вероятным будет проявление того же самого местничества, но только другими.
Касаясь политического общения, следует отметить, что всякое политическое общение, как правило,
представляет собой концентрацию всех качеств и усилий субъектов при взаимодействии, когда все качества
субъектов сосредоточиваются на поставленной задаче и когда они интегрируются в единой деятельности. С
этой точки зрения большинство видов политического общения есть концентрация социума и социальности, и
с этой стороны являются формой проявления концентрации социально-исторического процесса. То есть мы
видим различные процессы концентрации социальности в политическом общении и в ее структуре: 1) партии
как стремление сконцентрировать в себе активную часть общества; 2) партии, представляющие свою локальную идеологию как всеобщую; 3) партии, стремящиеся превратить свою локальность в государственную всеобщность путем обретения ключевых позиций; 4)партии, вступающие во взаимодействие, интегрируя и сосредоточивая все свои усилия и средства в политическом общении; 5) политическое общение как форма социальной концентрированности. Это суть различные аспекты политического общения партий.
Сегодня политическое общение партий остается центральной для политических партий, но на первый
план выступили такие виды политического общения как диалог лидеров Таджикистана и России, СНГ, ШОС,
ОБСЕ, ОИК и других организаций и стран. От них зависят перспективы дальнейшего развития Таджикистана,
выход его из кризиса. При этом не надо механически подходить к системе форм политического общения в
стране, различные его виды постоянно переходят то на ведущие позиции, то на вторые.
В таджикских реалиях последних двух десятилетий заметное место принадлежит Политическому
Дискуссионному Клубу (ПДК) политических партий, организованного Бюро ООН по содействию миро135

строительству в Таджикистане и Национальной Ассоциацией политологов Таджикистана. ПДК начал работу
в 2001 году и его первый тематический цикл заседаний был посвящен постконфликтному периоду в стране. В
2002 году ПДК заседал по циклу «Взаимодействие местного самоуправления, средств массовой информации,
политических партий и частного бизнеса в развитии демократии и рыночной экономике в Таджикистане».
Заседания ПДК в 2003 году были посвящены теме: «Расширение плюрализма в Таджикистане: политические
партии, выборы и национальный парламент». В преддверии парламентских выборов 2005 года в 2004 году
заседания ПДК были посвящены соответствующей теме: «Укрепление доверия через диалог: соревнование
партий и их предвыборных платформ». Такими же актуальными были заседания ПДК и в последующие годы.
Например, в 2004 году ПДК провел 9 заседаний в различных регионах страны с участием 900 человек;
в 2003 году было 11 заседаний ПДК с участием 1350 человек. В том числе сотрудники Исполнительного аппарата Президента РТ, руководители областных и районных хукуматов, политических партий и движений,
общественных объединений, представители СМИ и других подразделений гражданского общества. В 2004
году в работе ПДК принимал участие Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан М.Убайдуллоев. Все заседания ПДК проходили при участии Иво Петрова, Владимира Сотирова – Представителей Генерального Секретаря ООН, последовательно Глав Бюро ООН по содействию миростроительству в Таджикистане. В частности о работе ПДК Владимир Сотиров сказал следующее: «За время деятельности ПДК стал составной частью такого важного для обеспечения мира и стабильности в Таджикистане процесса, как общенациональный диалог, который успешно развивается в стране после подписания «Общего соглашения о мире 27 июня 1997 г. ПДК предоставляет свою трибуну представителям, практически, всех слоев
населения для прямого разговора по наиболее актуальным проблемам дальнейшего укрепления мира и стабильности в Таджикистане – важнейшего условия его поступательного демократического развития» [4; 58].
На заседаниях ПДК участники, как правило, были разделены на два крыла. Одно крыло объединяло
критиков установившегося в Таджикистане политического режима, другая часть была представлена сторонниками проводимой Душанбе политики. Противники режима состояли и из исламистов, и коммунистов, а
также демократов и социал-демократов. В разное время к ним примыкали представители и других политических сил. Крыло критиков официальных властей настолько тесно работали на заседаниях ПДК, что межличностные отношения коммунистов (КПТ), исламистов (ПИВТ), демократов (ДПТ), социал-демократов (СДПТ)
и некоторых других сил стали причиной вытеснения из их публичных выступлений взаимной критики. То
есть на заседания ПДК не было критики коммунистами политических позиций и идеологии исламистов, демократов и социал-демократов, а эти последние не выступали публично против Компартии Таджикистана, и
ограничивались только критикой КПСС советского времени.
Это было характерным для реалий Таджикистана в аспекте политического общения политических
партий начала 2000-х годов.
Обстановка в политической жизни Таджикистана была чрезвычайно сложной и противоречивой. Она
характеризовалась отсутствием развитой демократии в политике официального Душанбе. С другой стороны,
демократия предполагает постоянную критику властей оппозицией. Но негласный альянс [5; 230] критикующих власти партий, их уже по некоторым причинам нельзя было всех назвать оппозиционными партиями,
имел причиной не только квазидемократичность власти. Между тем альянс был настолько продвинутым, что
лидеры критикующих власти партий при встречах не только крепко пожимали друг другу руки, но и обнимались, целуясь и прикасаясь по новой традиции лбами при встрече. За исключением коммунистов, которые
держались особняком, не вступая ни в какие альянсы против властей.
Тем не менее, на заседаниях ПДК не звучали коммунистические обвинения в адрес исламистов, а исламисты, демократы (ДПТ) и социал-демократы (СДПТ) не обвиняли современную позицию КПТ, ограничивались критикой советского периода. В противовес критике советского периода коммунисты последовательно
проводили идейную работу в показе огромных успехов СССР по сравнению не только с нынешним этапом
развития Таджикистана, но с зарубежными странами. Это касалось достижений СССР в области образования,
науки и технологий, социальной защищенности населения, пенсионной политики и др.
На наш взгляд, происходило это по причине того, что только недавно была окончена гражданская
война, где коммунисты и исламисты вместе с ДПТ противостояли друг другу в кровавой войне. Нельзя было
провоцировать идейной и эмоциональной конфронтации между партиями, к тому же это было и требованием
элементарной безопасности.
Неприкрытая острая критика стала делом не открытой публичной политики, в большей степени внутрипартийной задачей. В публичной политике противостоящие друг другу партии исламистов и коммунистов
стараются не обострять политическую ситуацию. Это характерная особенность политического общения в
Таджикистане на этапе после заключения мирного соглашения. Исламисты прямо не требуют запрета Компартии, а Компартия не требует запрета ПИВТ, но за пределами этого в публичном политическом общении и
та и другая проводят идеологическую борьбу с отстаиванием своих ценностей. ПИВТ тотально не приемлет
советский период развития и считает его черной полосой развития, КПТ считает этот период самым замеча136

тельным в истории народа. Это характерно для кардинального политического общения названных партий с
населением.
Касаясь общения вообще в соотношении с проблемами личной безопасности, следует сказать, что в
результате гражданской войны, развала в начале государства, повысилась опасность для жизни и деятельности
граждан. Интересным для исследователя фактом является катастрофическое уменьшение на улицах, например, города Душанбе разгуливающих пьяных. Произошло это не только по причине выезда некоторых алкоголиков, но и опасности для них в виду повышения религиозности населения, которое не может обезопасить
пьяных на улицах. Если же говорить об общественном транспорте, то в нем нет прежних, характерных для
советского периода частых скандалов, - скандалы стали опасными своими последствиями.
В целом произошло уменьшение уровня безопасности и в политическом общении между представителями партий и других политических сил, которые не допускают взаимных выпадов и оскорблений и чувствуют ответственность за возможность крайне нежелательного осложнения ситуации.
Картина о политическом общении партий будет неполной, если мы не обратим внимание на президентские выезды – Президента Республики Таджикистан и одновременно лидера Народной Демократической
партии Таджикистана с населением и одновременно представителями других партий. Время от времени Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон организует встречи с населением, хукуматами и другими представителями партий в различных районах и городах Таджикистана. По существу происходит массовый выезд
вместе с Президентом сотен людей – представителей государственных учреждений, Исполнительного аппарата Президента РТ, министерств, деятелей культуры, науки и образования, огромного количества артистов и
музыкантов, средств массовой информации. Выступления Президента перед населением вызывают подъем в
настроениях жителей районов. В ответ на выступления Президента Эмомали Рахмона организуются выступления активистов районов или интеллигенции. Несмотря на то, что ответные речи заранее подготавливаются,
они звучат искренне, и здесь нет лицемерия, потому что эти президентские выезды придают особый престиж
жителям районов. Дело в том, что прошедшая война и разруха, трудное положение населения, а также поступающая информация, позволяющая невыгодно сравнивать Таджикистан с передовыми странами мира, вызывает у людей ощущение второстепенности, заброшенности края и дефицита признания. Приезд Президента
РТ, непосредственные встречи с ним простых людей освобождает их от этих комплексов, возвышает в их глазах политическую и культурную ценность своего региона или района, где нет социальной интенсивности
большого мира.
Политическое общение Президента Э. Рахмона с населением в районах и городах с массовыми культурными представлениями снимает дефицит признания у регионов. Это также характерная особенность политического общения на современном этапе в трансформирующемся Таджикистане. В разделенном обществе
на кланы и регионы (районы) огромное значение имеет система ценностной ориентации по вертикали, то есть
табель о рангах регионов и кланов. Общенациональное внимание региону или району наполняет смыслом
региональную политику Душанбе.
В отношении политического общения партий следует отметить и другое. Вопрос касается 30% квоты
на места во власти для оппозиции согласно договоренностям. Оппозиция всегда жаловалась, что эта квота никогда до конца не соблюдалась. По квоте заместителем премьер-министра должен был быть представитель
бывшей Объединенной оппозиции. Несколько лет им был видный деятель политики и религии Таджикистана
Тураджонзода. По прошествии времени и укреплению мира представители оппозиции на должностях по квоте постепенно менялись, происходила их ротация. Одновременно происходило и сокращение этой части оппозиции на ключевых местах. Уход от должностей вызывал резонанс в обществе и недовольство бывшей вооруженной оппозиции, процесс был довольно болезненным.
Наряду с этими аспектами была и другая сторона политического общения партий после заключения
мира и согласия. На такие массовые мероприятия как празднование очередной годовщины Договора об установлении мира и национального согласия Президент Эмомали Рахмон приглашал, например, лидера бывшей
ООП Сайида Абдулло Нури принимать участие рядом с собой. Такое часто повторялось и на других праздниках, как, например, на празднике государственного языка. Но Сайид Абдулло Нури ушел из жизни и его не
стали заменять другими лидерами.
Недовольство Партии исламского возрождения Таджикистана в настоящее время имеет место и по
этому поводу. В 2009 году праздновали очередную годовщину вышеназванного Договора, были приглашены
некоторые представители оппозиционных партий, но не все, и им были предоставлены места на празднике не
самые почетные. Оппозиция (ПИВТ) обращает на это внимание, считая ОПП равноправным участником
процесса установления мира. Но это является свидетельством и особой социальной психологии населения, для
которого ценностная ориентация властей по вертикали имеет большое значение. Табель о рангах на массовых
мероприятиях нигде не закреплен, но он существует и налагает отпечаток на отношения между правительством (НДПТ) и другими партиями. Он успешно проводится властями как определенное их отношение к другим партиям.
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Для политического общения важным является мера участия политических партий на Таджикском
ТВ. Еще на заре новой таджикской государственности в начале 90-х годов многие политические деятели и со
стороны властей и со стороны оппозиции позже стремились попасть на экраны телевидения. Все понимали
огромное значение ТВ для усиления популярности того или иного политического лидера. Но по наблюдениям
политологов люди, занимавшие ключевые места в госаппарате, были преданными работниками Президента и
в условиях только начавшегося строительства нового таджикского государства оберегали престиж, прежде
всего, Президента РТ, не допуская других на экран. В условиях умеренного авторитаризма это является важным условием осуществления власти.
Авторитаризм, хотя и умеренный, не допускает выпадов против Президента РТ в средствах массовой
информации. В условиях Таджикистана такие выпады, граничащие с крайне негативным отношением к нему,
могут вызвать цепную реакцию и цветную революцию. Возникает вопрос: почему? Почему это возможно на
Западе – Европе и США, а здесь власти не допускают подобного?
На наш взгляд, в силу отсутствия политической культуры, когда выпады и обвинения в адрес Президента РТ, а также массовые демонстрации и уличная демократия немедленно перейдут в перестрелку и массовые беспорядки. Слишком еще близка прошедшая гражданская война по времени к сегодняшнему дню.
Приведем некоторые выводы на основе вышеизложенного.
Во-первых, партия вообще представляет собой часть населения и общества, но такую часть, которая
будучи локальной, стремится быть или выглядеть как всеобщность, отражающая коренные интересы народа и
страны или какого-либо класса, слоя общества. При этом партия это такая организация, которая стремится получить всеобщность на выборах у электората, получив ключевые позиции в стране и государстве. Партия с
этой стороны представляет собой концентрацию социума или социальности.
На современном этапе развития человечества всемирно-исторический процесс концентрации общества привел к тому, что формами современной концентрации общества являются рыночные отношения и демократия, которые дают сосредоточение сил, потенциала общества на решение задач развития технологий,
науки, материальной жизни страны, приводят к благополучию духовному и материальному. Важнейшими
при этом условиями являются стабильность и такая демократия, которые не приводят к расколам нации и общества.
В условиях выхода из гражданской войны в Таджикистане установился режим умеренного авторитаризма, который пытается решать задачи концентрации общественного потенциала развития на задачах возрождения и строительства рыночных отношений с формами демократии, которые ему сопутствуют. Политические партии Таджикистана прошли эволюцию от радикальных идей и нетерпимости к такой форме изменившейся предыдущей идеологии, которая допускала, прежде всего, мир и уже потом достижение своих магистральных задач. И это было результатом политического общения партий и других сил в Таджикистане.
Исключительно важным этапом политического общения на пути установления мира и согласия в
Таджикистане было возникновение системы варлордизма. Варлордизм как система межличностных соглашений и доверия между правительством, политическими лидерами и полевыми командирами был капризной
и неустойчивой системой отношений, но он стал необходимым этапом развития трансформирующегося Таджикистана. Сегодня эта система во многом преодолена, но продолжает использоваться местами.
В политических реалиях трансформирующегося Таджикистана на пути к миру особое место принадлежит диалогу, организованному Российским центром стратегических и международных исследований совместно с Фондом Кеттеринга (США) (сопредседатели Гарольд Сондерс и Геннадий Чуфрин). На протяжении около 3-х десятков раундов диалога, начиная с 1993 года, в рамках Дартмутской конференции встречались
политические деятели, второго и третьего эшелонов политических партий.
Важной задачей диалога в системе Дартмутской конференции была превентивность. Реалии политического общения в новом Таджикистане, вовлеченном в конфликт, были развернуты в виде системы диалогов.
Наряду с ведущим межтаджикским диалогом, действовали и другие меньшие, так сказать по рангу, но не по
значению. В системе политического общения на пути к миру каждый диалог решал задачу вытеснения конфликта такими механизмами и факторами как расширение общечеловеческой морали и вчувствование в логику своего оппонента или противника.
В трансформирующемся Таджикистане последних двух десятилетий заметное место принадлежало
Политическому Дискуссионному Клубу (ПДК) политических партий, организованного Бюро ООН по содействию миростроительству в Таджикистане и Национальной Ассоциацией Политологов Таджикистана. Это
была трибуна для политического общения партий в 2001- 2006 годах. Она сыграла роль так сказать паровыпускателя демократического процесса, и как политическое общение способствовало возникновению толерантности партий друг к другу.
В результате политического общения партий неприкрытая острая критика стала делом неоткрытой
публичной политики, а в большей степени внутрипартийной задачей. В публичной политике противостоящие
друг другу партии исламистов и коммунистов стараются не обострять политическую ситуацию. Это харак138

терная особенность политического общения в Таджикистане на этапе после заключения мирного соглашения.
Это же характерно и для отношений правительственных партий и Партии исламского возрождения Таджикистана.
Трансформация нового Таджикистана идет по пути усиления безопасности граждан, политических
партий и сил, но уровень безопасности оставляет желать лучшего. Это определяет то, что в политическом общении представители партий и других политических сил не допускают взаимных выпадов и оскорблений и
чувствуют ответственность за возможность крайне нежелательного осложнения ситуации. В этом случае следует, на наш взгляд, говорить и о наработанной политической культуре в результате политического общения в
обществе с крайне противоречивыми партиями.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политическое общение, политическая партия, диалог, трансформация, варлордизм, конфликт, межличностные отношения, межтаджикский диалог.
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ТАШАККУЛЁБИИ МУОШИРАТИ СИЁСИИ АЗЊОБИ СИЁСЇ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШИ
ЉОМЕАИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола хусусиятњои ташаккулёбии муоширати сиёсии њизбњои сиёсї мавриди баррасї ќарор гирифта, љанбањои
гуногуни он тањлил гардидааст. Њамзамон муайян карда шудааст, ки њизбњои сиёсии Тољикистон дар рафти фаъолияташон омодаанд барои рушди давлат ва манфиати миллат манфиатњои худро дар љойи дуюм гузоранд. Ин хусусияти хоси муоширати
њизбњои сиёсї ва њаракатњои сиёсї дар давраи гузариши љомеаи Тољикистон мебошад.
POLITICAL COMMUNICATION DEVELOPMENT OF PARTIES IN THE TRANSFERRING
CONDITION OF SOCIETY OF TAJIKISTAN
In the article will be discussed development features of political party communication and analyzed their different aspects. It is known, that political parties of Tajikistan in the process of activity get ready to use benefits in the second place for the state and nation development. It is a communication
feature of political parties and movements in the period of transferring society in Tajikistan.

МАВЌЕИ ГЕОСТРАТЕГИИ АВРУОСИЁ ДАР НИЗОМИ ЌУДРАТИ ЉАЊОНЇ

Алиризо Муњаммадї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Вожаи Авруосиё вожаи навзуњур аст, ки ифодагари беш аз 50 миллион километри мураббаъ ва
беш аз чор як ќисми хушкињои оламро фаро мегирад.
Минтаќаи Авросиё дорои 75 дар сади љамъияти љањон 60 дар сади тавлиди нохолиси дохилї ва
75 дар сади манобеи энергетикии дунё аст. Ин минтаќа њамвора сањнаи даргирии ќудратњои
байналмилалї буда ва дар зарфи чанд дањсола яке аз марказњои стратегињои љањонї будааст. Назорат
аз болои минтаќаи мазкур, махсусан зери назорат ќарор додани раванди сиёсии Ховари Миёна, Аврупои Ѓарбї, Осиёи Шарќї ва Осиёи Марказї мебошад ва тароњии сиёсат барои манотиќи ёдшуда бидуни доштани як рабти минтаќавї бо Авруосиё имконпазир нест. Илова бар ин Авруосиё бо доро будани кишварњои њамсоя бар гузаргоњњои дарёї, содиркунандагони аслии нафт ва маъданњои стратегии
фулузї, минтаќањои номуайян ва шиканандаро ба вуљуд меоварад. Дар воќеъ, раќобат барои тассалут
бар фазои ин манотиќ, иллате барои маќоми стратегї пайдо намудани Авруосиё аст.
Нигоње ба манбањои ќудрати сиёсї дар љањони муосир низ моро ба воќеият ва њаќиќат ошно
месозад. Аз асрњои ХV то нимаи то нимаи аввали асри ХХ дар бештари њолатњо ќудратњои њоким бар
љањон, яъне давлатњои бузурги xањонї, ки дар пешбурди сиёсати бузург ва тарњрези он сањми асосї
доштанд дар Аврупо ташаккул ва инкишоф ёфтаанд. Аммо дар њамаи ин даврањои рушди геополити139

кии олам мамлакатњо ва халќњои Осиёю Африко дар шаклгирї ва тањкимбахшии низоми геополитики
олам сањми кам надоштанд ва ба иборати соддатар сафњаи шатранљи љањонї дар маљмўъ минтаќа Авруосиё» ќарор дошт. То љои ки масоилу мушкилоти геополитикии бархе аз кишварњои ин минтаќа
(монанди Британияи Кабир), ба таври куллї дар хориљ аз мањдудњои сиёсии он ќарор дошт ва бар
манотиќи хосе аз «Авросиё» муттаќо буд. Аз ин рў, Авруосиё маркази љангњои љањонї гаштааст. Ду
xанги xањониро аврупоињо дар заминаи њадафњои геополитикиашон сар карда, маќсади uасби
њудудњои бегонаро њадафи асосии давлати хеш медонистанд. Инчунин кишварњои Аврупо ва Осиё дар
саромади xангњои минтаќавї ва локалии дигар ќарор гирифтаанд. Таърихи тамаддуни башарї собит
месозад, ки дар бештари њолатњо аврупоињо ташаббусгари њуxумњо ба минтаќањои дигар шудаанд.
Xангњои Ирону Юнон, њамлаи Њашоёршоњ ба Юнону оташ задани Отин, љангњои Ирон ва Рум,
њамлаи Искандари Маќдунї ба Шарќ аз тариќи Ирон ва оташ задании тахти Љамшед, њамлаи араб
ба Ирон дар соли 21 њ. ќ., њамлаи Салљуќиён, њамлаи Чингизхони муѓул, њамлаи Темур, љангњои Салибии (асрњои XII ва XIII), њамлањои Ирону Усмонї, њамлаи Усмонињо ба Аврупо, њамлаи Наполеон
ба Русия, њамлаи Љопон ба Русия (с.1905), Љанги якуми Xањонї аввал (с.1914-1918), њамлаи низомии
Љопон ба Куриё, Љанги дуюми Xањонї (с.1939-1945), љангњои Њинду Покистон, њамлаи Ироќ ба Ирон
(с.1991), љанги Босний, њамлаи низомии Ироќ ба Кувайт (с.1990), њамлаи Амрико ба Ироќ (с.1991),
њамлаи Русия ба Гурљистон (с.2008) ва гайрањо аз љумлаи муќовиматњоест, ки дар ин минтаќа рух додаанд.
Инќилобњое низ дар Авруосиё рух додаанд, ки азх xињати навъ, шакл ва натиxањо хеле гуногунанд. Онњоро метавон њамчун инќилоби санъатї, инќилоби иxтимої (Инќилоби Бузурги Франсия,
Инќилоби Октяр (1917), инќилоби Чин (1954), Инќилоби машрутаи Ирон (1907-1911), Инќилоби исломии Ирон (1979), инќилоби маданї, инќилоби лмию техникї ва uайрањо ном бурд. Бинобар ин, ба
таваљљўњ ба ин маворид, бешубња, Авросиё дар байни манотиќи стратегии дунё, њамчун минтаќаи
манфиатњои бузург аз назари рўйдодњои геополитикї ва аз назари ихтилофот ва бўњронњои
байналмилалї ањамияти калонро соњиб гардидааст.
Камарбандњои шикананда ва манотиќи бесуботи даврони «љанги сард» дар минтаќаи Авруосиё мутамарказ буданд. Чањор камарбанди шиканандаи аслї дар давраи «љанги сард» аз чунин
ќисматњо иборат буданд: Ховари Миёна, Осиёи Љанубу Ѓарбї, Осиёи Љанубу Шарќї, Африќои
Љанубї ва Аврупои Љанубу Ѓарбї.
Минтаќањои мазкурро аз ду xињат камарбанди «таниш» номидаанд: Аввало, њар як аз
минтаќањои мазкур аз ањамияти стратегї вижањои барои абарќудратњо бархeрдор буданд.
Дувумин, раќобати дерина миёни гурeњњои бумї бо ањдофи хос ва ѓолибан носозгор аз
љумлаи нишонањои ин манотиќ аст. Ба њамин далел марзњои кишварњои дар камарбандњои шикананда ќароргирифта, маъмулан дар маърази бесуботї ва дигаргунї ќарор доштанд. Бархе аз кишварњо ба
далели вазъияти хоси геополитикї мавќеи мењварї пайдо карда буданд. Ањамияти як кишвари
мехварї мумкин аст ба хотири мавќеияти геостратегї ё вазъияти геополитикии он бошад. Авзоъ ба
њар гуна, ки бошад њар давлате бояд наќши худро дар бозии ќудрати љањонї хуб иљро кунад ва аз
аќибмондагї ва пастравї дар сањнаи ќудрат бигурезад. Њарчанд акторњои бузурги олами муосир, ба
мисли ИМА, Федератсияи Русия ва Xумњурии Халќии Чин то асри оянда шояд њамчун танзимгарони
намоиши ќудрат хоњанд буд. Ё худ давлатњои дигари бузург низ пайдо мешаванд ва дар сиёсати бузург
ва пешрафти xомеа сањми хешро пайдо менамоянд.
Њар як давлати бузург вобаста ба манфиатњои миллию давлатиаш дар дар сиёсати xањони ва
инкишофи геополитики олам маќом ва наќши сазовор пайдо мекунад. Федератсияи Русия низ дар
минтаќаи Авруосиё наќши хоса дорад.
Федератсияи Русия њамчун давлати абарќудрати Шарќ рўзгоре тасаллут бар бахше аз љањонро
ба худ ихтисос дода буд. Минтаќаи Осиёи Марказї ва Ќафќоз њамеша дар сиёсати хориљии Русия
маќоми муњимеро соњиб аст. Дар фазои баъдишeравї ва соњибистиќлол гардидани миллату
халќиятњои гуногуни ин сарзамини пањновар, равандњои xудоихоњињо дар минтаќањои гуногуни
давлатњои миллии навтаъсис дар муносибати мутаќобила бо Русия ањамияти хоса пайдо менамоянд.
Солњои охир, махсусан људоиталабии Осетияи Љанубї аз Тифлис ба шакли кашмакашињои хушунатомез намуди берунї ёфт. Пайкори низомии нерўњои гурљї ва људоиталабони Осетия дар соли 2008 ба
кушта шудани садњо ва овора шудани њазорон нафар боис шуд. Ин даргирињо бидуни он ки роњи
њалли нињої ба њисоб ояд, бо фишори ќудратњои хориљї ба вижа Федератсияи Русия ва эъломи
оташбас ба сурати муваќќат хотима ёфт. Бар асоси мувофиќатномаи оташбас, нерўњои посдори
сулњи Федератсияи Русия дар ин љумњурї сокин шуданд ва Тифлис маљбур шуд аќибнишинї намояд.
Федератсияи Русия њамла ба Гурљистонро ба хотири муњофизати Осетияи Xанубї ва бартараф намудани бенизомињо амалї гардонид. Њукумати Осетияи Xанубї нерўњои хоњони сулњи Русия дархост
кард ва маъмурияти ин нерўњоро поён додан ба даргирињо эълом кард.
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Авалин њадафи Русия аз ин дахолат муќаррар кардани мавќеияти худ ба унвони актори аслии
ќудрат дар муодилоти сиёсї ва амниятии минтаќа ва нуфузи њарчи бештари худ дар ин њавза аст. Бинобар ин, интишор ва идомаи љанг дар Осетияи Љанубї метавонад заминаи муносибе барои дахолати
Москва ба љињати мудириёти бўњрон дар он минтаќа ва таъмини манофеи баландмуддати ин кишвар
бошад. Русия дар ин корзор бо ба кор бурдани имкониятњои фишори сиёсї ва низомї талош кард,
бартарии худро исбот кунад ва дар миёни давлатњои калонминтаќа наќши беназире бозї кунад. Президент Федератсияи Русия Д.Медведов ва нахуствазир Н. Путин њадафи аслии худро дар маљбур кардани Тифлис ба ќабули оташбас ва пазириши сиёсати Федератсияи Рус љињати тасаллут бар минтаќаи
Осетияи Љанубї мебинанд.
Њадафи дувуми Федератсияи Русия тавсияи њавзаи геополитикї дар Ќафќози Љанубї аст. Русия бо тањњаррукоти низомї ќасд кард ба манобеъ ва манофеи худ барои фишор бар Тифлис иќдом
кунад ва аз рафторњои хатарноки зиддирусї дар кишвари Гурљистон пешгирї намояд.
Севумин њадафи пешбарандаи Москва дар вуруд ба љанги Осетияи Љанубї, муборизаи
муќобила бо мављи сеюми тавсияталабии НАТО ба њавзаи Шарќ аст. Русия бо њолати бeњронї нишон
додани авзои Гурљистон талош кард, то барои узвияти Тифлис дар НАТО садди роњ шавад ва собит
намояд, ки Гурљистон њамчунон барои пешбурди њадафњояш бояд рe ба xониби Москва орад. Тифлис
чораи дигар надошт. Дар сурати uайр њокимияти президент Саакашвилиро сарнагун менамуданд.
ИМА низ дар Авруосиё манфиатњо ва њадафњои худро дорад. Абарќудрати Амрико дар њамаи
манотиќи љањон ба вижа Авруосиё ва Ќафќоз ањдофи стратегии худро дунбол мекунад. Тасаллуте бар
энергетика дар тарроњии сиёсатњои хориљии Амрико наќши асосї дорад. ИМа мехоњад бо назорати
манофии энергетики минтаќавї, чирагии њамаљонибаи худро бар Халиљи Форс дар Ховари Миёна ва
минтаќаи Шимол дар Аврупо – Африќо густариш дињад ва ба њамин хотир, дар бештари њавзањои
нафтї ва газї ва обии љањон нерўњои низомї ва пойгоњњои сиёсї – амниятї эљод мекунад. Албатта, ки
Амрико дар њавзаи дарёи Хазар њам ин њадафњоро пайгирї мекунад.[1]
Њадафњои стратегии Амрико дар Ќафќози Љанубї ва минтаќаи Хазар баъд аз пош хўрдани
Иттињоди Шeравї то ба имрўз таѓйиру тањаввулоти зиёде пайдо кардааст. Маъмурияти Вашингтон
акнун фаъолтарин давлати фароминтаќавї аст, ки њузури худро дар минтаќаи Авруосиё ва Ховари
Миёна рўз ба рўз таќвият медињад ва лашкаркашию саф оростани муносибатњои низомї ва
иќтисодиро ба рўи љањониён мекашонад.[2]
Дар як љамъбандии куллї муњимтарин њадафњои Амрико барои њузур дар минтаќаи Авруосиё
ва Ќафќозро метавон чунин баршумурд:
- њифзи истиќлоли давлатњои навтаъсис ва нуфуз дар амнияти минтаќавии ин давлатњо;
- густариши хутути энергетикї ва содирот дар чорчўбаи самтгирии Шарќу Ѓарб;
- мањви ќудрати Ирон ва дигар ќудратњои иштирокчиёни муносибатњои энергетикии Халиљи Форс ва
бањри Хазар дар минтаќа;
- дастёбї ба бозорњои минтаќаи Авруосиё ва густариши бозоргонии байналмилалї;
- муќобила бо нуфузи бузургќудратии Рус дар њавзаи Бањри Хазар ва Ќафќоз;
- њимоят аз густариши нуфузи Туркия дар манотиќи њамсоя.
Воќеият ин аст, ки ради пойи ќудрати бритонї дар тасмимоти сиёсатмадорони Амрико ба
хубї ќобили мушоњида аст. Президентњои Амрико бояд ин масъаларо барои шањрвандони худ тавзењ
дињанд, ки чаро бо таваљљўњ ба љуѓрофияи сиёсиии Британияи Кабир барќарор кардани як назми Атлантик бидуни дар назар гирифтани манфиатњои стратегии Британияи Кабир номумкин аст. Дар он
сўи дигари љањон режими Иёолоти Муттањида барои муњосираи манфиатњои бањрии Русия дар њавзаи
Уќёнуси Ором аз барномањои геостратегии Љопон бањра мегирад. Мудирони сиёсї- амниятии
амрикої ин нуќтаро медонанд, ки љопонињо нисбат ба тањдидоти амниятї дар нисбати љазираи Корея
диќкат ва њассосияти зиёде нишон медињанд. Бинобар ин Љопон ва Британияи Кабир дар мудирияти
геостратегии Амрико ба монанди дугоникњои мушобењ мебошанд. ИМА аз тариќи Британияи Кабиру Љопон њузури худро дар минтаќаи Авруосиё таъмин менамояд. Дар муќобили кишварњои Чин,
Русия ва Аврупо меистад ва тактикаи зираконаеро дар минтаќањо дунбол мекунад. Ба алоќаи ин ки
масъалаи дастёбии Ирон ба фановарии њастаї (энергии атом) њам омили дигаре барои бањонаљўии
Амрико дар минтаќаи Ховари Миёна шудааст.
Масъалаи бањрабарии сeхтњои фузилї (нафту газ) фурў бурдани луќмањои чарби сарватњои
минтаќа, муњимтарин ангезаи њузури Амрико ва муттањидони он дар минтаќа аст.
Амалиёти 11 сентябри 2001 фазои сиёсї ва амниятии Ховари Миёнаро бошиддат такон дод.
Њузур дар ин минтаќае аз дунё барои Амрико, НАТО ва кишварњои дигари шарики стратегии ИМА
ањамияти бештаре пайдо намудааст. [3]
Дар шароити њозира дар минтаќаи бузурги Авруосиё низоми нави ќудрат шакл мегирад ва
тадриxан ба нерeи мeњташаме табдил меёбад. Њукумати ИМА бидуни њамкории дeстонаи худ дар Ка141

нада ва Аврупо ќодир ба анљоми амалиёти муваффаќона дар дунё нахоњад буд. Аврупо љойгоњи
истиќрори ду нињоди байналмилалии нерўманд дар дунёст - НАТО ва Иттињодияи Аврупо. Давлати
Русия ба монанди замони гузашта дар талош аст, ки бар сари кишварњои њавзаи Хазар ва Ќафќоз дасти навозиш бикашад, аммо вай дигар ќудрати Давлати Шeравиро надорад ва дасташ ба сарватњо ва
манбаъњои кишварњои Њиндустон, Ироќ, Сурия, Куба, Ветнам, Камбоља, Ал-Љазоир, xумњурињои
собиќи Югославия ва дигар тобеони собиќи хеш намерасад. Ба њамин хотир Амрико рўз ба рўз нуфуз
ва њузури худро дар кишварњои фавќуззикр бештар мекунад ва таваљљўњи худро бар султаи дарёї дар
Уќёнуси Њинд, Бањри Сурх ва минтаќаи Бањри Миёназамин муттамарказ кардааст. Давлати Русия бо
њамин нигоњ, њаракатњоеро дар њавзаи Аврупо ва Шарќии Осиё оѓоз ва талош кард, ќудрати нуфуз ва
њузури худро дар арсањои фароминтаќавї ва байналмилалї афзоиш дињад ва бо истифода аз як дипломатияи ќавї барои табдил шудан ба як ќудрати калон дар дунё ќадам бардорад. Низоми байналмилалии муосир њаргиз наметавонад наќши гуногунxабњаи давлати Русияро дар тасмимоти
минтаќавии дунё фаромўш кунад.
Дар минтаќаи Авруосиё xумњурии Халќии Чин низ маќоми хоса ва муайянкунанда пайдо намудааст. Абарќудрати дигаре, ки ба бузургтарин мухолиф ва раќиби эњтимолии њадафњои сиёсї ва
иќтисодии Амрико табдил шудааст давлати нерўманди Чин буда, ки муваффаќона дар сиёсати бузург
фаъолият дорад. Чин аз як тараф шарики аслии тиxоратии Амрикост, аз тарафи дигар танњо ќудрати
љањонист, ки аз назари идеологї бо Амрико муносибати душманї пайдо менамояд. Чин як ќудрати
атомии мустаќил дар дунёст, ки аз абарќудратии ИМА њељ њаросе надорад ва инќадар дар заминаи
иќтисодї ва содироти мол пеш рафтааст, ки тавонии иќтисодии Амрикоро тањдид менамояд.
Баъзе аз тањлилгарони сиёсию иќтисодї мeътаќиданд, ки Чин ќудрати аввали љањониро дар
солњои 2050 то 2060 соњиб хохад шуд. Аз ин рў Амрико яке аз раќибони эњтимолии худро дар кишвари
пурќудрати Чин мебинад ва дар минтаќаи Авруосиё аз Чин ба хубї њисоб мебарад. Кишвари Чин
њолатњои зиёди нуфуз ва таъсиррасонї барои минтаќањои дунё дорад. Масалан, љамъияти зиёд,
иќтисоди шукуфо, ќудрати низомии баланду мутташакил, тавоноии њастаии фавќулодда ва њаќќи гузориши Вето-ро дар Шeрои Амнияти Созмони Милали Муттањид дорад. Пас бадастёбии Чин ба пешсаф шудан дар низоми ќудрати љањонї бисёр интизор меравад. Амрико дар њавзаи Атлантик чашми
умедаш ба геостратегияи Британияи Кабир аст. Зеро Британияи Кабир ба тамоми дарёњои Шимолу
Ѓарбии Аврупо дастрасї дорад ва метавонад барои Амрико наќши асосї ифо кунад.
Маќом ва наќши њаќќонии Авруосиё ба ду сањнаи муњими амалиётї таваљљўњи хос пайдо менамояд: Аввало, Ховари Миёна ва сипас, Осиёи Миёна ва Ќафќоз.
Минтаќаи Ховари Миёна дар давраи љанги сард ба унвони яке аз сањнањои амалиётї ва доро
будани ќаламравњои геополитикї ва геостратегї мавќеияти хосе пайдо карда аст.
Кишварњои њавзаи Ховари Миёна ба њамроњии Африќои Шимолї ва Осиёи Љанубї- Ѓарбї,
маркази даргирињои доѓи байналмилалї дар даврони љанги сард буданд. Ба илова сарватњои азими
зеризаминї, мисли нафту гази минтаќа боиси таваљљўњи њарчи бештари кишварњои ќудратманди дунё
ба ин минтаќа шуд. Акнун Ховари Миёна маркази раќобатњои љањонист ва аз назари амниятї – сиёсї,
иќтисодї ва муњити зист ањамияти фароминтаќавї ва байналмилалї пайдо кардааст. Бузургќудратњои
ИМА, Иттињодияи Аврупо, Федератсияи Русия, Британияи Кабир ва Xумњурии Халќии Чин ба унвони акторњои сатњи аввал ва кишварњои Њиндустон, Љопон, Ирон, Туркия ва давлатњои дигари сатњи
миёна ба унвони иштирокчиёни сатњи дуввуми дунё аз моњияти геоиќтисодии Ховари Миёна эњсоси
манфиат мебаранд ва бар сари ваљаб ба ваљаби ин минтаќа низоъ мекунанд.
Њавзаи Осиёи Марказї ва Ќафќоз аз ќадимулайём ва махсусан, баъд аз пошхўрии Иттињоди
Шeравї дар маркази таваљљўњи давлатњои муќтадири дунё ќарор гирифтааст. Љуѓрофиёи сиёсии ин
минтаќа ба унвони мењвари Авруосиё мањсуб мегардад ва дар таъмини манбањои энергетикї ва поксозии муњити экологї наќши муњиме дорад. Арзишњои идеологї ва ќавмии мардумони њавзаи Осиёи
Марказї барои сиёсатмадорони Русия, Ирон, Туркия, Амрико ва Аврупо ањамияти хосе дорад. Аз
назари сиёсатмадорони Москва минтаќаи Ќафќоз мавќеияти њассос ва геополитикї дорад. ИМА набояд дар ин минтаќа тавоно шавад.
Амрико барои пуштибонї аз давлатњои навтаъсиси Осиёи Марказї ва Ќафќоз барномањои
хоси худро дорад. Он љараёни исломгароии толибонро тањти фишор ќарор медињад ва аз њузури Ирон
ва равияи шиа дар минтаќаи Осиёи Миёна ва Ќафќоз љилавгирї мекунад ва бар манбањои энергетики
Аврупо монеањо эљод мекунад.
Туркия ва Эрон низ њар кадом бино ба алоќањо ва манфиатњои худ бар ин минтаќа
сармоягузорї мекунанд.[4] Бинобар ин Осиёи Марказї ва Ќафќоз ба хотири дороии захирањои
муњими нафту газ ва об, яке аз муњимтарин ањдофи стратегї дар дунё ба њисоб мераванд ва дар
минтаќаи Авруосиё аз арзишу эътибори хосе бархeрдоранд. То он љо ки эњтимол меравад даргирињои
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низомї байни Русия ва ИМА ва Аврупо дар ин минтаќа шакл гирад ва ин минтаќа ба майдони тохту
този ќудратњои бузурги дунё табдил гардад.
Њамин тариќ, Авруосиё ин ќаламрави васеи геополитикї бо моњияти геостратегї ва
геоиќтисодї буда, дар айни замон наќши муњимро дар низоми ќудрати љањонї ифода мекунад ва дар
низоми навини сиёсии дунё чашмандози номуайяне дорад. Таќрибан Авруосиё манбаи њамаи
тањаввулоти сиёсии аз аввали асри XX то кунун мебошад. Бинобар ин бояд аз њар навъ бархeрди
низомї ва њатто муќовимати забонї ва ќавмї дар ин минтаќа дурї љуст ва дар роњи расидан ба
њадафњою манфиатњои иќтисодї бояд бисёр огоњ ва мувозиб буд. Љойгоњи љадиди Авруосиё ин бузургтарин ќитьаи олам дар муносибатњои геополитикї ва сањнаи раќобатњои стратегї ањамияти назаррасе
дорад, ки њар гуна хатар ва осебе ба ин минтаќа метавонад заминасозии xанги љањонии дигаре шавад ва
низому таносуби ќудратњои љањониро дигаргун кунад. Дар нињоят кишварњои њамљавор бо
гузаргоњњои дарёї худ бењтарин тасмимгирони амалиётї барои бўњронњои дохилиашон. Дар олами як
давлат ё як ќудрат ба танњої наметавонад барои сарнавишти тамомии кишварњои дунё тасмим бигирад.
КАЛИДВОЖАЊО:Авруосиё, ќаламрави васеи геополитикї, мавќеи геостратегї, низоми ќудрати љањонї, исломгарої.
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ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЕСТО ЕВРАЗИЙСТВА В МИРОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ
В статье рассматриваются проблемы взаимовлияния великих держав в отношении Евразийского региона. Всесторонне
анализируются проблемы взаимоотношения и взаимовлияния между отдельными государствами и великими державами, как
США, Российская Федерация, Китай и др. в евразийском пространстве. А также особое внимание уделяется месту и роли Ирана,
Турции и Китая в данном процессе. В современном этапе политического развития мира этот регион занимает важное место.
GEOSTRATEGIC PLACE OF EURASIANS IN A WORLD POLITICAL ORDER
In article problems of interference of great powers concerning the Eurasians region are considered.
Mutual relation and interference problems between the separate states and great powers, as the USA, the
Russian Federation, China, etc. in the Eurasians space are comprehensively analyzed. And also the special
attention is given to a place and a role of Iran, Turkey and China in the given process. In the present stage of
political development of the world this region takes the important place.

БАРРАСИИ МАВОНИИ МУШОРИКАТИ ИНТИХОБОТЇ

Руњуллоњ Солењї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Мушорикати сиёсї ба сурати умум ва мушорикат дар интихобот дар љомеаи сиёсии мухталиф
ва гуногун ба таври хусус аз шууни сиёсї мебошад, ки бо таваљљўњ ба ќавонии кишварњо ва низомњои
сиёсї зуњур пайдо карда ва марњилаи такомули хешро тай мекунад. Албатта љомеаи сиёсї бо таваљљўњ
ба навъи низомњои интихобот, ихтиёр кардаанд, заминањои њузури мардумро барои мушорикати сиёсї
ва интихобот фароњам мекунанд, то наќши мардумро дар њавзаи сиёсат, тасмимсозї ва тасмимгирї
омода ва пурранг созанд. Заминањои таќвияти ин навъ мушорикат худ бањси мустаќилеро металабад.
Дар ин маќола мо мехоњем мавонии мушорикати интихоботиро баррасї намоем.
Мушорикати интихоботї бештар ба шаъни озодї ва њуќуќи табиї мусаррањи ќонунї ва
нињода шуда дар љомеа мутабалвир дар иљтимоот, ањзоб, созмонњо, ташкилот, нињодњои синфї ва
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маданї ва њамчунин заминањои фарњангї, мазњабї ва отифї аз тарафи ва рўй овардан ба манофеъ ва
гароишњои фардї ва ангезањо ва алоиќ марбут мебошад.
Бо таваљљўњ ба нукоти мазкур, мавонеи мушорикати сиёсиро дар зер баён мекунем:
1.
Фуќдон ва ё заъфи ќонун: Муњимтарин масъала дар мабњаси мушорикати интихоботии шањрвандон дар њавзаи сиёсат ва њукуматдорї фиќдон ва ё заъфи ќавонї мебошад. Ќавонин зербинои мушорикати сиёсї ва интихоботи мардум мебошад. Албатта муњимтарин наќшро ќонуни асосии кишварњо дорад, ки натанњо навъи интихобот ва шевањои онро мушаххас мекунад, балки
сохторњои њукумат, навъи низоми сиёсї, чигунагии равобити миёни мардум ва њукуматро низ баён медорад. Агарчи мумкин аст, дар љомеа ќонун вуљуд дошта бошад, аммо њокимон бе ќонун бе эътинод
буда ва бадон пойбанд набошанд. Ва ё ин ки гуфтањо ва шиорњо дар чорчўбаи ќонун бошад, аммо дар
амал ќавонинро зери по бигузоранд ва фуќдони њокимияти ќонун дар рафтори њокимон ошкор шавад,
ки ин муњимтарин мушкили бархе аз низомњои њукуматї мебошад.[1]
2.
Њуввияти љамъї: Мардуми њамаи кишварњо пас аз пайдоиши демократї њам аз Ѓарбї ва њам
аз Шарќї, сарфи назар аз нуќоти ќувват ва ё заъфи онњо дорои таљалиёти љамъї, сиёсї, иљтимої ва ё
мазњабї мебошанд, ки бар асоси он њуввияти љамъи онњо шакл мегирад. Ин таљамуот њам аз мазњабї,
сиёсї ва ё ќавми ва ё ќабилагї метавонад, омили шаклгирии рафторњои сиёсї ва эљодкунандаи
гароишњои сиёсї бошад. Албатта хурди таљаммуот дар ин мабоњис зиёд матрањ нест, балки
таљаммуоти калон мавриди назар мебошад. Монанди таљаммуи кишвар миллат дар кишварњои
Ѓарбї, ки баъдњо ба кишварњои дигар сироят пайдо кардааст. Албатта дар ин љо манзур «society» нест,
чаро ки бар асоси он афроди инсонњо аз њуќуќи инсонї ба масобии инсон бархўрдор мешаванд, балки
манзур «community», мебошад, ки фард тобеи аз кул буда ва вуљудаш ба моњияти љамъи вобаста ва
нуњуфта мебошад.
Дар кишварњои исломї аз вожаи «уммати воњиди» сухан гуфта мешавад, ки ба афроди он
њуввияти љамъї медињад ва ин њаргиз бо воњиди кишвар ва давлат муќоир ва мутабоин нест, њар чи ќат
дар љомеа ё кишваре њуввияти љамъї ќавитар ва интиљом ёфтатар бошад ба њамон андоза эњсоси масъулият љињати мушорикат дар интихобот бо таваљљўњ ба манофеи љамъи ва миллї ќавитар ва густардатар хоњад буд. Њар андоза њуввияти љамъи дар кишвари заифтар бошад, интихобот ва мушорикати дар
он дар њангоми овоздињї камрангтар ва беангезатар мебошад. Пас бояд њар њукумате бо сиёсатњо ва
барномањои худ њуввияти љамъиро таќвият кунад, то субботи сиёсї ва иљтимої ва њамчунин заминањои
таќвияти машруияти худро фароњам созад.[2]
3.
Табаќаи мутавассит: Яке аз авомили муњим ва пешбарандаи инќилоби фаронса
табаќаи мутавассит буд. Яъне касоне, ки ба љињатти тавони зењнї ва моддї ва мавќеияти иљтимої дар
вазъияте ќарор доштанд, ки метавонистанд, муаллифњои мухталифи сиёсї, иљтимої, иќтисодиро аз худ
ба шиддат мутаассир созанд.Пас аз инќилоб низ нерўи аслии мушорикати сиёсї ва интихоботї будаанд. Агарчї наметавон табаќоти дигар, хусусан коргаронро нодида гирифт, вале талоидори ва њамли
базри ширкати љамоатї густурдатар аз нерўњои суннатї дар умури сиёсат, иљтимо ва иќтисод аз оне
табаќаи мутавасит аст, чаро ки табаќоти мутавассит дар љомеаи сиёсї ва кишварњо хусусан кишварњои
тавсиа ёфта ба далели бархўрдории аз рифоњи иќтисодї, манзалати иљтимої ва мутолибаи амнияти
иљтимої ва ангезањои ќавї; хоњони мушорикати сиёсї ва интихоботї бештар ва муассиртар мебошанд.[3]
Дар баррасињои анљомшуда аксари нињодњои маданї, комунњои синфї ва њатто ањзобї сиёсї
тавассути табаќаи мутавассит эљод, созмондињї ва роњбарї, мешаванд. То битавонанд, дар таѓйирот ва
тањаввулоти иљтимої ва сиёсї бештарин таъсирро бар њавзањои сиёсї ва њукуматї бигузоранд.
Афзоиши мушорикати мардум дар сиёсат сирфан аз тариќи пополизм кофї ва муассир
нахоњад буд. Чаро, ки ин масъала дар љавомии аќибмонда ва ё бархе аз љавомеи дар њоли тавсиа имконпазир аст, ки ќолибан тўдањо фаќир, таљњиз ва басиљ мешаванд. Дар аксари љавомеи дар њоли тавсиа ва тавсиаёфта табаќаи мутавассит асаргузории ва наќши бештаре доранд [4].
Агар дар љомеа табаќаи мутавассит заиф ва нотавон бошад, ин табаќа наметавонад дар тавлид
ва тазии ќудрати сиёсї шарик ва сањим бошад, то заминањои мушорикати сиёсї ва мушорикати интихоботии худро афзоиш ва густариш дода ва дар њавзаи сиёсат ва њукумати кишвари худ таъсир бигузорад.
4. Фуќдони амният: Мушорикати сиёсї илова бар ќавонин ва иљрои комил ва бидун аз табъези
он дар њаќќи њамаи афрод ва нерўњои иљтимої ва сиёсї; ниёзманди амният мебошад. Амният дар
њамаи њавзањои равонї, фикрї, шуѓлї, молї, љисмї, њиссиётї, сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангї
њам монандї ѓатаоти муртабит бо њам ва такмилкунандаи якдигар мавзуият ва мафњум пайдо мекунад.
Фарз бар он аст, ки инсонњо битавонанд бо фароѓати хиёл ва ба дур аз њељ гуна њаросе ба ошкорсозии
андешањо ва гироишњо ва тамоюлоти худ ва истеъдодњо ва имконоташон ба манзури ифои наќши
бештар дар њавзањои сиёсї иќдом кунанд. Дар ѓайри ин сурат, яъне ба далели вуљуди ноамнї дар
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њавзањои мазкур на танњо мушорикати интихоботї љиддитар ва шукуфотар намешавад, балки кушоиш ва шукуфоии одамї низ хиёли беш нахоњад буд.
Дар набуди амният, сохти зењни равонии фард мусоиди мушорикати сиёсї ва ё интихоботии
ѓайри басиљї нест. Барои рафъи мушкили адами амният, барномарезї ва њидоятњои сиёсї, фарњангї
мустамир ва густардан зарурист. Агар низоми сиёсї фарњангиро чун њарами фарз кунем; лозим аст, ки
аз шиби он ба муруват ба нафъи ќисматњои миёнї кост. Ќонунмандиро дар омўзиш ва амал, ба раъми
осебњои эњтимолии он шиддат бахшид ва аз тавосири шахсї ва фардї дар низоми фарњангї сиёсї
љилавгирї кард. Дар натиља бо эљоди амнияти зењнї равонї ва ба табеъи он суботи ахлоќи сиёсии мусбат метавон аз гусехтагии шахсиятии афрод ва њамчунин аз хатари ошкор шудани љомеаи тўдавор кост
ва бо таъмини амнияти шањрвандон дар њамаи њавзањо ва бањрамандии онон аз њуќуќи иљтимої, сиёсї
ва фарњангї, ононро дар њавзањои мушорикати сиёсї ва интихобот фаъол кард. Агарчи набояд
тафовутњои ќавмї, фарњангї, нажодї ва мазњабиро омили наздикї ва ё дурї аз сањна ва мушорикат
дар сиёсат ва ќудрати сиёсї ва бањрамандии аз имтиёзоти он, малок ва меъёр ќарор дод.
5. Фарњанг ва тањсилоти дониш: Ифои наќши мусбат дар њавзаи мушорикати интихоботї ва
њамчунин мушорикати сиёсии густарда ва фаъол ниёзмандї ба фарњанги сиёсї мебошад. Њарчи ќадар
афроди љомеа дорои тањсилоти тахассусї ва огоњии бештар аз њавзањои умумии сиёсат бошанд, ба
њамон маротиб њузури онон дар сањнаи сиёсат фаъолтар ва мусбаттар хоњад буд. Њукумат наметавонад
ба монанди абзо бо онон бархўрд кунад. Чаро ки тањсилоти такмилї ва умумї бо вуљуди мадовис ва
Доншигоњњо дар сутуњи гуногун ва расонањои љамъї ва навишторї монанди: телевизион, радио,
маљаллот ва рўзномањо иттилоот ва донишњои зиёдеро дар ихтиёри афрод ќарор дода ва њукумат наметавонад дар дунёи љадид иттилоот ва ахбори яктарафа ва мубтанї бар тамоюлот ва манофеъи
соњибони ќудратро ба хурди тўдањои мардум бидињад. Чаро ки пас аз муддате маќбулият ва ё машруияти худро аз даст дода ва заминањои фурўпошии пойгоњи иљтимоии худро фароњам месозад.
Бархе афрод њамчун «Њопермос» мўътаќидан аќлонияти абзори шарти лозими тавсиа аст.
Аммо шарти кофї нест. Он чи дар тавсиа таъинкунанда аст, аќлонияти фарњангї аст. Яъне тавоноињои
каломї ва забонии инсон ва муфоњима, ки мабнои њамаи вуљўњи маънавии тавсиаро ташкил медињад.
Бад-ин маънї, ки аќлонияти фарњангї наќши асосиро дар мушорикати сиёсї ва интихоботї ифо мекунад.
Мушорикати фаъол дар љомеае иттифоќ меуфтад, ки афроди босавод, тањсилкарда ва фањим
ва бо фарњанг зиёд буда ва нисбат ба љомеаи сиёсї, њукумат ошної дошта ва дар муќобили манофеъи
худ ва миллат эњсоси масъулият мекунанд. Њаргиз бо бетафовутї; заминањои нодидагирифтани манофеъи миллї ва бетаваљљўњи нисбат ба њуќуќи шањрвандон тавассути њукуматгарон ва сиёсатгузоронро
фароњам намекунанд.[5] Њар андоза, ки дар љомеаи афроди бесавод ва беиттило бештар бошанд ва ё
инњисори расонањои љамъи монанди телевизион, радио, маљаллот ва рўзномањо дар инњисори давлат
бошад, мушорикати интихоботи мунфаъилона ва ё абзорї иттифоќ хоњад уфтод ва амалан асаргузории мардум ва нерўњои сиёсї иљтимої дар њавзањои њукуматї, тасмимсозї ва тасмимгирї камрангтар
хоњад шуд.
6. Фуќдони ањзоби сиёсї ва нињодњои маданї: Дар баррасии равобит миёни њукумат ва мардум
ба чигунагии таъмиќ ва талтифи он бояд бенињодњои иртиботї ё њалќањои миёнї ишора кард.
Нињодњои иртиботи вазифаашон таљми ва баёни дархостњо ва таќозоњои мардум ва гурўњњои иљтимої
ва табдили он ба таќозо ва ироаи он ба системаи сиёсї љињати тадвини ќавонин ва ё ислоњи ќавонин бо
њадафи таъмини манофеъи мардум дар чорчўби ќонун ва ба бисатрњои он мебошад. Бинобар ин
наќши ин нињодњои иртиботї бо таваљљўњ ба вазифаашон њам барои суботи низомњои сиёсї ва афзоиши коромадии њукуматњо ва њамтаъмини манофеъи фардї ва љамъии атвои кишвар ва ё љомеаи сиёсї
бисёр муњим ва бо арзиш мебошад. Муњимтарини нињодњо ва њалќањои миёнї; ањзоби сиёсї ва
нињодњои маданї мебошанд, ки метавонанд бо њузурї фаъолонаи худ дар арсаи сиёсї на танњо
њамбастагии ва якпорчагии миллиро таќвият намоянд, балки бо ироаи дидгоњњо ва назароти худ умуроти мамлакатиро ислоњ ва дар љињати тавсиа ёфтагии кишвар њидоят намоянд.
Аз тарафи дигар, бо густариши созмонњо ва ташкилоти мањаллї ва тахассусї, афрод ва
гурўњњои бештареро вориди сањнаи сиёсат намуда ва нуќтагони љадидеро тарбият ва ба љомеаи сиёсї
ва низоми сиёсї тањвил медињанд ва боњузар дар сањнаи интихобот ва пайкорњои сиёсї он њам бо ба
коргирии равишњои мусолиматомез дар њавзањои сиёсї ва таблиѓот ва созмондињии афрод ва нерўњои
сиёсї, мушорикати интихоботиро афзоиш дода ва љомеаро аз нишоти сиёсї бањраманд созанд.[6]
Аз тарафи дигар пўёии ва такомули сохторњои њукуматї ва нињодњои сиёсиро афзоиш дињанд.
Њар гоњ љомеаи фоќиди ањзоби сиёсї бошад ва ё ањзоби сиёсї камранг, заиф ва нотавон бошанд ва ё ин ки ањзоби сиёсї ва нињодњои маданї давлатсохта ва дар дасти давлат бошанд, дар чунин
љомеаи мушорикати интихоботи мунфайлона ва сатњї ва ба лињози сиёсї беарзиш хоњад буд. Дар
натиља наметавонад дар њавзањои тасмимгирї ва тасмимсозии сиёсї ва њукуматї асаргузор бошанд.
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Мушорикати сиёсї дар љавомии тавсиаёфта аз маљрои низоми интихоботї баррасї мешавад. Сохтори
низоми интихоботии кишварњо то њудуде аз якдигар мутафовит мебошанд. Аммо мавонеи мушорикати интихоботї ѓолибан дар љавомеи камтар тавсиаёфта ва ё дар њоли тавсиа шомилї; фуќдон ва ё
заъфи ќонун, њуввияти љамъї, заъф ва ё нотавонии табаќаи мутавассит, фуќдони амният, ањзоби сиёсї
ва нињодњои маданї ва сатњи тањсилот ва фарњанги ин љавомеъ мебошад.
КАЛИДВОЖАЊО: мушорикати сиёсї, мушорикати интихоботї, тавсиаи сиёсї, фарњанг, љомеаи сиёсї, низоми интихоботї.
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ПРЕПЯТСТВИЯ УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ
Участие в выборах является важнейшим проявлением политического участия, которое занимает особое место в политической
науке. В них излагаются такие вопросы, как политические и культурные партии и организации, взаимоотношение граждан и Правительства, уровень знаний и информации, стимулы и индивидуальные качества. Посредством исследования и понимания препятствий для участия на выборах и представления путейих решения, мы можем устранять их в развивающихся и развитых обществах и узаконить участие
на выборах с целью политического развития этих стран.
OBSTACLES OF PARTICIPATION IN ELECTIONS
Participation in elections is considered as an important revelation of political participation, which occupies a special place in political sciences.
They reconsider such issues as political, cultural parties, groups and organizations, relationship of citizens and the Government, the level of knowledge and
information, stimulus and individualistic characters. By means of research and understanding of obstacles for participation in elections and presentation the
ways of their resolution we can eliminate them in developing and developed societies and legitimize participation in elections with the aim of the country
political development.

БАРРАСИИ РАВОБИТИ ТЕЊРОН - ДУШАНБЕ

Бењрўзи Раисї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Эрон бисёр моил аст равобити худро бо Русия ва Тољикистон ва Афѓонистон ба гунае танзим
кунад, ки ба унвони як бозигар дар минтаќа манофеаш мавриди таваљљўњ ќарор гирад. Ба њамин далел,
равобит бо Тољикистон барои Тењрон бисёр њаётї аст ва ба унвони тааммуќи истиротижик амал мекунад. Тењрон ба хубї медонад, бањамхўрдану аз даст додани равобит бо Тољикистон бисёр хатарнок ва
пурњазина аст ва ба мавќеияти истиротижики Эрон латма мезанад ва аз тавоної ва путонсияли чоназании ин кишвар дар љањон мекоњад ва ба њамин далел, дар Осиёи Марказї кўшидааст аз мероси
таърихии худ суд бибарад ва бо такя бар муштаракоти фарњангї ва таърихї бо тољикњо барои њифзи
вазъи мављуд суд бибарад.
Ќабл аз баррасии мавзўъ, лозим аст дар мавриди истиротижии Љумњурии Исломї аз тарзи
фикрї ва мабної дар сиёсати хориљї тавзењоте ироа шавад. Бадењї аст, зимомдорон ва роњбарони
Эрон бар асоси равоншинохтї ва дарки абъоди муњитии мавзўъ мебошанд. Ташхиси иртиботи мавзўи
сиёсати хориљї бо фарњанг ва авлавиятњо аз аввалин марњалаи таљзия ва тањлил мебошад, ки бар асоси
он битавон шароити минтаќаии байнулмилалї ва нуќоти заъф ва ќувватро шиносої кард. Пайдо кардани бењтарин роњи њал бо бањрагирї аз ёригарон аз афроди соњибназар метавонад моро зудтар ба
њадаф бирасонад. Шиносоии нињодњои асаргузор бар сиёсати хориљї ва диплумосї бояд сиёсатмадоронро њушмандона ба роњи хайр њидоят кунад. «Дастгоњи диплумосии Љумњурии Исломї бо лињози
марокизи мутамаддиди асаргузор дар мавзўъ, лињози афкори умумї дар тасмимоти сиёсї, таъсири
наќши ќудратманди расонањо ва ањзобу гурўњњо дар раванди иљроии мавзўъ, њушмандона аз назари
мабної … таориз бо манофеи миллї надошта бошад ва дар садади найл ба ањдофи худї бошад.»
Аз назари фикрї, авлавияти робита бо як кишвар таќвияти сатњи њамкорї, тавсиаи муносибот
комилан бояд машњуд ва мадди назаре бошад, ки битавонанд сиёсатмадорон дар он муњит ба дунболи
иљрои масоили сиёсї бошанд. Бо ин тавзењ, метавон ба ин муњим расид, ки робитаи Љумњурии Исломї,
як кишвари идиюлужикї, исломї, инќилобї бо Тољикистон, ки наметавон дар он як њукумати мазњабї
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эљод кард, бар асоси фарњанг ва таърихи муштарак ва забони муштарак алоќамандии ду кишвар ба
якдигар ва парњез аз њар гуна иќдоме, ки таќвияти равобити ду кишварро суст ва беарзиш ва бемўњтаво
кунад.
Дар истиротижии Љумњурии Исломї њадафи аслї дифоъ аз ормонњои Инќилоб мебошад.
Бадењї аст, дар мавзўи Тољикистон ба њељ ваљњ таќвияти њамкорињо моњияти идиюлужик надорад,
балки аз кишваре, ки алоќаманд аст бо кишвари мо бар асоси муштаракоти таърихї њаракат кунад,
бояд истиќбол кард. Љумњурии Исломии Эрон яке аз нахустин кишварњое буд, ки дар соли 1991
Истиќлоли миллии Тољикистонро ба расмият шинохт ва дар жонвияи 1992 сафоратхонаи Љумњурии
Исломии Эрон дар Душанбе ифтитоњ шуд. Равобит дар сатњи ду кишвар аз љойгоњи вижае бархўрдор
аст, ки ба иќрори вазири хориљаи Тољикистон њашт санади њамкорї миёни ду давлат ба имзо расид, ки
дурнамои равобити ду кишварро ќавї нишон медињад. Ин њамкорињо љавобгўйи манофеи миллї ва
баландмуддати ду кишвар хоњад буд. Равобити Эрон ва Тољикистон дар матолиби Созмони Конфронси Исломї, Созмони ИКУ ва Созмони њамкорињои Шанхай ва тавсиаи муносиботи дуљониба
мебошад. Тасмими Эрон дар коњишу замонии нирўгоњи Сангтўда- 2 ва иќдоми баъдии омодагї
љињати сохти нирўгоњи Шўроб мўљиби хушњолї ва хурсандии маќомоти тољикї шудааст. Гарчи Эрон
омодагї љињати сохти саноеи тавлиди олуминум, ињдоси корхонаи тавлиди симої, корхонаи тавлиди
маводи шимиёї, хатти интиќоли барќи Тољикистон- Афѓонистон- Эрон, эљоди корхонањои муштарак
эълом кардааст.
Дар ин миён баргузории маросими «Рўдакї- шоири бузург ва машњури порсї» дар Панљрўд,
Душанбе, Тўс, Тењрон дар сатњи бисёр хубе баргузор гардидааст. Эрон ва Тољикистон, њар ду бобати
ќочоќи маводи мухаддир ва тавлиду судури он пештарин зарбаро хўрдаанд ва бояд бо њазинаи бисёр
зиёд тавону нирўи инсонии худро сарфи мубориза бо маводи мухаддир кардаанд, ки ношї аз
Афѓонистон мебошад. Дар њаќиќат, ду кишвари Эрон ва Тољикистон дар хатари тањдиди иљтимої ва
иќтисодї ва њатто, сиёсии масоили дохили Афѓонистон мебошанд. Њар ду кишвар мўътаќиданд, ки
бояд ба иќтисоди ин кишвар кўмак карда, дар кишт ва тавлиди кишти љойгузинї ва дар тавлиди ин
кишвар њамчун сохти нирўгоњ ва хатти оњан мушоракат кард.
Бофти љамъиятии Тољикистон, ки шомили 60% тољик, 23% узбак ва 10 дарсад рус ва 3 дарсад
укроинї, тоторї, ќирѓизї аст, бояд њушмандона дар тамомии тањлилоти сиёсї ва тасмимот мавриди
назар ќарор гирад, ки Эрон бояд дар диплумосии худ њамвора тамомии аќшори Тољикистонро дарбар
гирад ва њассосияти гурўњиро дарбар надошта бошад. Тољикистон акнун бо диплумосии љадид ва
мутањаввили худ хоњони хуруљ аз њар бунбасти сиёсї мебошад. Эмомалї Рањмон - Раиси Љумњури
Тољикистон, дар сафари худ ва дидор бо Раиси Љумњури Эрон Мањмуди Ањмадинажод бар тавсиаи
равобит бо кишварњои исломї ва арабї таъкид кард. Љалби сармоягузории кишварњои дигар назири
Чин, кишварњои арабї њамчун Ќатар ва Эрон ва тавсиаи њамкорињои минтаќаї ва њатто, истифода аз
зарфиятњои њамкории Амрико ва Fарб ва тадовуми тавсиаи равобит бо Русия нишондињандаи ин
мавзўъ мебошад.
Эмомалї Рањмон ба манзури таќвияти њамкорињои минтаќаї хостори ташкили як нињод ва
созмони љадид аз сўйи кишварњои Осиёи Марказї шудааст. «Эшон, њамчунин, хостори таъсиси кумисиюни байналмилалї барои истифода аз захоири оби дарёчаи Саррез, воќеъ дар шарќи Тољикистон,
ташкили созмоне, ки назорат бар њуќуќи мусовї дар муодилоти минтаќаї шуд. Кишварњои узви ин
созмон дар заминаи истифодаи оќилона аз захоири об ва иниржї таъкид доранд. Мавзўе, ки раиси
љумњури Ќазоќистон низ хостори ташкили созмоне монанди кишварњои урупої дар заминаи иќтисодї
ва сиёсї шуд».
Аз назари амниятї мо талоши худро мутаваљљењи таќвияти иттињодсозї, рафъи бўњронњо ва
ташвиќи сулњи пойдор намудаем, ки дар мавориде чун Тољикистон муваффаќияти умедворкунандае
низ доштааст.
«Дар заминаи масоили иќтисодї Эрон бо истифода аз имтиёзоти вижаи љуѓрофиёї ва имконоти худ бар афзоиши њаљми мубодилоти коло ва хадамоти тикнулужии нафт ва гоз ва саноеи сабук дар
садади рафъи мушкилоти мављуд мебошад. Дар њоли њозир дар дунё ва дар минтаќаи Осиёи Марказї
ва Ќафќоз тањаввулоти зиёде ба вуќўъ пайваста ва ин минтаќа њам акнун даврони њассосеро пушти сар
мегузорад».
Љумњурии Исломї муваззаф аст, ки дар ин рўзњои сахт ба кўмаки Тољикистон биштобад.
Мунтањии бењтарин кўмак барќарории равобити солими иќтисодї бо он кишвар аст. Тољикон миллати фаќире нестанд ва ниёз ба кўмакњои билоиваз надоранд. Онон дорои имконоти билќуввае њастанд,
ки агар дуруст аз онњо бањрабардорї кунанд, метавонанд зиндагии иќтисодии худро ба нањви шоистае
созмон бахшанд. «Эрон метавонад дар истихрољи нафт ва соири маводи маъдании Тољикистон мушоракат намояд, дар он кишвар сармоягузорї кунад, коршиносони фании худро ба он кишвар иъзом до-
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рад ва ба доду ситади колоњои мухталиф бипардозад. Њама дар шароите баробар ва дўстона, ба
бењтарин навъи равобити иќтисодї аст».
Тамомии кишварњои хориљї бояд ба њуќуќи миллати Тољикистон эњтиром бигзоранд, то
тибќи майл ва тавон роњи њалли маъќуле барои мушкилињои сиёсии худ пайдо кунад ва ба ёрии ў бишитобанд, то бўњронњои иќтисодиашро рафъ кунад. Вале, оё Эрон дар равобит бо Тољикистон њељ имтиёзе нисбат ба кишварњои дигар надорад?
Эрон ва Тољикистон дар як њавзаи фарњангї ва тамаддунї ќарор доранд: њавзаи фарњанг ва
тамаддуни эронї. Эрон ќалби ин њавза аст ва Тољикистон бахши муњиме аз он ва сахт алоќаманд ба он.
Ва ба ин далел, тољикон љашнњои нахустини солгарди истиќлолашонро бо пардабардорї аз
муљассамаи Фирдавсї оѓоз карданд. Шеъри Њофиз бар сари забонњост ва аз Рўдакї ва Љомї ва
Мавлавї ва Камоли Хуљандї фаровон ёд мешавад. Ягонагии фарњанг ва тамаддуни Эрон ва
Тољикистон имтиёзи бузурге аст, ки Эрон дар робита бо Тољикистон имрўз аз он бархўрдор аст ва агар
Эрон бар равобити фарњангии худ бо Тољикистон таъкид ва ањамияти бештаре нисбат ба равобити
сиёсї ва идиюлужик биварзад, дарвоќеъ, аз нуќтаи ќуввати худ суд љустааст. Бояд таваљљўњ дошт, ки
њавзаи тамаддун ва фарњанги эронї- тољикї бузургтарин мазият барои ду кишвар мебошад.
Нуктаи њоизи ањамият ин ки:
Фурўпошии Иттињоди Љамоњири Шўравї дар дањаи поёнии ќарни бистум сарфасли љадидеро дар равобити байнулмилал кушуд. Њазфи як мењвари ќудрат аз љањони дуќутбї, илова бар эљоди таѓйирот ва
тањаввулоти амиќ дар сохтори тамоми байнулмилал паёмадњое њамчун рушди њаракатњои
истиќлолталабона ба њамроњи бурузи чолишњои мутааддид ва мутанаввеъ миёни ќавмиятњо, миллатњо
ва љиноњои сиёсї дар сатњи хурд ва бознигарони арсаи байнулмилал дар сатњи калон ва ба вижа, дар
минтаќаи Осиёи Марказиро ба дунболи худ дошт. Анбошти бўњронњо ва мушкилоти иќтисодї, сиёсї,
фарњангї ва амниятї боис гардид, то «ќудратњои минтаќаї ва љањонї таваљљўњи хоссеро маътуфи ин
минтаќа намоянд. Ва ин мавзўъ дар мавриди тољикон, ки бо марзи муштарак бо Чин ва Афѓонистон ва
наздикии ин кишвар ба Покистон Њиндустон ин љумњуриро дарвозаи марказї ба кишварњои Чин ва
Њинд ва Афѓонистон ва Покистон ќарор додааст. Вуљуди маодин, тилло, урониюм ва минтаќае мустаид барои тавлиди мањсулоти кишоварзї зерсохтњои тавлидии ин кишварро муњим љилва додааст.»
Эрон набояд интизори як њукумати динї ва идиюлужик дар минтаќа дошта бошад, зеро аксарияти ин кишвар ањли суннат ё мазњаби њанафї ва аќаллияте шиа, теъдоди андаке пайравони фирќаи
исмоилия, ба изофа, бахши ќобили таваљљўње аз гўишњои собиќ омезае аз таоруфоти диниро ба вуљуд
овардааст. Њатто, Нањзати исломии Тољикистон, ки интизори њимояти томми љумњурии исломиро дорад, пайрави мактаби њанафї бувад ва бо фарњанги шиї ва идаои Инќилоби Љумњурии Исломии Эрон
созгории том надорад. Аммо, људої аз ин таоруфот иштироки фарњанги эронї миёни ду миллати
Эрон ва Тољикистон нуќтаи ќобили иттикое аст, ки метавонад дар сурати истифодаи сањењ аз ин тамоилот љойгоњи матлуберо барои Эрон ба дунбол дошт. Эрон бояд пуштибони Тољикистон бошад,
зеро Тољикистон ќитъаи људоуфтода ва муњосирашуда аз мањдудаи фарњангии Эрон аст. «Кишвари
Тољикистон, агарчи дорои миллате мусалмон аст, лекин онњо њанафимазњаб њастанд ва, њатто, дар сурати бакифоягарии ќудрат тавассути мусалмонон ба шаклгирии комил бисёр баид аст, ки сиёсатњо ва
амалкарди онон ба шакли комил њамоњанг ва њамсў бо Эрон бошад, зеро ки алоќа ва равобити
мазњабии онњо бо дигар кишварњои исломї, ки дорои њамсонии бештар бо онњо њастанд, аз љумла Покистон, Арабистони Саудї ба бароат ќавитар аз Эрон аст.» Лизо, ин роњ масири тўлонї хоњад буд,
њатто, агар ба оромї пеш равад, ба далели асли 100 Ќонуни Асосї, ки дин аз сиёсат људо мебошад,
агарчи Ислом ва мусалмонон ва соири адён мавриди эњтиром мебошанд. Лизо, таъкиди Эрон бар
њукумати динї њеч натиљае дар бар нахоњад дошт. Аммо, аз тарафи дигар, ташкилоти фарњангї ба
њамроњи њимоятњои давлатї, ба вижа, пас аз имзои тавофуќномаи сулњ шоњиди њаракатњои милї ва
давлатї дар љињати таќвияти гироишњои фарњангї ва адабї ва форсї талош кардаанд. «Бар хилофи
иќдомоти динї ва мазњабї њар гуна тањаррук ва таомул дар ин замина аз сўйи намояндагони сиёсї ва
фарњангии Эрон дар Тољикистон на танњо боиси эљоди њассосият ва танаќќуш нахоњад буд, балки аз
сўйи мардум ва давлати Тољикистон мавриди истиќбол ќарор мегирад. Чаро ки равшанфикрони
тољикї робита бо Эронро ба унвони маркази аслии фарњанги форсї ва эронї зарурї медонанд.»
Эрон метавонад барои даст ёфтан ба нуќтаи иттикои матлуб чун мењвари густариши фарњанги
эронї ва адабиёти форсї аз тариќи ташкили мањофил ва кумитањои давлатї ва фарњангии муштарак
мутамарказ намуд.
Иќдоми Эрон дар заминањои саноеъ ва хадамоти бозаргонї, аз љумла, дар санъати мухобирот,
мутолиаи иктишоф ва истихрољи маодин ва маводи конї, санъати нафт ва нирўи шимї, роњ ва сохтмон, њамчунин њамлу наќли коло дар абъоди фарњангї дар пазириш ва табодули устод ва донишљў
метавонад бахши мењварии манофеи Эронро дар Тољикистон таъмин намояд.
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Робитаи Эрон бо Тољикистон ба ѓайр аз мулоњизоти сиёсї дорои мулоњизоти фарњангї аст.
Ќаробати фарњангї ва тамаддунии Эрон ва Тољикистон боис гардид, ки равобити ин ду кишвар фаротар аз мулоњизоти сиёсї ва иќтисодї ќарор гирад ва бо иќболи марвї рў ба рў шавад. «Дар ибтидои
истиќлоли Тољикистон, иќболи марвии Тољикистон ба Эрон, ки мубтанї бар рўйкарди фарњангї ва
тамаддунї буд, аз љониби сиёсатмадорони вобаста ба ќудрати њоким, ки дар муќобили фишори
нирўњои ислоњталаб ќарор гирифта буданд, нуфузи идиюлужики Эрон таъбир ва тафсир гардид ва дар
муќобили ин иттињом нирўњои миллї ва исломии Тољикистон, ки ќудрати њокимро вобаста ба русњо
медонистанд, аз худ вокуниш нишон дод. Ва Эрон борњо таъкид кард, ки њадафи мо миёнљигарї ва
эњтиром ба њуќуќи мардуми Тољикистон мебошад».
Равобити Эрон ва Тољикистон ба далели иштирок дорои суботи истиротижик мебошад. Ин
авомил дар сутўњи фаромиллї, минтаќаї ва байнулмилалї боис шудаанд, сиёсати хориљии Эрон ва
коргузорон ва муљриёни он воќеагаро нашаванд.
Дар сатњи фаромиллї Эрон талош мекунад бо нањви њамсонї: забонї ва фарњангї ва таърихї
муассир бошад. Ба далели њузури Тољикистон дар љуѓрофиёи фарњангии Эрон ва таъсирпазирии сиёсати хориљї аз ин таомул, Тењрон саъй карда, аз мероси таърихї ва фарњангї ва нуфузи суннатии забон
ва фарњанги форсї дар Осиёи Марказї суд бибарад. Ин амр боис шуд, Эрон талош кунад, ин мазияти
муњим дар сиёсати хориљии худро асири эњсосот ва авотифи ормонгароёна насозад ва бикўшад бо
аъмоли сиёсатњои фарњангї, иќтисодї ва сиёсї ба дунболи муттањидии истиротижик дар Осиёи
Марказї бошад ва бунёнњои равобит бо Душанберо мўњкам созад. Дар њавзаи миллї муљриён ва сиёсатгузорони Эрон ба далели манофеи баландмуддати таърихии худ дар минтаќаи Осиёи Марказї ва
Ќафќоз ва низ ба далели вуљуди шароити муносиби дохилї бидуни нигаронии хотир ба эљоди як равобити мўњкам ва босубот бо Душанбе иќдом кардаанд. Онњо таќвияти равобит бо Душанберо комилан
мусбат арзёбї кардаанд ва заминаи зењнии худ ба дунболи эљоди як иттињоди мусаллат бо њузури
Афѓонистон ва Тољикистон тўли мењвари забони форсї њастанд. Ба назари онњо, Тољикистон яке аз
муњимтарин аносири муњим дар таъмини амнияти миллии Эрон дар Осиёи Марказї аст ва наметавонад авомили муассир дар раќобати байни Эрон ва Туркия ва Эрон ё Покистон дар ин минтаќа бошад.
Дар таъмини ин њадаф Тењрон аз ибтидои шаклгирии њукумати љадид дар соли 1979 то кунун карда,
монеи шаклгирии рўйкардњои тундравона дар сиёсати хориљии худ нисбат ба Осиёи Марказї ва
Ќафќоз бошад ва бо њадафи таъмини манофеи миллї сиёсатгузорї кардааст.
Дар њавзаи минтаќаї Эрон њузури ду кишвар: Тољикистон ва Афѓонистонро дар таъмини
ањдофи калони баландмуддати худ дар Осиёи Марказї ва Ќафќоз бисёр муњим медонад ва эътимод
дорад, аз дастдорони њар як аз ду кишвар латмае љиддї ба амнияти миллии ин кишвар ва љойгоњу
наќши он ворид мекунад. Эрон барои иљрои сиёсати худ саъй хоњад кард, ки боиси нороњатии Русия ва
Чин нашавад ва сиёсатњои худро бо онон њамоњанг кунад.
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ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ИРАНОМ И
ДУШАНБЕ
Данная статья посвящена изучению и исследованию двухсторонних отношений между Ираном
и Таджикистаном.
STUDYING AND RESEARCH OF BILATERAL RELATIONS BETWEEN IRAN AND DUSHANBE
Given article is a devoted studying and research bilateral relation between Iran and Tajikistan.
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НАШЪАЉАЛЛОБЇ ВА ОҚИБАТҲОИ ОН

Ф.А. Ғуломова
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Интиқол ва мусодираи маводи нашъадор, нашъамандї ва љиноятҳое, ки бо фурўшу истеъмоли
маводи нашъадор вобаста мебошанд, яке аз умдатарин ва печидатарин мавзўи љомеаи муосир мебошад, ки онро ба вабои аср ташбеҳ медиҳанд, ки бешак бадтар аз он буда, дар солҳои охир дар кишвари мо низ доман паҳн карда, рўз аз рўз қувват гирифта истодааст. Густариши ин вабои даҳшатангез
боиси нигаронии љиддї гардида, ҳамчун зуҳуроти номатлуби иљтимої љаҳониёнро ба таҳлука овардааст. Имрўз дар сайёра кишвареро пайдо кардан мушкил аст, ки мубталои ин вабо нагашта бошад. Ин
зуҳурот қурбониҳои зиёде дорад ва тавонистааст, ки дар як фурсати ночизе љони љавонони зиёдеро ба
қабзаи марг бисупорад, фазои софи оилаҳои зиёдро ғуборолуду хонавайрон ва дороёну тавонгарони
мухталифро ба гадову оворагард мубаддал созад.
Афзоиши интиқоли маводи мухаддир мушкилоте чун сатҳи нашъамандї, хонавайроншавї,
бемориҳои гуногун, ҳамдигарнофаҳмиҳо ва ҳазорҳо носолимиҳои дигарро ба бор овардаанд. Дар баробари ин дигаргунии бошиддати иљтимої, сиёсї, иқтисодї ва маънавї низ ба ин созгор мегардад.
Мардум оҳанги дарди дили ҳамдигарро эҳсос мекунанду зери ливои зидди вабои аср садо баланд менамоянд ва аз ҳамдигар љонибдорї мекунанд ва хушбахтона тамоми давлатҳо ин эътирозро расман
дастгирї мекунанд.
Тољикистони мо, ки узви људонашавандаи љомеаи љаҳон мебошад ба ин масъала наметавонад
бетафовут бошад, зеро ин падидаи номатлуб мушкилоти Тољикистони соҳибистиқлоли мо низ ба шумор меравад. Боиси таассуф аст, ки кишвари мо бо туфайли мавқеи љуғрофии худ дар чорсўи сели гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор, яъне дар муљовироти Афғонистон, ки яке аз мамлакатҳои
асосии тайёркунандаи
навъҳои мухталифи нашъа дар љаҳон мебошад, қарор дорад ва ба воситаи љумҳурии мо маводи нашъадор ба кишварҳои Осиёи Марказї, Федератсияи Русия ва Аврупо интиқол меёбад ва ин албатта
таъсири манфии худро ба амнияти миллии Љумҳурии Тољикистон ва тамоми минтақаи Осиёи
Марказї мерасонад.
Ҳамин нуқтаро ёдрас менамоем, ки дарозии сарҳади Тољикистон бо Афғонистон 1500 км-ро
ташкил мекунад, ки барои нашъаљаллобон имконияти воқеии интиқоли маводи марговарро муҳайё
месозад ва ин ҳолат бошад, вазъияти Тољикистонро хеле ногувор сохта, бешак ба амнияти давлат хатар
меорад.
Дар доираи мамолики Ғарб бо ном «самти шимолї» вуљуд дорад, ки мутаассифона
Тољикистон аз љузъияти ин «north road» номбар карда мешавад. Чунин «мартаба» ё статус мавқеи
байналмилали Тољикистон, мавзеи онро дар системаи муносиботи байналминал мустаҳкам карда наметавонад. Ҳарчанд кўшишҳои Тољикистон, сарфҳои молї, истифодаи имконоти ақлонї ва ҳатто талафоти љонии миллати мо дар ин роҳ назаррас бошад ҳам ҳарифони сиёсии кишвари мо аз падидаи
«north road» ва ворид будани қаламрави Тољикистон баъзе аз шаҳрвандони он сахт сўистифода мекунанд.
Барои мисол дар стратегияи муносибати Иттиҳоди Аврупо дар Осиёи Миёна (соли 2007 бо
ташаббуси Олмон) омада аст, ки гўё аз барои Тољикистон ҳар сол наздики 100 тонн маводи мухаддир
ба дигар кишварҳо интиқол мешуда бошад. Ин, албатта, иштибоҳи маҳз аст. Чунин арзёбї аз намунаи бозиҳои хусусияти идеологї ва геополитикї доштан шаҳодат медиҳад. Дар шаклгарии чунин
мавқеъ нисбати Љуҳурии Тољикистон ҳарифони байналмилалии кишвари мо сахт манфиатдор
ҳастанд. Мақсад аз он бадном кардани миллати тољик, сохти давлатдорї ва манфиатнокии қудрати
ҳокимияти сиёсии кишвар мебошад. Дар асл Тољикистон дар нисбати кишварҳои Осиёи Марказї,
Руссия ва Аврупо ҳамчун мавзеи ҳимоятї (buffer zone) хидмат мекунад.
Љиҳати пешгирии ин мушкилот баҳри мўътадилгардонии вазъияту дуруст ба роҳ мондани
некўаҳволии мардуму амнияти кишвар ва муборизаи ҳадафноку самарабахш бо наркомафия
Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон аз 19 майи соли 1999 бо қарори № 202 Барномаи давлатиеро бо номи
«Чораҳои комплексї доир ба мубориза бар зидди муомилаи ғайриқонунии маводи мухаддир,
моддаҳои психотропї ва прекурсоҳо, назорат аз болои муомилоти қонунии онҳо, пешгирї ва табобати нашъамандї барои солҳои 1999-2000» қабул намуд.
Чуноне ки иброз намудем, ҳадафи асосии барномаро нишон додани аксуламал ба суиистеъмоли моддаҳои нашъаовару гардиши ғайриқонунии он, татбиқи чораҳои комплексии умумидавлатии
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хусусияти иљтимої, тиббї, ҳуқуқї ва ташкилидошта оид ба боздоштани гардиши ғайриқонуии маводи нашъадор ва кам кардани он, ҳамчунин љиноятҳои вобаста ба маводи нашъадор ташкил намуда,
дар пешгирї намудани ин падидаи номатлуб иқдоми шоиста ба ҳисоб меравад.
Љумҳурии Тољикистон барои муборизаи беамон бар зидди наркомафияи байналхалқї ва
пурзўр намудани мубориза бар зидди он кўшиши ба имзо расонидан ва амалї гардидани чунин
ҳуљљатҳои муҳимро кардааст:
1. Протоколи таъсиси Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумҳурии
Тољикистон-миёни Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ва Идораи СММ оид ба назорати маводи нашъаовар ва пешгирии љиноят. ш. Вена 27 апрели соли 1999;
2. Фармони Президенти Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи таъсиси Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Љумҳурии Тољикистон» 1 июни соли 1999;
3. Лоиҳаи Љумҳурии Тољикистон ва Идораи СММ оид ба назоратї маводи нашъаовар ва
пешгирии љиноят АО/ТАJ99/0.65 «Рушди институтсионии таҳияи стратегия ва такмили чораҳо оид ба
назорати маводи нашъаовар ва мубориза бо љинояткорї дар Тољикистон» ноябри соли 1999.[1]
Љумҳурии Тољикистон ҳамчун як давлати соҳибистиқлолу демократї ва мутамаддин ба тамоми ташкилотҳо ва Конвенсияҳои байналхалқие, ки ба масъалаҳои назорат аз болои маводи нашъадор сару кор доранд, низ тарафдор мебошад, ба монандї:
1. «Комиссияи байналхалқии афюн», ки соли 1909 дар Шанхай
созмон дода шуда буд ва дар он Комиссия аз намояндагии 13 давлати Осиё, Аврупо ва Амрико иборат буд.
2. «Конвенсияи Женевагии байналхалқии мубориза бар зидди тиљорати пинҳонии маводи
сахттаъсири нашъадор», ки ба таври расмї паҳншавии маводи нашъадорро љинояти байналхалқї
эълон намуд, 26 июни соли 1936.
3. «Конвенсияи Вена доир ба маводи психотропї», ки аз болои маводи ба тобеият водоркунандаи инсон назорат мекунад, соли 1971.
Ба тамоми давлатҳое, ки ба ин Конвенсияҳо имзо гузоштаанд, лозим меояд, ки барои маҳдуд
сохтани истифодаи маводи нашъадор ва нисбати пешгирии он дар якљоягї чораҳои таъхирнопазир
баранд ва дар роҳи паҳн гардидани маводи нашъадор садди касногузар барпо кунанд.
Зери мафҳуми «гардиши ғайриқонуни»-и маводи нашъадор танҳо хариду фурўш, паҳнкунї ва
ғайриқонунии он ифода намегардад, балки парвариш, истеҳсол ва истеъмоли он низ фаҳмида мешавад.
Ҳамчунин, вазифаи ин давлатҳо аз таҳия намудани қонунҳо ва номгўйи чорабиниҳои мушаххаси ҳуқуқї иборат буда, давлатҳоро ўҳдадор месозад, ки дар ҳамбастагї барои бартараф намудан
мубориза бо густариши қочоқ ва тиљорати маводи нашъаовар бо давлатҳои хориљї ва ширкату
ташкилотҳои байналхалқї ҳаматарафа ҳамкорї намуда, тамоми имкониятҳоро сафарбар намоянд.
Аз байн бурдан ва решакан кардани ин љинояту харобкориро Президенти кишварамон
мўҳтарам Эмомалї Раҳмон вазифаи ҳар як шаҳрванди баорў номуси миллат мешуморад ва аз минбари баланди конфронси байналмиллалии илмї бахшида ба мубориза бар зидди маводи нашъадор
љаҳониёнро огоҳ карда буд:
«…таваљљўҳи љомеаи љаҳонї ба проблемаи Афғонистон торафт кунд мешавад..., солҳои
охир ба як нуқтаи ноорому фалокатбор дар минтақа ва љаҳон табдил ёфтааст ва ин омилро нодида
гирифтан оқибати хуб надорад. Пўшида нест, ки нооромии Афғонистон ба амнияти кишварҳои Осиёи Марказї таҳдиди бевосита дорад. Дур будани Аврупо ҳам оромиву осоиши аврупоиёнро таъмин
карда наметавонад. Зеро маълум аст, ки қувваҳои ба ҳамдигар муқобили Афғонистон барои қонеъ
гардонидани эҳтиёљоти худ ба силоҳ, муҳимот ва ғайра манфиатдоранд, ки фурўши маводи нашъадорро идома диҳанд».[2]
Чуноне, ки ба ҳамагон маълум аст, имрўз афзудани нашъамандї ва паҳн гардидани қочоқи маводи мухаддир сабаби зиёд гардидани љинояткорї ва расонидани зарари калон ба љомеа гардидааст.
Ҳарчанд дар амал кўшишу бартараф намудан ва муборизаро бар зидди ин падидаи номатлуб
ба муқобили транзит мақомоти ҳифзи ҳуқуқи љумҳурї, алалхусус Агентии назорати маводи нашъадори назди Президенти Љумҳурии Тољикистон пурзўр намудаанд. Умуман ҳамаи он чи ки мо имрўз
нисбати пешгирї намудани қочоқи маводи мухаддир ба анљом расонидаем ва дар ин роҳ ба натиљаву
муваффақиятҳои калон низ ноил шудаем, бараъло маълум аст, ки ҳамчунон вазъи истеъмол ва гардиши ғайриконунии маводи нашъадор мураккаб боқї мондааст. Ин боз як бори дигар шаҳодат аз он
медиҳад, ки акнун ҳељ як давлати абарқудрат наметавонад дар танҳои аз ўҳдаи ҳалли ин проблема барояд ва бидуни пуштибонии љомеаи љаҳонї бо ин хатар мубориза барад.
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Пешгирї ва бартараф намудани ин љараёни марговар вазифаи ҳамаи кишварҳои дуру
ҳамсоя буда, танҳо дар ҳамбастагї ва бо қувваи якљоя, дар муттаҳидї бартараф намудан ва муборизаи
беамон алайҳи ин зуҳуроти номатлуб натиљаи дилхоҳ хоҳад дод.
Аз он ки мо дар алоҳидагї ба ҳалли проблемаи зикрёфта барои ҳарчи зудтар рафъ намудан
кўшишу фаъолият намоем, муносибати якљояи минтақавї вобаста ба ин масоил, пеш аз ҳама ба дастгирии љомеаи љаҳонї ва ташкилотҳои дахлдор имконияти бештаре дорад.
Қайд кардан зарур аст, ки Сарвари давлат мўҳтарам Эмомалї Раҳмон ба ин масъалаи муҳими
рўз борҳо аз минбарҳои бонуфузи дунё ҳамчунин охирин љаласаи Шўрои амнияти мамлакат таъкид
намуда, ҳамагонро нисбати ин зуҳуроти номатлуб ба муборизаи беамон ва ба муқобили вабои аср
даъват намудаанд.
Сарвари давлат огоҳ мекунад, ки: «ҳамаи мо бо қувваи якљоя муттаҳид дар роҳи паҳн гардидани маводи нашъадор садди касногузар барпо карда метавонем, вале дар акси ҳол ҳар каси мо ба
ҳалокат маҳкум хоҳем гашт».
Ҳамчунон Президенти љумҳурї Эмомалї Раҳмон қайд карданд:
«…ман ба ҳар як инсони
Тољикистон новобаста аз миллат ва мазҳаби он мурољиат менамоям, хотиррасон мекунам.! агар
проблемаҳои вобаста ба маводи нашъадор имрўз ба шумо дахл надошта бошад, ин маъно надорад, ки
шумо ҳамеша аз хавфи он эмин хоҳед монд!»[3]
Пас набояд фаромўш кард, ки мубориза алайҳи нашъамандї ва нашъаљљаллобї кўшиши поку
тоза нигоҳ доштани љомеа ва ҳифзи миллат аст. Дар пешгирии ин вабои аср ба ҳар як фарди баору
баномуси миллат, ҳар як ватандору сокини ин диёри соҳибистиқлол зарур аст, ки саҳмгузор бошаду
тарғиби зарари нашъамандї ва оқибатҳои ҳузновари онро вазифаи муҳими худ ҳисобад.
Таъкиди он нуқта зарур аст, ки нашъаљљаллобї падидаи байналмилалист. Он иртиботи
мустаҳим ба љиноёти муташаккили байналмилалї, манфиатҳои геополитикї, воситаи таъсиррасонї
ба иқтисодиёт, иљтимоиёти ҳаёти дохилии кишвар ва минтақа марбут мебошад. қочоқи маводи мухаддир аз љумлаи обзорҳоест (instruments), ки дар мавриди ба вуљуд овардан ва роҳнамої кардани
низоъҳои манфиатї (interesting conflicts) истифода мешавад. Ин маълум ҳаст. Чунин зуҳуротро
љомеаи шарафманди тољик низ бояд сидқан дарк намояд.
КАЛИДВОЖАЊО: нашъамандї -падидаи байналмилалї, мубориза алайњи нашъамандї, нашъаљаллобї, интиќоли маводи
мухаддир, њифзи миллат, низоъњои манфиатї.
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В данной статье на основе научного анализа речь идет о наркообороте и его последствиях, в том числе о противодействии и устранении этого пагубного явления.
NARCOTICS TRAFFICKING AND ITS CONSEQUENCES
The article deals with narcotics trafficking and its consequences as well as prevention of this fatal accident on the basis scientific analyses. It is written for students,university teachers and scholars.
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ФИЛОЛОГИЯ
ВАЗЪИ ЊИРОТ ВА АДАБИЁТ ДАР ЗАМОНИ АЗРАЌЇ

Ш. Fаффоров

Донишгоњи миллии Тољикистон
Шањри Њирот дар замони Азраќии Њиравї, яъне дар нимаи дуюми ќарни XI ва аввали ќарни XII
яке аз марказњои муњими сиёсї, иќтисодї ва иљтимоиву фарњангии аќвоми форсизабон ба њисоб меомад. Ин шањр дорои таърихи хеле ќадимї ва пуршукўњ буда, аз даврони пеш аз ислом сар карда, то
њангоми ба ќудрат расидани амирони салљуќї ва баъд дили Хуросон ва пойтахту ќароргоњи шоњону
амирон будааст. Баъзе муаррихон Њиротро «дарвозаи Хуросон» номидаанд (2,524).
Њирот дар таърихи сиёсї ва иљтимоию мадании Хуросони Бузург ва умуман ќаламрави васеи зисти
мардумони эронитабор љойгоњу эътибори хеле азим доштааст. Аксари воќеањои бузурги сиёсї ва
фарњангие, ки дар рўзгори форсизабонон аз њар љињат гардишу таѓайюрот ба вуљуд овардааст, аз
њамин шањр ба вуќўъ пайвастааст. Ёдоварии он кофист, ки хотима додан ба њукмрониву будубоши
тўлонии арабњои ишѓолгар дар Эрон ва Осиёи Марказї аз њамин шањр шурўъ шуд. Заминагузори асосии давлати сулолаи Ѓазнавиён – Сабуктегин нахуст дар шањри мазкур ба истиќлол расид. Амирони
Салљуќї, Ѓурї ва Оли Карт низ футўњоти худро аз њамин шањр оѓоз нињода буданд.
Аз рўи он маќоми шоиставу арљманде, ки шањри Њирот дар таърихи аќвоми эронитабор доштааст,
дар замонњои гузашта дар бораи таърихи он ва воќеањои бузурге, ки дар он љо сар задааст адибон,
таърихнигорон ва муншиёни чирадаст китобњои зиёде тасниф намудаанд. Дар ин росто метавон аз
чанд китоби муњиму олимиќдор амсоли «Таърихи Њирот»-и Абўисњоќи Њаддод, «Таърихи Њирот»-и
Абўисњоќ Ањмад ибни Муњаммади Баззоз, «Салљуќнома»-и Зањируддини Нишопурї «Таърихи
Њирот»-и шайх Абдуррањмони Фомї, «Таърихномаи Њирот»-и Сайфии Њиравї (37) ва
«Равзатулљаннот фї авсофи мадинати Њирот»-и Муъинуддини Исфизорї ва ѓайраро ном гирифт. Аз
ин китобњо се китоби ахир то замони мо расидаанд ва боќї мафќуд шудаанд. Аз «Картнома»-и Рабеъии Бушанљї њам, ки дар бораи таърихи Оли Карти Њирот буд, љуз ном чизе намондааст.
Гуфтан лозим аст, ки шањри Њирот хеле баъдтар, дар замони њукмравоии бозмондагони сулолаи
Темурї ба ављи аълои пешрафту тараќќиёти идорї, фикрї, адабї ва њунарї ноил гардидааст, ки дар
мавриди онњо маъхазњо зиёданд ва корњои тањќиќотии зиёде, ки ќимати илмї низ доранд, ба андозаи
кофї анљом пазируфтаанд ва муњимтарини онњо тадќиќоти дипломату муаррихи афѓон Абдулњакими
Табибї ба унвони «Таърихи Њирот дар ањди Темуриён» мебошад ва он дар Тењрон чоп ва нашр шудааст ( 1).
Ба њар њол муњимтарин ва мукаммалтарину љомеътарин китоби марљаъ дар бораи таърихи Хуросони арсимиёнагї умуман ва маркази он шањри Њирот хусусан њамоно «Равзотулљаннот фї авсофи
мадинати Њирот», ба њисоб меравад, зеро мусаннифи он –Муъинуддини Исфизорї аз њамаи
сарчашмањое, ки то ба тањрир омадани китобаш рољеъ ба таърихи Њирот иншо шудаанд, бо зикри
даќиќи онњо истифодаи фаровон ба амал овардааст.
Мавсуф бо истифода аз нигоштањои муаррихони салаф чунин маълумот медињад, ки Њирот мансуб
ба иќлими чорум буда, он дар ањди Манучењр ва замони Мўсои набї бино ёфтааст. Ў навиштааст, ки
«њоло таърих 897 (1491-и милодї - Ш.Ѓ.) аст ва ба шањри Њирот 2727 сол шудааст» (сањ. 62). Муаррихи
мазкур аќидаеро њам меорад, ки мутобиќи он иморати шањри Њиротро Доро идома додаву Искандари
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Маќдунї баъд аз тасхири он ба итмом расонидааст. Аз ин ќабил ривоёт Сайфии Њиравї низ дар китобаш «Таърихномаи Њирот» зикр намудааст, ки «Њиротро дар ањди Намруд ибни Канъон сохтаанд ва
«Њирот» номи маликест аз мулуки Хуросон» (4,44).
Њирот аз замонњои ќадим ба ин тараф сарзамини муќаддас, пурбаракат, пурљамъияту ободон ва
маркази тиљорату бозаргонї будааст. Истахрї дар «Масоликулмамолик» менависад, ки дар тамоми
Хуросону Мовароуннањр шањре ба бузургї ба монанди Њирот ёфт намешавад. Њирот анбори атмаъа
ва колоњои тиљоратии Эрон ба Хуросон аст. Мардумаш зираку шўх ва дорои завќи баланданд (2,6 ).
Аз шањр рўде љорї буда, ки онро Њарирўд мегуфтаанд. Шањр дорои ќалъањои бисёр ва
машњуртарини онњо ќалъаи Шамирон ва он хеле матину мањкам буда ва дар замони Азраќї њам
побарљой будааст. Дар замони мавриди тадќиќи мо «Хиёбон»-и Њирот низ мавќеи муњим доштааст.
Дар ин бора Исфизорї чунин нигоштааст: «Хиёбон љоест, ки аз ќадимулайём, чи дар ваќти љоњилият
ва чи дар рўзгори ислом њамеша маймуну муборак ва ќиблаи даъвату каъбаи њољоти халоиќ буда ва
њамаи мардум аз асоѓиру акобир ва муќиму мусофир бад-ин маќоми шариф таяммуну табаррук
љустаанд. Ва он љо њамеша истгоњи хосу ом буда, дар замони собиќ ўро «Кўйи худойгон» мегуфтаанд».
Гузашта аз ин, дар рўзгори Азраќї садри аъзам Низомулмулки Тўсї дар Њирот ба сармояи худ
мадрасаи бузурге бино кард, ки бо номи «Низомия» машњур шуда буд. Он дар байни мадориси зиёди
Њирот маќоми хос дошт ва раванди фаъолияти он тањти назорати шахсии Низомулмулк буд.
Ин љо бояд ќайд кунем, ки шарќшиноси рус академик В.А. Гордлевский рољеъ ба шањрњои ањди
Салљуќиён тадќиќоти махсус бурдааст ва хулосааш ин аст, ки дар ин давра тарњи њамаи шањрњо ќариб
якхела буд ва шањр муносибатњои феодалии љамъияти он рўзгорро дар худ инъикос ва дифоъ мекард.
Дар шањр иморатњои анъанавї – ќалъаи амирнишин, масољиди намози панљваќта ва масљиди љомеъ,
мадрасањо, њаммомњо, бозору корвонсароњо, хонањои иќоматии ашроф ва ѓайра љой доштанд. Дар
канорањои шањр касабакорон зиндагї мекарданд. Мањалли зисти онњо аз рўйи касбашон алоњидаалоњида буд. Ањолии камшумори ѓайримусулмон дар мањалли људогона зиндагї доштанд. Таркиби
иљтимоии шањрро феодалон, рўњониён, ќозињо, олимон, шоирон, девондорон, посбонон, мансабдорони калони низомї, тољирон, косибону њунармандон ва ѓайра ташкил медод. Гирди шањр њатман девор
гирифта мешуд ва аз чанд тараф дарвоза дошт (3, 153).
Пас, шањри Њирот дар асрњои XI-XII, ки дорулмулк буд, албатта, беш аз ин манзараю сурат дошт,
ки В.А. Гордлевский мегўяд. Мутобиќи иттилои Исфизорї Њирот дорои панљ дарвоза буд ва атрофии
онро борањои мустањкам ињота карда буданд. Дар «Асроруттавњид» омадааст, ки дар њар дарвозае аз
дарвозањои шањри Њирот иморатњо бошаду бозорњо ва саройњову кўшкњои хушу муртафеъ ва мардуми бисёр бар ин буќъа мутаваттин (сањ. 229).
Дар бораи шањомату истењкоми Њирот дар асри XII санади дигареро Зањирии Нишопурї, ки худ
шоњиди њаводиси он рўзгор буд, наќл кардааст. Тибќи иттилои ў дар соли 549њ. (1154м.) лашкари
ќабоили кўчии ѓузи ѓолиб бар Султон Санљар шањри Марву соири билоди Хуросон ва махсусан Нишопурро тамоман вайрону ба хок яксон ва ањолии он љоњоро тўъмаи шамшер карданд, вале ба шањри
Њирот, ки девору ќалъањои баланду устувор дошт, ворид шуда натавонистанд. (5, 51) Ин аз он дарак
медињад, ки Њирот дар он рўзгор барои душманонаш дастнорас будааст.
Ба атрофи шањри Њирот чарогоњњо, боѓот ва киштзорњо пањн шуда буданд. Дар он ќисмат аслан,
барзгарон кору зиндагї мекарданд. Њирот чашмаву анњори зиёд дошта, обњояш ширину гуворанда ва
њавояш хеле мўътадил будааст. Биноан он љо мевањои гуногун хуб мерасида ва њамчунин кунљиту
биринљ њосили дилхоњ медодааст.
Сафову шукўњи Њиротро њамасри Азраќї шоир Абдулвосеи Љабалї, ки он љо тањсил карда буд,
чунин ситудааст:
Таборакаллоњ аз ин буќъае, ки пиндорї
Зи бас такаллуф, к-андар имороти он аст.
Хулосаи хирад асту даќиќаи шараф аст,
Латифаи њунар асту натиљаи љон аст.
Њавои ў ба латифї чу айни тасним аст,
Замини ў ба назокат чу боѓи ризвон аст.
Мазмуни порчаи мазкур гуфтањои болоро дар бораи Њироти замони Азраќї тасдиќ мекунад.
Ёќути Њумавї њам, ки дар соли 607/1210 Хуросонро саёњат карда буд, навишта ки «чунин шањреро дар
Хуросон наёфтам, ки ба бузургї ва ањамият ва шарофату эњтиром ва зебоию пурљамъиятии Њиротро
дошта бошад. Бўстонњо ва чашмањои табии фавровон дорад .
Аммо аз љињати сиёсї-иљтимої дар ањди Салљуќиён ањолии Њирот мисли соири саканаи шањрњои
Хуросон дар шароити нобасомон ва пурхавфу хатар њаёт ба сар мебурданд. Мутобиќи гузориши
Муинуддини Исфизорї пас аз он ки Султон Масъуд баъди маѓлубияташ дар Љанги Дандонаќон дар
соли 1041 аз тарафи хешони худаш кушта шуд, замоне Њирот расман њомию њокиме надошт. Дар охи154

ри њамон сол Муњаммад ибни Асам ном касе бидуни маншуре худро њокими Њирот эълон кард ва бо
кутволи ќалъаи Шамирон, ки аз љониби Султон Масъуд дар ваќташ таъин шуда буд, љангњо кард ва
оќибат кушта шуд. Баъдан бародари ў шайх Рофеъ ба шањр истило ёфт ва ба ќавли Исфизорї мезаду
мекушту мегирифт, то ноиби ў Мансур ибни Ашъат ўро кушту дар љояш нишаст ва бедодињои зиёд
кард. Мардуми шањр ба ќањтию гуруснагї гирифтор ва ќисме њалоку бархе гурезон шуданд. Њирот дар
чунин њолат буд, ки Мўсо Байѓуи Салљуќї бар он тасаллут ёфт ва Мансур ибни Ашъатро аз миён бардошт. Алп Арслони Муњаммад ибни Љаѓрибек пас аз истиќрор ёфтанаш бар империяи Салљуќї бо
вазираш Низомулмулки Тўсї шањрро аз дасти Мўсо Байѓу гирифт ва низоъњоро барњам дода писараш
Туѓоншоњро (бародари Маликшоњро) барои њукмронї бар кулли Хуросон ба маркази он шањри
Њирот овард. Аммо Исфизорї таърихи оѓози њукмронии Туѓоншоњро таъин накардааст ва дар њељ
кадом кутуби таърих низ дар ин бора сухан нарафтааст. Вале Саъид Нафисї бидуни марљаъ њам бошад, ќайд кардааст, ки «Чун сиккае аз Туѓоншоњ ба даст омадааст, ки дар њукмронии Хуросон дар соли
472њ задаст, пайдост, ки дар ин сол (яъне соли 1079м.- Ш.Ѓ) ў њукмрони Хуросон будааст» (36, њафт).
Дар иртиботи шахсияти њамин малики салљуќї, яъне Туѓоншоњ, ки яке аз мамдўњон ва њомиёни
асосии Азраќии Њиравї буд, Саъид Нафисї фарзияи дигари худро илова намуда чунин навиштааст:
«Дар шеъри Азраќї нуктае тоза њаст, ки таърихнависон аз он ѓафлат кардаанд ва он ин аст. ки дар бораи Туѓоншоњ мегўяд:
Осмони доду њиммат, офтоби тољу тахт,
Нури љони Мир Љаѓрї, шамъи шоњ Алп Арслон.
Аз ин таъбири Азраќї пайдост, ки Туѓоншоњ ё домоди Љаѓрї падари Ќовард падари Амироншоњ ва ё
духтарзода ва набераи ў будааст; дар њар сурат аз таъбири «нури љони Мир Љаѓрї» пайдост, ки пайвастагии наздик ба хонадони Ќовард доштааст» (њамон љо, сањ. њашт).
Тавре ки мебинем, чунин тахмини мантиќии Саъид Нафисї комилан љон дорад. Чунон ки фавќан
дар такя бар иттилооти Исфизорї ишора намудем, Шамсуддавлаи Туѓоншоњ писари Алп Арслони
Муњаммад, яке аз бародарони Маликшоњи Салљуќї, яъне набераи писарии Љаѓрї мебошад. дар ин
хусус маъхази ягона њамин китоби «Равзвтулљаннот»-и Муъинуддини Исфизорї мебошад.
Аз ахбори баъдии Исфизорї њам бармеояд, ки пас аз вафоти Алп Арслон (дар соли 465/1072), ки ба
империяи Салљуќиён писараш Маликшоњи Салљуќї соњиб мешавад, бо фармони ў Туѓоншоњ волии
Хуросон боќї мемонад ва дар корњои идорї ўро вазири бузург Низомулмулк кўмак менамуд. Пас, дар
соли 472/1079 дар сари ќудрат будани Туѓоншоњ амрест воќеї. Баъдан Исфизорї иттилоъ медињад, ки
Туѓоншоњ дар охирњои кораш оѓози исён нињод ва расмњои бад ва зулму фасод пеша гирифт ва
Маликшоњ ўро маъзул карду ба ќалъаи Исфањон мањбус сохт.
Чунин хабари Исфизорї нуктаи муњиммест, ки бо эљодиёти Азраќї пайванде пайдо мекунад ва ин
масъала гузориши алоњидарор таќозо дорад. Сипас, Маликшоњ Амир Зайбаќ ном касеро аз љумлаи
ѓуломони худаш ба њукумати Њирот мефиристад. Бо гузашти андак замоне Маликшоњ ўро маъзул намуда, ба љояш Мўъбадулмулк Абўбакр Абдулло – писари Низомулмулкро таъин мекунад (њамон љо).
Мавсуф то аз тарафи кадом як фидоии исмоилї (дар 10-рамазони 485/14 октябри 1092) кушта шудани
Низомулмулк, яъне то соли 485/1092 дар сари ќудрат будааст. Дар санаи мазкур (даќиќтараш 16 шавволи 485/19-ноябри 1092) Маликшоњ низ фавт кард ва пас аз ин њодисот ба ќавли Исфизорї «иќди мулук аз њам бигсехт ва обрўи мамлакату мулкдорї бар хок рехт ва умури мамлакат мухтал гашт
(Исфизорї, сањ.390).
Ин фармудаи Исфизорї ба ин маънист, ки дар воќеъ пас аз даргузашти Маликшоњ муддате барои
тахту тољ дар байни ворисони ў кашмакашу низоъњо давом кард ва вазъияти ин вилояти дур аз марказ
яъне (Исфањон) нобасомон гашта буд. Ба њамин сабаб дар як муддати кўтоњ њукумати Њирот дар байни намояндагони хонадони салљуќї ва бозмондагони ѓазнавї радду бадал шуд. Чунончи, Малик Арслони Ѓазнавї Њиротро гирифт, вале замони андаке бигзашту Ќизил Сориѓи Салљуќї биёмад ва
шањрро аз дасти ў берун кард. Баъдан Малик Арѓуни Салљуќї ба мулки Њирот соњиб шуд, вале ба дасти яке аз ѓуломонаш кушта шуд. Дар ин ваќт Барќиёруќ писари Маликшоњ дар њукумати марказї дар
Исфањон истиќрор ёфт ва бо вазираш Фахрулмулки Музаффар ибни Низомулмулк ба Њирот омада
амир Њабашї ибни Ултутиёќро волии Њирот таъин кард.
Аз нигоштањои Исфизорї маълум мешавад, ки амири охируззикр аз ботиниён (исмоилї) будааст
ва мардуми Њирот аз ў танаффур доштаанд. Он гоње ки Султон Санљар бародари Барќиёруќ ба ќудрат
расид, ба Њирот омад ва Њабаширо бо љанг аз миён бардошт ва мардуми Њиротро аз шарри ў халос
кард. (Исфизорї сањ. 391).
Њамин тартиб, Исфизорї бо назаркард ба китобњои таърихии Абдуррањмони Фомї, Абўисњоќи
Њаддод ва соири таърихномањои Њирот, ки то имрўз ба мо нарасидаанд, ба њукумати Њирот расидани
шахсиятњои сиёсиро дар ањди Салљуќиён ба ќалам овардааст. Мутаасифона, аз љузъиёти њаёти иљтимої
ва иќтисодие, ки дар ањди Салљуќиён, яъне дар замони зиндагии Азраќї дар Њирот љорї будааст, итти155

лои кофї надорем. Аммо модоме ки њукумати Њирот зуд-зуд бо љангњои хунин аз даст ба даст мешуд,
табиист, ки бори гарони онро мардуми он диёр њамл менамуданд.
Султон Санљар писари Маликшоњ, ки аз соли 1131 дар сари ќудрати
империяи Салљуќиён ќарор дошт, ба пойдор намудани давлат хеле кўшишњо кард. Дар замони
њукумати ў Бањромшоњи Ѓазнавї (охирин намояндаи Ѓазнавиён) хирољгузори вай шуд. Пас метавонем
њукм кунем, ки Азраќї айни шукўњи давлати Салљуќиёни бузургро дар охирњои умри худ дарк карда
буд.
Бояд гуфт, ки Њирот дар замони зисти Азраќї дар баробари Нишопур шањри пурљамъият ва аз
шањрњои марказии Хуросон ба шумор мерафт ва он љо адибони зиёде амсоли Абдуллоњи Ансорї,
Амир Абуабдуллоњи Ќаршї, Шуљоии Насавї, Ањмади Бадењї, Њаќиќї Насимї ва бисёр дигарон њаёт
ва фаъолият доштанд ва бо њамаи онњо Азраќї ошно ва бо баъзеашон њамкор буд. Назар ба ахбори
Низомии Арўзї дар «Чањор маќола» дар замони зиндагии Азраќї шањри Њирот мањали омадану рафтани шоирону адибони хеле зиёд будааст. Азраќї дар чунин шањр ва чунин муњити адабї ба њайси
шоири касбии дарборї фаъолият доштааст.
КАЛИДВОЖАЊО: Азраќии Њиравї, вазъи Њирот ва адабиёт, Њирот дар замони зисти Азраќї, муњити адабї, шукўњи давлати
Салљуќиён, таърихи аќвоми эронитабор, китобњои таърихї.
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СОСТОЯНИЕ ГЕРАТА И ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПЕРИОД ЖИЗНИ АЗРАКИ
Город Герат в период жизни поэта Азраки Хирави во второй половине XI и начале XII вв. являлся одним из важнейших политических, экономических и социально-культурных центров персоязычных народов. Этот город имел очень богатое
историческое наследие и начиная с доисламских времен являлся столицей и резиденцией эмиров и правителей, где собирались
великие поэты, ученые и писатели. В этом городе жил и творил великий поэт Азраки, который являлся придворным поэтом.
CONDITION OF HERAT AND THE PERSIAN LITERATURE IN A LIFE OF AZRAKI
The city of Herat in a life of poet Azraki Hiravi in second half XI and the beginning of XII centuries was one of the major political,
economic and welfare centers’ Persian languages the people. This city had very rich historical heritage and since pre-Islamic times was capital
and residence of emirs and governors where great poets, scientists and writers gathered. In this city of veins great poet Azraki who was the court
poet also created.

ЖУРНАЛИСТИКА
ИНСОНИ КОР ДАР ШИНОХТИ МУТЕУЛЛО НАЉМИДДИНОВ

Љамила Рањмонова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мутеулло Наљмиддинов аз зумраи публисистоне мебошад, ки дар таърихи фарњанги мо бо осори дилангезу марѓубаш маќоми арзандаеро сазовор гаштааст. Маљмўањои М. Наљмиддинов «Одамон
ва соњилњо», «Одамони замини барўманд», «Суруди одамони наљиб», «Ќадри замин ба одам» ва
«Пайрањаи сабз» ба дили хонандагон роњ ёфтаанд. Дар бораи яке аз маљмўањо муњаќќиќ, профессор А.
Саъдуллоев чунин ќайд мекунанд:
«Дар маљмўаи М. Наљмиддинов «Одамон ва соњилњо» ѓурури ифтихор, дарду њасрат, ранљу
зањмати фотењони Вахш нињон аст. «Хонањои хуштарњи аз хишти пўхта» сохташуда, ќитъа-ќитъа
боѓњои шањдрез» барои нависанда ровиёни ахборанд. Очеркњои ин маљмўа бисёр бурдборињо,
љонфишонињои муњољирони водиро дар худ ѓунљонидаанд». [1]
Аз љумла, «Суруди одамони наљиб» [2] тадќиќотест, ки аз гузаштаву имрўза ва фардои Нурназар
наќл мекунад. Ў, ки наистони бењудуд, љонкании хуки вањшии ба чанги шер афтида, њуљуми хазандагон
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ба хаймаи фотењони Вахшро дидааст, аз баёни фикри танќидї худдорї намекунад: «Он ваќт одамон
људо бањавсала буданд», «он ваќт интизоми мењнат дуруст буд», «одамон ба кор љонфидо буданд»,
«Барои мо кор ба љои истироњат буд», «азоби насли мо зиёд буд» гуфтанњои Нурназар симои чунин як
марди устухон ба кор сахтшударо хира мекунад. Бинобар ин, њам мурољиати ў ба наслњои наврас ба
худ оњанги миннатро мегирад, ихлоси љавононро аз пирони кор мегардонад.
«Подоши мукофот» дар зоњир њикояи њаљвияеро мемонад, ки оњанги пандгарої дорад. Нависанда шахсияти ќањрамонро дар содалавњињои ў њангоми муносибат бо коргарону роњбарони совхоз ба
ќалам меорад. Кабир-амак пањлавони майдони мењнат ва марди хеле зудбовар аст, дар њар кас
њаќиќатро љустуљў дорад ва аз ин тариќ ба дидаву шунидањояш бањо медињад. Гуфтањои Кабир-амак
љињатњои содалавњї дошта бошанд њам, дорои маънии чуќуранд. Пўшида нест, ки дар зиндагї одамони поктинату мењнатдўст бисёр бошанд њам, холабеѓаму ошнобозњо низ њастанд ва бархе бо макру
њила соњиби обрўю мукофотњои муфт мешаванд. Сўњбати соддалавњонаи Кабир-амак бо раиси
комиљроия Њамроев ва директори совхоз Бобогулов низ сари њамин масъала сурат мегирад.
Нависанда лањзаи тантанаи медалгирии Кабир-амакро хеле табиї, боварибахш тасвир намуда,
таъкид кардааст, ки мењнаткаши асилро овозаю дарвозаи зиёдатї лозим нест. Ба ин маънї, аз лањзаи
мукофотсупорї истифода бурда, аз хизматњо ва подоши мењнати чўпон хеле таъсирбахш наќл мекунад.
Муњимтарин хусусияти очеркњои Мутеулло Наљмиддинов он аст, ки нависанда ба фактњои њаётї
такя карда, дар айни замон аз фикри факту раќамњои дилбазан худдорї мекунад. Асарњои М.
Наљмиддинов нусхан бадеии њаётанд, кас онњоро мутолиа карда, аз гирду атрофи худ чунин одамон
мељўяд ва аксаран одамонеро мебинад, ки аввалин бор воситаи асарњои мустанади ў шиносашон гаштааст. Шояд яке аз сабабњои хонданибоб будани асарњои М. Наљмиддинов дар њамин бошад.
Яке аз муњимтарин љињатњои асари дигари М. Наљмиддинов-«Одамони замини барўманд» [3] он
аст, ки онњо-аксари мутлаќи ќањрамонон якдигарро хуб мешиносанд. Њангоми мураттаб намудани
китоби худ муаллиф очеркњои аз маљмўањои «Одамон ва соњилњо», «Суруди одамони наљиб», «Ќадри
замин ба одам» ва «Пайрањаи сабз» гирифтаашро бо њавсалаи том тањрир кардаю бо руљўъњо ё постскриптум (P.S.) ва ё ёдоварии тасодуфии ин ё он шахс очеркњоро ба њам узван пайвастааст. Ин имкон
фароњам овардааст, ки силсилаи очеркњои ба мавзўъњои гуногун бахшидашуда дар алоќамандии
њамдигар чун њалќањои як занљира, як муаммо пешкаш карда шаванд. Тањрири нав моњияти таъсири
њамагонии очеркњоро афзун намудааст.
«Њам ободї, њам харобати замин аз инсон аст, -мегўяд Мадалї, ќањрамони очерки «Бе заминамон зинда нестем», ки сокини колхози «Коммунизм»-и Вахш аст. Ин љумлаи басо оддию ба назари аввал забонзад минбаъд ба лейтмотиви тамоми очеркњо табдил меёбад. Нависанда дахолати публитсистии худро гоњ ошкор кардаю бо сухани дуовоз ба мулоњизањои Мадалию Тўхтаназар њамроњ шуда,
тамоми заминњои кораму чарогоњ, боѓот, талу теппа ва миёнакўњњои љумњуриро аз мадди назар мегузоранд. Сўњбатњояшро бо заминкушоёни Ашту Зафаробод, Мирзочўлу Бедкент, Ўртабузу Данѓара,
чорводорони Мурѓобу Терактилоѓу Шавр, Балљувону Ѓовтњои осмонхарош, андешањои тутпарварону боѓдорони Ѓарму Камсомолобод ба ёд оварда, имкониятњои тољикистонро дар роњи «Иљрои программаи озуќаворї» муоина мекунад. Хулосањои адиб оптимистонаанд: «агар њама, дар њама љо ба
назорат аз боло мунтазир нашудаю бо амри виљдон кор кунанд, республика њам худро хўрондаю
пўшонда метавонад, њам дар миќёси Иттифоќ сарбаланд мешаванд».
Мусоњибони нависанда одамони дар мењнат шўњратёфтаанд. Тўрахону Шањобиддин, Бобокалону Сирољиддин, Красичкову Абдурозиќ Рањмон - њар яке аз ин номњо ба шахсоне, ки дастовардњои
иќтисодиёти љумњурї барояшон бефарќ нест, аз бисёр бобат маълумоти сањење дода метавонад. Муаллиф зимни очеркњои «Одами умри дубора», «Кори онњо шањодати ќањрамонии онњост», «Марди кор»
ва «Пири дењќонї - академик» таќдири таърихии шахсони алоњидаро ба тадќиќ гирифта, кўшидааст,
ки дар фоми дигаршавии маънавиёти инсон таѓйиротњои иљтимоии њаёти муосиронро кашф намояд.
Зиёда аз ин, ќањрамонони нависанда чун як узви љамъият худро аз рўйдодњои зиндагї канор гирифта
наметавонанд, тахмину гумонњояшонро бо пешомадњо ва пешгўињои наќшавї муќоиса карда, гоњо ба
фарзияњое меоянд, ки хонандаро ба фикру андешаронї водор месозад. Масалан, тамоми замини водии
Вахш бештар аз 90 њазор гектар будааст. Замини Данѓара бошад, ќариб сад њазор асту нисфи зиёди он
барои пахтаю зироатњои обї истифода мешавад. Вале њоло дар ин љо гўсфандони районњои Рушону
Ќалайхум, Ѓарму Комсомолобод ва ѓайра мегарданд. Магар баъди обї шудани заминњо масъалаи
таъмини хўроки чорво душвор намегардад? Чунин саволњоро аз мутолиаи «Шаби чўпони кўњансол»
(муаммои барг ва њосили тут ва њосили тут ва меваи дигар навъи дарахтони лалмї), «Обу њаво»,
«Илњом аз замини навкорам» (истифодаи замин ва њосили он) низ дарёфтан мумкин аст.
Љањони ботинии ќањрамонони М. Наљмиддинов рангину таъсирбахш аст. Ва он чиз љолиби
диќкат аст, ки нависанда портрети онњоро бо љузъњо ифода намуда, ё зимни амал чењраашонро тасвир
намояд њам, дар кушода додани характери онњо пуртањаммул аст. Ба воситаи тасвири рафтори
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персонажњояш онњоро ба хонанда «фош» менамояд. Ба ин маънї, образи котиби созмон њизбии совхози «Данѓара» Шариф Раљабов («Обу ободонї») љолиби диќќат аст. Раљабов дўстдори табиати
Тољикистон буда, чўпононро «ќањрамони њаќиќии дашту њомун» гуфта, ѓамхорї ба онњоро шараф медонад, тайёр аст, ки бо душвортарин пайроња ќадам зада, ба баландтарин ќуллаи кўњњо баромада, ба
чўпонон ёрї расонад. Барои исботи ин аќида бисёр кўшиш њам мекунад. Вале ў дар айни замон «гўшти
аз ќандалот њам ширинтари оњуву бузони кўњиро» дўст медорад, барои шикори он ба чўпонон «куттїкуттї тир њам меорад». Ба таъкидњои нависанда бошад, беэътиноёна муносибат намуда мегўяд:
«-Э монед, ин гапњоро, кори шумо чї, ѓами оњуи кўњиро мехўрдагї одамњо њастанд,-гуфт Раљабов
даст афшонда».
Дар њаќиќат, одамоне вомехўранд, ки аз паси минбари мулоќот, маљлисњо дигаронро бо некию
сарфакорї даъват карда, худ дар ѓайби дигарон ба моли халќ даст дароз мекунанд, ба дигарон аз
хушхулќию некрафторї бо машњуртарин панди классикон гап мезананду худашон бо разилтарин
одамон алоќа ва њамкорї доранд. Яке аз вазифањои муњимтарини намунањои адабиёти мустанад ва
публитсистикаи бадеї муборизаи беамон бурдан бо чунин ашхос аст.
Дар маљмўаи «Одамони замини барўманд», «Љањондидаву љањоншинохта» ном очерке њаст, ки
ба њаёти марди бузурги даврони шўравии тољик Мирзо Турсунзода бахшида шудааст. Номи ин шоири
абадзинда ба њар яки мо на танњо шинос, балки бисёр азиз аст. Садњо маќолаву тадќиќот симои
љовидонаи ўро пеши назар меоранд. Мутаассифона, њангоми дар њаёт буданашон на танњо филму
намоишњои ба наворгирифташуда ё барномаи махсус бо пахши овозашон тайёр карда нашуд, балки
очерки хуби њамагире низ аз рўзгори он кас иншо нашудааст. Аз ин лињоз, очерки «Љањондидаву
донишандўхта» ќимати махсусеро касб мекунад, зеро он М. Турсунзодаро бо диди љавони дењотие
кашф менамояд, ки ба љодаи рўзноманигорї ќадамњои устувор гузошта бошад њам, њанўз «њайбати
шерона»-и устодони суханро бо чашмони хеш надидааст. Нависанда лањзањои аввалини мулоќот бо
шоирро басо рўњбахш тасвир намуда, зимни он аз равандњои адабї ёдовар мешавад, хизмати Турсунзодаю Рањимзода ва Шукуњї барин адибонро дар парвариши «нињолони навбару сарсабзи адабиёти
тољик» бо як мењру муњаббати самимї нишон медињад. Зиёда аз ин, дар очерк, ки озод ва берун аз фабула навишта шудааст, лањзањои њаёти шахсию љамъиятии адиб барљаста падид омадаанд. Њар миллат, мегўяд публитсист, на бо шумора, балки бо хизмати фарзандонаш ба кори љањон бузург аст». М.
Турсунзода, ба гуфти устод Айнї, «љони одам» буд ва чунон, ки Муњаммад Осимї овардааст, «њар љо
ки ў ќадам менињод, сухан фаќат аз сулњу њамбастагї мерафт: Аз нигоришоти нависанда ин сифатњои
шоири шањирро эњсос кардан мумкин аст».
Хулоса, дар публитсистикаи Мутеулло Наљмиддинов инсони кор тасвири њамаљониба дидааст.
Ќањрамонони тасвиркардаи адиби публитсист, новобаста аз он ки шоири машњур аст ё дењќон ба дилу
дидаи хонанда роњ меёбанд.
КАЛИДВОЖАЊО: Мутеулло Наљмиддинов, публитсистикаи советии тољик, публитсистикаи Мутеулло Наљмиддинов.
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ЧЕЛОВЕК ДЕЛА В ПОЗНАНИИ МУТЕУЛЛО НАДЖМИДДИНОВА
Статья посвящена изучению творческой деятельности известного таджикского публициста
Мутеулло Наджмиддинова, который занимает особое место в советской таджикской публицистике.Важнейшей особенностью очерков М.Наджмиддинова является то, что в своих очерках он в основном опирается на жизненные факты
THE PERSON OF BUSINESS IN KNOWLEDGE OF MUTЕULLO NADZHMIDDNOVA
Article is devoted studying of creative activity of known Tajik publicist Mutеullo Nadzhmiddinova
which takes a special place in the Soviet Tajik publicist. The major feature of sketches of M.Nadzhmiddinova
is that in the sketches he basically leans against the vital facts.
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ПЕДА ГОГИКА
КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Ф.Ф. Шарипов

Российско-Таджикский (славянский) университет
Нет смысла рассуждать о том, какое значение в жизни общества и человека имеет культура. Именно
культура является качественной характеристикой той или иной ступени развития общества. Именно культурой человек восполняет свою природную незавершенность и если природа делает человека индивидом, а общество наделяет человека социальными качествами и формирует его как личность, то культура наделяет человека уникальной индивидуальностью. Не случайно проблемы развития культуры и воздействие на это развитие различных факторов - природы, техники, политики и др. является одной из вечных проблем философской
рефлексии. Ныне на первый план выдвигается проблема взаимоотношения культуры с бурно развивающимся
научно-техническим прогрессом и в частности с информатизацией и компьютеризацией общества.
Отмечая органическое единство культуры и техники нельзя не видеть и сложные взаимоотношения
между ними, которые не имеют однозначной трактовки. Сложность этих взаимоотношений и различия в понимании проблемы объясняется, с одной стороны, тем, что культура – многогранный социальный феномен,
включающий в себя разнообразные элементы – от материального производства до таких элитарных сфер, как
искусство, философия и другие духовные области. Безусловно, одинакового механизма взаимоотношения
техники с этими столь отличными составляющими культуры быть не может. С другой стороны, самой технике тоже не занимать сложности, она включает в себя самые разнокачественные артефакты – от молотка до
компьютера. Здесь тоже нет места стандартному взаимоотношению различных видов технических устройств
с культурой. Наконец, следует учесть и то обстоятельство, что в процесс взаимовлияния культуры и техники
почти всегда вплетаются социальные, политические, философские, моральные и иные обстоятельства.
Вопрос о воздействии техники на культуру приобрел особую актуальность в условиях формирования
информационного общества, когда радио и телефоны, телевизоры и магнитофоны, принтеры и сканеры, калькуляторы и компьютеры, международная информационная система Интернет и специализированные Сети
оказывают все возрастающее и сложное воздействие не только на сферу материального производства, социально-политическую жизнь общества, но и на ее духовную жизнь.
Техника косвенно оказывает влияние на тот способ, каким мы понимаем мир и самих себя. Она открывает перед нами красоту технических изделий, создает огромные возможности для расширения восприятия
мира – от микро- до макро- и мегамира. В свою очередь культура облегчает видение новой техники и ее признание обществом и становится критерием общественного развития. Таким образом, техника никоим образом
не противостоит культуре. Напротив, она является её элементом, результатом культурного развития, воздействующим на все стороны культурного потенциала общества.
Противоречивые мнения о роли техники в развитии культуры лишь отражают противоречивые реальные тенденции, которые ярко проявляются сегодня в развитии информационной техники, когда она, бурно
развиваясь, проникает буквально во все, даже самые затаенные области человеческого бытия. «Итак, - пишет
А.А.Воронин,- техника - это цивилизованный вирус, поражающий культуру, сублимация агрессии, безответственная алчность, техника - это бездушная тварь, пожирающая людей, с одной стороны. С другой - даже передать эти мысли без техники невозможно, техника - это уже человеческая природа, воздух культуры и надежда на будущее» [3].
Культура – сложный социальный феномен, включающий в себя совокупность ряда общественных явлений. Вполне естественно, что тот или иной культурный климат воздействует на эти явления. Не менее значимым является воздействие науки на эту культуру. Так, большую значимость для новой культуры приобрело
появление безбумажной информатики. Ныне растет новое компьютерное поколение. Молодежь, умеющая
работать на компьютере, обладает возможностью прочитывать в день по 8 книг объемом в 300 страниц каждая за счет представления компьютером информации в удобной для восприятия графической или звуковой
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форме, скорости чтения, выбора и «сервирования» информации [4]. В первую очередь безбумажная технология находит себе применение в обработке оперативного получения информации, содержание которой быстро
меняется и устаревает, что делает просто ненужной ее длительное хранение. Многие предсказывают замену
ежедневной газеты круглосуточным выпуском телевизионных новостей. Электронные издательства переживают настоящий бум. Архивные материалы, редкие книги, перенесенные на лазерные диски с помощью каналов спутниковой связи, Интернет становятся общедоступными. Наука, и как специфическая форма деятельности людей, и как система используемых в ходе общественной практики знаний, являясь феноменом культуры,
оказывает на неё огромное воздействие. Однако заметим, что это воздействие не всегда позитивно. Негативные воздействия на культуру, к примеру, оказывают кризисные явления в современной науке, связанные с
определенным разочарованием и неверием в силу научной мысли, вытеснением традиционных научных методов иррациональными методами и средствами познания. Не случайно возникновение антинаучных движений, пренебрежительное отношение к ученым, засилье в науке дельцов и людей далеких от нее, появление
различного рода «модных» теоретических воззрений и течений.
Воздействие современных информационных технологий на искусство идет в двух направлениях. С одной стороны, эта технология используется в творческой работе художников и скульпторов, артистов и композиторов. С другой стороны, современные информационные технологии делают высокую культуру общедоступной.
Большую роль играет информационная техника в процессе приобщения людей к произведениям искусства, благодаря чему высокая культура становится общедоступной. Именно она сделала массовым достоянием уникальные достижения мировой культуры. Чтобы увидеть Сикстинскую мадонну теперь не нужно
посещать Дрезденскую картинную галерею, любоваться полотнами Рубенса и Крамского, операми Большого
театра можно дома через телевизор. Посетить Лувр или Эрмитаж, побывать в театре или посмотреть балет,
прослушать симфонии Бетховена, фуги Баха или лучших вокалистов мира можно включив видеоплеер или
мультимедийный компьютер через систему Интернет. Возникает новая массовая культура [7].
От письменной культуры человечество переходит к новой экранной культуре [2]. Она складывается на
основе синтеза компьютера с видеотехникой. Возникает новое экранное мышление для которого характерно
«сращивание» логического и образного, понятийного и чувственно-наглядного. Основой новой культуры становится «экранная страница», которая является общечеловеческой и создает невиданные возможности для
общения людей. Одновременно информационная технология резко снижает возможности культурного монополизма, создавая относительно независимое множество субкультур, которыми невозможно управлять из одного центра. Однако децентрализующие технические средства (книга, магнитная запись, компьютер) сопровождаются функционированием централизующих средств (газета, радио, телевидение). Это свидетельствует о
противоречивом характере воздействия информационных средств на культуру и вызывает необходимость
продуманного решения целого ряда вопросов этического характера.
Поэтому не удивительно, что одним из элементов новой компьютерной культуры является «компьютерная этика» - совокупность моральных принципов и норм, регулирующих отношения между людьми, сложившихся на основе их работы с компьютерами. Человек программирует компьютеры, а те в огромной степени «программируют» его мышление. Смена моральных норм под влиянием информационной технологии
признается ныне многими исследователями. Более того, существуют попытки сформулировать определенные
правила поведения при работе с компьютером. Так, к примеру, сформулировано требование: «Не делайте с
помощью компьютера то, что вы сочли бы аморальным без него. Никакое действие не становится более моральным из-за того, что для его облегчения использован компьютер». Возможность такой этики обусловлена
следующими обстоятельствами. Мораль предписывает, какие действия следует совершать в конкретных ситуациях. Поскольку в различных областях человеческой деятельности возникают специфические и типичные
для этих областей ситуации, возникает необходимость специфических норм поведения людей, что и является
основанием для возникновения прикладной этики, в том числе и компьютерной. Можно согласиться с Э. Аггацци, который отмечает, что «если мораль должна регулировать человеческую деятельность в различных
ситуациях, то она не может игнорировать новые и беспрецедентные ситуации, которые создаются развитием
науки и технологии и очень часто имеют иную природу, нежели ситуации, регулируемые уже существующими моральными нормами» [1].
Означает ли это, что компьютерные системы надо наделять моральными нормами? Можно ли на этом
основании утверждать, что «компьютеры становятся явлением социально-нравственным»? [8]. Ответ на этот
вопрос пытаются найти многие представители современной технической и гуманитарной мысли. Большинство из них склоняется к отрицательному ответу: моральные нормы применимы лишь к поведению людей, которые вступают между собой в определенные общественные, в том числе и моральные отношения. Вне сферы общественных отношений, какими, к примеру, являются технические связи и функционирование искусственных систем, они не действуют. Для компьютера безразлично какие задачи – гуманные или антигуманные –
он решает. Это оценивает человек, его общественная практика, его цели и стремления, его нравственные нор160

мы и идеалы.
Современный немецкий философ Х. Ленке, размышляя об этой проблеме, пишет, что в будущем информационном обществе информационные системы станут принимать решения во все большем объеме по
жизненно важным социальным и даже индивидуальным проблемам, а тем более по проблемам, которые будут возникать в случае чрезвычайных ситуаций. В таком случае решения принимаются без «ответственного
лица», т.е. без человека или группы людей. Кто же в таком случае может нести ответственность? Могут ли
информационные системы быть морально ответственными? Компьютеры, отвечает Х.Ленке, не являются
моральными, социальными сущностями, они не осуществляют каких-либо сознательных процессов и поэтому информационные системы не могут брать на себя моральную ответственность. Попытка наделить моральной ответственностью за принятые решения компьютер является стремлением тех или иных людей или их
групп уйти от ответственности. «Стремление преднамеренно и слишком поспешно превращать компьютер в
моральное существо, - пишет Х. Ленке, - означало бы открывать слишком легкие пути для выхода из дилеммы
ответственности, выбирать стратегию уклонения от решения проблемы, которая может привести к уходу от
собственной моральной ответственности. И тогда компьютер оказался бы в роли козла отпущения. Если нельзя привлекать к ответственности личность, то крайне легко сваливать ответственность на компьютер или вообще от нее отказаться» [6]. От моральной ответственности невозможно уходить, её нельзя «передавать» машине.
Проблемы компьютерной этики в условиях становления информационного общества являются предметом серьезных обсуждений и действий. Новая культура с новой, компьютерной этикой рождается в тяжелых муках. Тем не менее, теоретическая разработка новых этических норм и их внедрение в ткань общественной жизни реализуется и можно только по-разному оценивать темпы протекания этого процесса, их результативность и перспективы.
Компьютеры находят все большее применение в различных сферах культуры формирующегося информационного общества. Особенно широко применяются компьютеры в культуре здравоохранения, в медицине. Здесь они используются для диспансеризации населения, автоматизации медицинского осмотра, обработке флюорографических и рентгеновских снимков, диагностике и лечения.
Компьютерная техника, автоматика и мехатроника, повышая эффективность труда, сокращают рабочее
время и одновременно увеличивают свободное время человека. В связи с этим возникает проблема разумного
использования свободного времени, которое можно употребить как на бездеятельность и праздность в самом
худшем смысле этого слова, так и для развития интеллекта личности. «Разумно предположить, - пишет Дж.
Томсон,- что свободного времени в распоряжении человека будет оставаться все больше. Но как он будет тратить это время? Для тех, кому посчастливится питать явное влечение к музыке или искусству, это не составит
труда. То же самое можно утверждать и о тех, кто наделен ярко выраженными интеллектуальными склонностями, для тех, для кого «мир так полон множества вещей» и кто и в зрелом возрасте сохраняет детскую свежесть интересов. Но в нашем обществе такие люди остаются в меньшинстве... Будут ли они обречены, делить
свой досуг между супертелевидением, кино и футбольными матчами?» [9]. Он пишет о таких с его точки зрения желательных формах использования свободного времени, как садоводство, путешествия, в том числе космические, спорт.
В культуре формирующегося нового общества под воздействием его информатизации происходят
сложные процессы, связанные с ее гуманизацией, переходом культуры массового потребления к взыскательному в культурном отношении индивидуальному пользованию, смещения престижа с материальных оценок
потребляемых ценностей в сторону символических культурных качеств и другие. Качественные изменения в
культуре информационного мира повышают её роль в развитии и функционировании общества. «Культура
рекомендуется сегодня как ключ к инновациям и общественному развитию, - пишет П.Козловски, - она облегчает введение новой техники и её общественное «признание», способствует международному обмену и взаимопониманию. Культура, как говорится, должна быть через посредство всех социальных индикаторов и показателей роста последним критерием общественного прогресса» [5]. Эту свою историческую миссию культура
может выполнить, только если она будет использовать те возможности, которые ей предоставляет информационная, и в частности, компьютерная технология. Именно союз культуры и информатики позволяет играть
последней огромную роль не только в жизни своих стран, но и на международной арене в условиях начавшейся быстрыми темпами глобализации человеческой жизнедеятельности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:культура,информатизация,компьютеризация,компьютерная этика, информационные технологии,глобализация.
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ФАРЊАНГ ДАР ЉОМЕАИ ИТТИЛООТИИ МУОСИР
Маќола ба муносибати мутаќобилаи фарњанг бо прогресси илмї-техникї, махсусан бо информатикунонї ва компютерикунонии љомеа, ки хеле рушд ёфта истодааст, бахшида шудааст,. Компютерњо дар соњањои гуногуни фарњанги љомеаи иттилоотии ташаккулёфтаистода хеле зиёд истифода бурда мешаванд. Фарњанг намояндагии таърихии худро метавонад иљро намояд, агар он имкониятњоеро, ки ба ў технологияи иттилоотї, бахусус компютерї пешнињод менамояд, дуруст истифода бурда
тавонад. Иттињоди фарњанг ва информатика ба охирин имкон фароњам меорад то ки наќши бузургро на танњо дар њаёти
мамлакатњои худ, инчунин дар арсаи љањонї дар шароити љањонишавии инкишофёбанда ва фаъолияти инсон бозад.
CULTURE IN A MODERN INFORMATION SOCIETY
Article is devoted to mutual relations of culture with roughlydeveloping scientific and technical progress and in particular with information and
a computerization of a society. Computers find the increasing application in various spheres of culture of a formed information society. The culture can
execute the historical mission if it will use those opportunities which to it gives information, and in particular, computer technology. The union of culture
and computer science allows to play last a huge role not only in a life of the countries, but also on international scene in conditions of a developing globalization of human ability to live.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХ И ИГРОВЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ В ОВЛАДЕНИИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ
УЧАЩИХСЯ-ТАДЖИКОВ
С.А. Саидов
Президентский лицей-интернат для одарённых детей Республики Таджикистан
Ни для кого не секрет, что обучение русскому языку с применением компьютера вызывает у учащихся
повышенный интерес. Работа с ним усиливает мотивацию учения, а цвет, мультипликация, музыка и звучащая речь расширяют возможности восприятия информации. Актуальной для сегодняшнего дня является проблема повышения эффективности компьютерных обучающих программ в процессе формирования коммуникативной (речевой) компетенции школьников, для которых русский язык неродной. По нашему глубочайшему убеждению, огромные резервы повышения качества в обучении русскому языку скрыты в использовании
игровых компьютерных программ.
По мнению психологов, наилучшие результаты в обучении второму языку достигаются при создании на
занятиях игровой ситуации. Практика показывает, что правильная организация игровой деятельности в учебном процессе способствует созданию психологической готовности детей к речевой коммуникации, эмоционального настроя, вызывает положительное отношение к выполняемой работе, улучшает работоспособность,
даёт возможность многократно повторить один и тот же материал без монотонности и скуки.
Следует отметить, что любая игровая деятельность учащихся на уроках русского языка с использованием
компьютера должна быть обучающей. Именно в процессе обучающих игр у детей должны развиваться речевые умения: в игре должно осуществляться действие, в процессе которого у ученика возникает необходимость
сопровождать его словом (фразой). Усвоение новых знаний и новых способов действия, как отмечает В.Н.
Аванесова, происходит в тех играх, где найдено верное сочетание игровых и учебных задач, а характер взаимоотношений педагога с детьми и детей между собой задаётся игровыми правилами.
Организация обучающих игр на уроках русского языка осуществляется на основе дидактических принципов единства обучения и воспитания, наглядности, сознательности, постепенного нарастания трудностей, а
также принципа повторяемости. При этом многократное повторение игровых действий для более эффективного усвоения слов и выражений не должно снижать интереса к игре.
Важнейшим принципом организации учебной игры является строгое соблюдение её структурных элементов. В первую очередь это определение учителем дидактических целей игры, вытекающих из программных требований и игровой задачи, реализуемой детьми в процессе игровой деятельности. Правильное сочетание дидактических и игровых задач представляет собой взаимосвязь обучения и игры.
Компьютерные обучающие программы (в том числе и игровые) максимально реализуют свои возможности в диалоговой форме подачи языкового и речевого материала, когда постановка ответа, формулировка
задания требуют непосредственной реакции школьника, его речевого действия.
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Суть обучающей программы состоит в том, что учебный материал предъявляется не в потоке информации, а расположен порционно, дозами, «ступеньками лестницы». Каждый ученик, последовательно отвечая на
вопросы, поднимается до самостоятельного научного вывода, обобщенного способа действия по правилу. При
этом формируются умения действовать поэтапно, анализируя факты языка, выявляя между ними сходства и
различия, обобщая полученные результаты наблюдения в виде конкретных правил – инструкций, которые, в
свою очередь, становятся опорой для совершенствования речевой деятельности школьника. Эти умения состоят в том, чтобы научиться представлять сложное действие в виде организованной совокупности простых.
Другими словами, ученику следует из многочисленных фактов быстро отобрать лишь нужные, не упустив
при этом ничего существенного.
Обучающие компьютерные программы имеют ряд преимуществ:
1.
С помощью компьютера учитель получает возможность постоянно наблюдать за качеством усвоения
знаний, умений и навыков учащихся и вести им строгий учёт.
2.
Использование компьютерных программ позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся. Учитель должен располагать точной информацией об индивидуальных возрастных характеристиках учащихся (тип нервной деятельности, преобладающий вид памяти, особенности восприятия, скорость ответной реакции). Возможности компьютера таковы, что он способен адаптироваться к каждому ученику в отдельности, регулируя темп подачи учебного материала в наиболее оптимальном режиме, а также его
доступность.
3.
Компьютер способен не только вести непрерывный контроль за конечным результатом обучения
(сформированностью знаний, умений и навыков), но и осуществлять качественный анализ действий учащихся
при решении тех или иных задач и в случае затруднения оказывать помощь нужную данному ученику.
4. С помощью компьютера можно достичь максимальной интенсивности обучения и концентрации внимания школьника на наиболее важных аспектах изучаемого материала. Если компьютер сделает вывод об успешном усвоении учащимися данного материала, то в ходе дальнейших занятий он может самостоятельно
перевести того или иного учащегося с одного уровня обучения на другой, более высокий.
При работе с компьютерной программой учащиеся могут бесконечное количество раз выполнять упражнения, вводить разные ответы и наблюдать реакции компьютера на них. При каждом повторении компьютерная программа выглядит несколько иной, так как порядок следования заданий автоматически меняется. Ясно,
что у компьютера есть определённые преимущества по сравнению с другими средствами обучения – учебником, лингафонным курсом, видео - или телекурсом.
Работа с программой даёт учащемуся возможность осознать, наглядно представить закономерности построения высказывания на неродном для него языке. На этот важный аспект компьютеризации обучения неродному языку обращают внимание психологи, которые отмечают, что существуют огромные возможности
для широкой реализации программы обучения, ориентированной на теорию поэтапного формирования умственных действий, коммуникативных и речевых навыков и умений.
Важной задачей многих компьютерных программ по русскому языку является комплексное обучение
языку. Учёные выделяют следующие цели, которые можно достичь с помощью компьютера:
- обучение чтению (считывание текста, вопросов, ответов, реплик машины с экрана монитора, проверка понимания прочитанного и т.д.);
- обучение письму (печатание на клавиатуре компьютера, составление письменных текстов различной стилевой, стилистической и содержательной направленности в соответствии с ситуацией и формирование попутных навыков – орфографических и пунктуационных);
- развитие лексических и грамматических навыков речи (расширение словарного запаса школьников, уточнение лексического значения с помощью различных способов семантизации слов, тренировка в употреблении
тех или иных речевых моделей и синтаксических инструкций);
- умение вести диалог с компьютером (формирование навыков устной речи с помощью воспроизводящих
возможностей компьютера через микрофон и динамики).
Игровые компьютерные программы эффективны не только на начальном этапе обучения, но и на продвинутом, так как учащийся на этой ступени обучения уже владеет относительно большим языковым материалом. Этот учебный материал с помощью компьютерных программ можно презентовать, тренировать,
контролировать его правильное употребление.
Задача данной научно-методической статьи заключается в описании тиражированной компьютерной
программы, прошедшей лицензирование и удовлетворяющей требованиям обучающих программ. Мы также
хотим предложить учителю возможные варианты использования данной лицензионной программы на обычных уроках русского языка.
Игровая компьютерная программа «Учите русский» от EvroTalk Ltd2002 разработана для тех, кто начинает изучать русский язык. При использовании данной программы в кратчайшие сроки обучения можно
заметить прогресс в знаниях по русскому языку у школьников.
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Данная игровая компьютерная программа включает базовый набор слов и словосочетаний, которые помогают в овладении русской речью. Основой программы является встроенный в неё иллюстрированный словарь активной лексики. Материалы словаря можно распечатать. Викторины, задания и игры различной сложности покажут, насколько хорошо учащийся усвоил материал. Эта программа позволяет получать подсказки и
инструкции более чем на 20 языках мира.
В электронном пособии «Учите русский» обучение лексике русского языка осуществляется по таким темам: 1) знакомство; 2) покупки; 3) продукты питания; 4) цвета; 5) числа; 6) время; 7) части тела человека; 8)
страны мира; 9) слова и выражения.
Набрав своё имя, ученик может выполнять игровые действия на скорость. Задача учащихся – набрать 1800
очков.
Когда мы работаем в рамках конкретной темы, компьютерная программа осуществляет тренировку нашего практического владения лексикой русского языка, постоянно выдвигая перед нами проблему выбора
того и иного слова в соответствии с предлагаемой ситуацией.
Вот, например, как подобная игровая ситуация может быть создана на одном из уроков русского языка в 7
классе с таджикским языком обучения, где по программе изучается тема «Имя прилагательное» (2).
На первом же уроке, посвящённом изучению данного раздела, после чтения текста упр. 234 и выполнения
сопутствующих упр. 235 и 236 можно поставить перед школьниками вопрос: сумеют ли они правильно назвать цвета на русском языке? Если класс достаточно подготовленный, то семиклассники могут сразу включиться в игровую программу, которая обеспечивает контроль усвоения лексики, обозначающей цвета.
Если класс слабый, то дикторы (в данной программе можно использовать на выбор изображения людей
– юноши и девушки или кукол) сначала осуществят презентацию лексики, поочерёдно называя цвета: красный, коричневый, зелёный и т.д. Затем учитель может предложить ученикам тренировочную работу без учёта
времени, затраченного на выбор лексического обозначения цвета: на экране монитора появляются изображения того или иного цвета, а ученик должен правильно его назвать, используя прилагательное в форме именительного падежа единственного числа мужского рода. Если цвет обозначен правильно, дикторы выражают
согласие в виде соответствующей реплики и жеста, если прилагательное названо неверно, следует отрицательная реакция диктора. Безусловно, зная, что следующим этапом работы будет игра с компьютером на скорость,
ученик постарается запомнить наименование цветов. Он заранее должен знать, какое максимальное количество баллов может набрать в игре по данной лексической теме, и при следующих попытках постараться улучшить свои результаты.
На базе лексического материала, представленного в данной обучающей программе, может быть сделана
презентация речевых моделей с использованием прилагательных, обозначающих цвет (в синтаксических моделях, в обучающих текстах), в различных падежных формах. При этом также может использоваться игра. На
её первом этапе могут быть предложены конструкции, содержащие опоры.
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На первом цветном слайде (А) наглядно семантизируются прилагательные красный, жёлтый, зелёный.
На втором (Б) – представлено согласование прилагательного белый с определяемыми существительными.
Третий (В) и четвёртый (Г) слайды позволяют сформировать навык согласования с опорой на имеющуюся в
предложениях падежную форму имени прилагательного.
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Исходя из грамматической формы первого прилагательного, школьник должен правильно употребить
другое прилагательное в соответствии с цветом на рисунке. Постепенно задания усложняются, создавая стимул для запоминания лексического значения и особенностей словоупотребления.
Следующим этапом по трудности может стать работа с текстом, который в компьютере сопровождается
мультипликацией. При изучении имени прилагательного в тексте оставляются пробелы для вставки прилагательных в нужной падежной форме в соответствии с цветными иллюстрациями. Неверно употреблённое прилагательное вызывает отрицательную оценку со стороны программы. Позднее в упражнениях без опоры
можно предложить учащимся такое задание: опиши одежду мальчика и девочки. При этом могут быть использованы слайды – сюжетные картинки.
Таким образом, использование игровых программ в обучении русскому языку в классах с таджикским
языком обучения способствует развитию коммуникативных навыков, позволяет обеспечить индивидуальный
подход, ускоряет интеллектуальное созревание ребёнка, повышает его активность, мотивирует творческую
деятельность.
В связи с этим верно отмечено, что будущее принадлежит программам, которые носят ярко выраженный
диалоговый характер и имеют большое количество разного типа игровых заданий. Возможности применения
компьютерных обучающих программ (в том числе игровых) в полной мере, вероятно, будут выявлены в содержании электронных учебников, которые не будут дублировать традиционные учебники (на бумажных
носителях), а будут расширять и всесторонне дополнять их, в большей мере активизируя восприятие, внимание и непроизвольное запоминание языкового и речевого материала.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение русскому языку, компьютерные программы, использование обучающих и игровых программ.
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АСОСЊОИ ДИДАКТИКИИ ИСТИФОДАБАРИИ БАРНОМАЊОИ КОМПЮТЕРИИ ОМЎЗИШB
ВА БОЗB ДАР АЗХУДКУНИИ ЗАБОНИ РУСB БА ХОНАНДАГОНИ ТОЉИКЗАБОН
Дар маќола усулњои дидактикии истифодаи технологияњои компютерї дар омўзишї забони ѓайримодарї, намудњои гуногуни барномањои омўзишї ва бозии компютерї баррасї шуда, методикаи интихоби мавод аз забони русї нишон дода шудааст.Барномаи компютерии бозии «Забони русиро омўзед», дар маќола њаматарафа тасвир ёфтааст, ки дар асоси он сенарияи
дарсї «Сифат» барои синфи 7-и омўзишаш ба забони тољикї пешнињод мегардад.
DIDACTIC BASIS OF USING COMPUTER TEACHING AND PLAYING PROGRAMMES IN
MASTERING THE TAJIK STUDENTS RUSSIAN LANGUAGE
This article is considering didactic principles of using computer technology in teaching unnative language, different types of teaching and playing
computer programmes, is showing methods of selecting Russian educational materials. It is describing in detail playing computer programme «Teach
Russian» on the grounds of scenery of the lesson on theme «The adjectives» in 7 th Grade teaching with the Tajik language.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ МОЛОДЕЖИ
Б. А. Насурова
Таджикский национальный университет
Выбор в жизни каждого человека играет очень важную роль, так как от сегодняшнего выбора индивида зависит его дальнейшая жизнь. Человек в период своей жизни неоднократно сталкивается с выбором,
который касается разных сторон его жизни. Слово «Выбор» - это обширный термин, но мы хотим остановиться на выборе профессии молодежью, так как данный выбор непосредственно ассоциируется с молодым поколением.
Выбор профессии имеет социально значимый характер, как для общества, так и для самого индивида,
выступает важным звеном в системе воспроизводства социально профессиональной структуры общества и
становления личностных и профессиональных характеристик молодежи. Карл Маркс писал, что общество
выиграет тогда, когда способности каждого человека будут соответствовать занимаемому им месту в общест165

ве.[1] Поэтому проблема выбора профессии молодежью должна рассматриваться с точки зрения диалектики
отношения интересов общества и личности, ибо это «серьезная социальная проблема, затрагивающая интересы не только миллионов выбирающих профессию, но и всего общества».[2] Даже поверхностный анализ
жизненного пути индивида свидетельствует о том, что никогда, ни в одной фазе своего развития он не принимает столько сверх важных, судьбоносных решений, как в молодости. В детстве человек полностью зависим
от своего непосредственного окружения, однако выбор уже присутствует в его жизни, пусть пока еще в своей
условно- игровой форме. Дети играя в профессиональные игры, например, в роли учителя, доктора и т.д. в
какой-то мере уже понимают суть профессии, так как общее представление берут из наблюдения окружающей среды. А вот когда взрослеют, то на профессию уже смотрят со стороны перспективы, выбирают те профессии, которые в будущем обеспечивали бы им их материальную потребность.
Профессия в обычном понимании означает род занятий или трудовую деятельность человека. В экономической литературе профессия определяется как сумма специальных знаний и навыков работника в одной из отраслей производства.[3]
Профессия понятие конкретно- историческое, в ней отражаются результаты многих процессов общественного развития, фиксируются наиболее существенные изменения, происходящие в обществе. Содержание профессии, их квалифицированные характеристики в каждый исторический момент отражают не только
уровень развития производительных сил, но и характер существующих производственных отношений, являясь продуктом разделения труда, профессия, следовательно, является продуктом социально- экономических
отношений между людьми.[4]
Обязательно нужно подчеркнуть, что при выборе профессии есть некие факторы, которые сильно
влияют на этот процесс и, что немаловажно, молодые на это обращают внимание. При выборе профессии воздействующих факторов очень много, но мы хотим остановиться на самых важных, чем по нашему мнению,
являются факторы экономические и социальные, так как молодые, прежде всего на профессию смотрят со
стороны выгоды, это значит, их прежде всего волнует экономический фактор, другими словами экономическая сторона профессии. Профессию, которую они выберут, должна в дальнейшем обеспечить им хорошую
жизнь.
На первый взгляд может показаться, что выбор профессии это сугубо индивидуальная проблема, но
если глубже взглянуть, то выбор этот касается не только одного индивида, но и общества в целом, так как проблема одного индивида перерастает в проблему общества. При халатности в выборе профессии в обществе
возникает другая проблема, которая на данный момент проблематична для нашей Республики, это нехватка
кадров во многих сферах. Для примера, возьмем сферу образования, профессию учителя средних школ. В
целом, по данным Министерства образования в системе среднего образования (1-11 классы) из расчета 1,5 рабочей ставки, определенной новым Положением, не хватало 10,7 тыс. учителей.[5] По новым данным в 20072008 учебном году в школах Таджикистана не хватало 6856 учителей.[6] Профессия учителя- это та профессия, которая определяет достаточно высокий социальный статус человека в обществе и имеет престиж во все
времена, независимо от характера общественного строя. И во времена Советского Союза профессия учителя
высоко оценивалась, народ очень уважал учителя, и многие хотели владеть этой профессией. Даже в годы
Великой отечественной войны учителей не забирали на фронт, чтобы народ не оставался безграмотным. Сегодня ситуация несколько изменилась. Не каждый хочет выбрать эту профессию, или же молодые люди заканчивая педагогические вузы, не идут работать в школы учителем, и как результат нехватка учителей в школах Республики Таджикистан. Возникает вопрос, почему молодежь сегодня не хочет работать в школах? Неужели изменился статус учителя или снизился престиж этой профессии в обществе? Ниже мы приведем данные, характеризующие заработную плату работников в различных сферах жизнедеятельности общества.

№
1.
2.
3.
4.
5.

Таблица №1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 2007 год
в сомони
Работники предприятий и организаций по отраслям экономики
Образование
140,79
Наука и научное обслуживание
166,53
Транспорт
394,01
Строительство
467,78
Кредитование и государственное страхование
818,72

Как мы видим из данной таблицы средняя заработная плата сферы образования составляет всего
140,79 сомони, что намного ниже с других сфер и следовательно молодые люди выбирают те профессии, которые бы позволяли обеспечить их материальную потребность. Поэтому уровень материального вознаграждения за труд учителя выступает одной из важнейших причин по которой молодежь не выбирает профессию
учителя. По этой же причине выпускники Педагогических вузов не идут работать в школы. Многие молодые
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поступают в педагогические вузы только для того, чтобы их не забрали в армию или же просто получить диплома. Они уже при поступлении знают, что в этой сфере они работать не будут, и после окончания идут на
заработки за пределы Таджикистана.
Экономический фактор сильно влияет на престиж профессии, снижает ее социальный статус в обществе и соответственно авторитет учителя. Молодым людям важно как оценивает окружающая среда выбранную ими профессию.
Хочу закончив свою статью со словами К. Маркса он писал, что «При разумном общественном строе
каждый ребенок с 9 – летнего возраста должен стать производительным работником, так же как и каждый
трудоспособный взрослый человек, должен подчиняться общему закону природы, а именно: чтобы есть, он
должен работать, и работать не только головой, но и руками».[7]
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежь, фактор, выбор, профессия, общество, общественные потребности.,экономический фактор,
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ОМИЛЊОИ ТАЪСИРРАСОНАНДА ДАР ИНТИХОБИ КАСБИ ЉАВОНОН
Интихоби касб дар њаёти њар як инсон мавќеи заруриро ишѓол мекунад, аммо омилњое њастанд, ки дар ин раванд бевосита таъсири худро мерасонанд. Дар маќолаи мазкур омилњои иљтимої, иќтисодї ва таъсири онњо ба љараёни интихоби касби
љавонон оварда шудааст.
THE FACTORS, INFLUENCING TO CHOICE OF A TRADE OF YOUTH
Factors influencing the career (trade) choices of young people. The choice of a trade in life of each man plays the very important role, but there
are certain factors, that this process influences. In given clause are considered economic and social factors, which influence a choice of a trade of youth.

БАЪЗЕ ОМИЛЊОИ ПЕДАГОГИИ САМАРАНОКИИ ТАРБИЯИ ЭСТЕТИКИИ
МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ

М.А. Абдусамадова

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Тарбияи эстетикї ё зебоипарастї яке аз навъњои фаъолияти инсон мањсуб буда, барои зиндагї
ва фаъолияти ў муњити моддї ва маънавї фароњам меоварад. Зебоипарастї мутобиќи таъинот ба
имкониятњои назарияи эстетикии љамъият мувофиќ аст. Вай муњити зисти инсонро зебо мегардонад.
Вазифањои асосии тарбияи зебоипарастї баланд бардоштани њисси зебої, рўњбаланд намудан ба дунёи
зебої мебошад. Ин ќобилият ба шахсият имконият медињад, ки зиндагии зебо ташкил кунад ва боигарии ахлоќї, маънавї ва маърифатии хешро ѓанї гардонад.
Тарбияи эстетикї як мактаби алоњидаи маърифатгариро ташкил медињад. Дар шароити
кунунї њамкории мактаб ва љомеа хеле зарур ва бомаврид аст.
Ѓамхорї оиди ояндаи дурахшони насли наврас ва љавонон вазифаи умумї, ўњдадории муштарак – мактаб, оила ва ањли љомеа мебошад. Њар як омўзгор ва волидайн вазифадоранд, ки шогирдонро
на танњо бо дониш мусаллањ намоянд, балки онњоро њаматарафа дар рўњияи мењнатдўстї, зебопарастї,
рафоќату дўстї ва ватанпарварї тарбия намоянд.
Мусаллам аст, ки њар як инсон табиатан эљодкор ва зебопараст аст.
Барои инкишоф ва сайќал додани эстетикаи одам муњит ва љомеа таъсири беандоза мерасонад.
Маќсад ва моњияти умумии тарбияи эстетикї ин ривољу равнаќ бахшидани одами зебо (ба
маънои том), эљодкор, насли инсонњои зебо мебошад.
Инсони зебо ин шахси солим, инсони нек, доно ва њунарманд аст.
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Хусусиятњои зерини эстетикї: зиндадилї, маќсаднокї, хушбахтии њаќиќї, њаётдўстї, њимматбаландї
ва монанди инњо ба одамони зебо хос аст.
Талаботњои њаётї - ин кулли талаботњои табиї, аќлї, љамъиятї, мењнатї мебошанд, ки характери эстетикї доранд.
Њиссиёти ин зебогї дар тарбияи мењнати зерини инсон ба вуљуд омадааст. Љамъияте, ки ба
мењнати ањлонаи одамон, ба њамкориву ёрии њамдигарии онњо асос ёфтааст, њанўз аз таълими мактабї
мунтазам такмил додани системаи тарбияи мењнатии хурдсолонро талаб мекунад:
1. Пеш аз њама, бо роњњои гуногун нишон додан зарур аст, ки мењнат манбаи некўањволии инсон аст,
њар як инсон бояд мењнат кунад ва мењнатро дўст дорад.
2. Ташаккули талаботи мењнат бо њосил намудани одати мењнаткунї пурра карда шавад.
3. Дар њолати мављуд будани мањорату малакањои мењнатї барои хурдсолон иљрои њар намуди кор
осонтар мешавад.
Бинобар ин, вазифаи тарбияи мењнатї ташаккул ва мустањкам кардани ин гуна мањорату малакањо
мебошад.
4. Мењнат дар љамъияти мо аз њар як шахс дониши чуќур ва маданияти баланди ташкили онро талаб
мекунад.
5. Дар хонандагон тарбия намудани муносибати эљодї ба мењнат дар њамон њолат ташаккул ёфта метавонад, ки инсон ба њар як кор бо муњаббат муносибат кунад, фоида ва зарурияти онро фањмад,
мењнат барои вай мазмуни асосии њаёт шуда бошад.
Дар ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» омадааст:
«Маълумоти миёнаи њамагонї ќисми асосии сохтори мутаассили таълим буда, инкишофи
шахсият, аз худ намудани асосњои донишњои илмї, малакањои ибтидоии мењнатї ва касбиро таъмин
мекунад. Ташаккули ин сифатњо аз синни бачагї оѓоз меёбад. Бинобар ин, тарбияи насли наврас дар
рўњи муносибати љамъиятї ба мењнат, љињати фаъолияти њамаи муассисањои таълимию тарбиявї бояд
фарогир бошад». (5,7-8).
Мењнат ва одам аз њам људонашавандаанд. Мењнат инсонро аз олами њайвонот ба зинањои баланд бардошт, боиси инкишофи љисмонї ва маънавии ў гардид.
Педагогика кайњост мавќеи тарбияи мењнатиро дар ташаккули одамони инкишофёбанда нишон додаст.
Фаъолияти мењнатї аз њар як инсон дар иљрои ин ё он супориши маќсаднок оќилона рафтор
карданро металабад. Бинобар ин, мењнат омили муњими инкишофи фикрии инсон мебошад. Фаъолияти зебопарастї аз синни хурди мактабї таъсири калон расонида, дар ташаккули сифатњои нав ба
нави ашё ва маводи таълимї имконият фароњам меоварад.
Мењнат воситаи боварибахши идроки муњими гирду атроф ва чизњои воќеї буда, ба хонандагон имконият медињад, ки донишњои назариявиро дар амалия татбиќ намоянд, тасаввуроти эшонро
бой гардонад. Бинобар ин, педагогика мењнатро воситаи муњими таълим ва тарбияи насли наврас мешуморад.
Мувофиќи барномаи таълимї як силсила фанњо аз љињати мазмуну мўњтаво бо њам наздиканд
ва ба таври њамгиро таълим дода мешаванд, ки ин сарбории муњассилинро сабук карда, азхудкунии
дониш, мањорат ва малакањои онњоро осон менамояд. Фанњои «Санъати тасвирї» ва «Мењнат» аз
ќабилест, ки маќсаду вазифаи ин фанњоро ба хонандагони хурдсол бояд ба тариќи зайл муайян намуд:
а) оид ба санъати тасвирї додани малакањои аввалини дарки зебої, муносибати эљодкорона ба фаъолият, тасаввуроти ибтидої оид ба санъати рассомї, пайдо кунонидани мањорати аввалини кор бо
ќаламу мўќалам, хаткашї аз рўи ќолаб ва тассаввурот, рангмолї дар рўи ќоѓаз, тасвири шакли ашё,
фарќ кардани рангњо, љойгиршавии ашёњо дар масофаи дуру наздик, наќшу нигор дар рўи ќоѓаз ва
матоъ;
б) оид ба мењнат пайдо кунонидани мањорати бо ќайчї буридани ќоѓаз ва матоъ, бо ширеш ва пластилин васлкунии љузъњои ашё ва ба ин восита, сохтани шакли ашёи гуногун ва аппликатсиякунї иборат аст.
Дар шароити ба барномањои нави таълимї гузаштани мактабњо ин зарурат бештар
њискардашаванда гардид.
Њаљми материали назариявї васеъ шуд, супоришњои таълимї равшантар ва гуногунтар шуданд.
Њамаи ин аз муаллим талаб мекунад, ки ба ташкили кори эљодии хонандагон таваљљўњи хоса
ва ваќти бисёр сарф намояд.
Алњол, як дарси муаллимаи синфњои ибтидоии Олимова Мушаррафа аз фанни «Санъат ва
мењнат» дар синфи 2, мактаби тањсилоти умумии №19-и ш.Хуљандро иќтибос меорем, ки он дар
машѓулияти беруназсинфї гузаронида шуд. Барои гузаронидани ин мавзўъ 2 соат људо шудааст.
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Мавзeъ: «Фасли бањор – мавсими кор»
Маќсади дарс: Ба хонандагон омўзонидани парвариши растанињо ва гулњои боѓї ва
гулпарварї.
Таљњизот: Расмњои боѓ, гул, ќаламчањои гул, теша, каландча, риштаи мехчўбдор ва ришта барои ченкунї, метри сањрої.
Равиши дарс: Муаллима њангоми сайёњат зикр мекунад, ки мо имрўз бо њамроњии шумоён ба
сайёњат мебароем. Маќсади сайёњат ошно шудан бо намуди гулњои дар боѓ парваришшаванда ва тарзи
нигоњубини онњо аст.
Њамин тариќ, муаллим маќсади дарсро фањмонида, баъд ба синф мурољиат мекунад:
- Бачањо, шумо њам дар њавлиатон боѓ доред? Дар он кадом намудњои гулњоро парвариш мекунед?
Гули садбарг, њиноро, гули бахман, гули ошиќипечон, гули картошка ва монанди инњоро номбар мекунанд.
- Гул чї хел рўёнида мешавад?
- Гул бо воситаи ќаламча рўёнида мешавад?
Баъд муаллима љавоби хонандагонро љамъбаст карда, мегўяд, ки акнун мо њама саф кашида,
ба боѓи мактаб меравем ва таъкид менамояд, ки њангоми тамошои боѓ онњо бояд кадом намуди дарахтони мевадор ва кадом намуди растанињо мављударо муайян намоянд.
Муаллима пеш-пеш номи растанї ва дарахтонро номбар карда меравад. Хонандагон ба онњо
эътибор дода, алоќаву хусусиятњои онро меомўзанд, номи онњоро ба хотир мегиранд. Дар охир њама
дар як кунљи боѓ ќарор мегиранд ва муаллима бо роњи сўњбат хонандагонро бо нашъунамои гулњо ва
растанињо ошно месозад ва ба чунин хулоса меорад:
«Барои нашъунамои растанињо ва гулњо гармию равшанї, намї ва об хеле зарур аст».
Њамзамон, муаллима дар бораи асбобњои корї, аз ќабили каланд, теша, хаскашак, замбарча ва
ѓайра маълумот дода, хонандагонро огоњ менамояд, ки бо ин асбобњо бояд боэњтиёт муносибат кард.
Њангоми сайёњат хонандагон бо њолати замини сахт, зебоии манзарањои табиати он, бо намудњои гирдогирди растанї ва гулњо шинос мешаванд.
Зикр мекунад, ки дар чунин замин растанї хуб сабзида наметавонад, зеро ќабати болоии он хеле сахт аст. Аз замини сахт об ва њаво ба решаи растанї ва гулњо кам мерасад: Ѓайр аз ин, дар боѓ
растанињои бегона пайдо мешаванд. Мо онњоро барои он растанињои бегона меномем, ки онњо ба нашъунамои растанињо ва гулњо монеъагї мерасонанд. Инчунин, мо бояд алафњои бегонаро аз растанї
ва гулњо фарќ карда тавонем: - Мана, бинед растанињо ва гули њино аз хок чї хел неш зада мебарояд.
Анна, инаш алафњои бегонаанд.
Муаллима неш зада баромадани гул ва ду-се навъи алафњои бегонаро, ки дар боѓ ба назар мерасанд, нишон дода, гулњоеро, ки дар боѓ месабзанд, номбар мекунад ва ба хонандагон мефахмонад, ки
картошкагулро аз картошкааш месабзонанд, гули садбарг бошад, аз ќаламча ва растанї, њиноро аз
тухмаш месабзонанд.
Њангоми љамъбаст муаллима хотиррасон менамояд, ки дар майдончаи назди мактаб, кадом
намуд ва хелњои растанию гулњо парвариш карда мешаванд.
Супориш ба хона: Хонандагон номњои растанию гулњое, ки дар њавлї ва хонаашон парвариш
меёбанд, оварда, дар бораи тарзи парвариши онњо маълумоти мухтасар медињанд.
Хулоса, бо чунин тарз гузаронидани дарси мушоњидашуда имконият дод, ки муаллима дар
мисоли растанињо ва њайвоноти дидашуда мутобиќшавии онњоро ба муњити зист маълумот дода, дар
асоси муќоисаву муњокимаронї ќобилиятњои хулосабарории хонандагонро ташаккул дињад. Ѓайр аз
ин, дар раванди ин дарс хонандагон дар рўњияи табиатдўстї, њифзи муњити гирду атроф ва билохир
ватандўстиву мењнатдўстї тарбия ёфтанд.
Ё ки дарси дигар дар мазўи «Корњои омехта». Муаллимаи синфњои ибтидої Ќаюмова О., мактаби ѓайридавлатии «Паймони азизон».
Мавзўъ: «Сохтани шакли њайвонњо ва кашидани расми онњо».
Маќсади дарс: Сохтани шакли њайвонњо бо ёрии расму айёният.
Тайёр намудани ширеши ќоѓазї ва бо ёрии масолењи табиї сохтани шаклњо.
Таљњизот: Расму айёниятњо, пластилин, гил, наќша, нусхаи нотайёр, ширеши ќоѓаз ва материалњои
дидактикї.
Равиши дарс: 1. Бо ёрии асбобњои нотайёр, материалњои табиї сохтани ќисмњои суроби њайвонњо.
2. Аз рўи наќша часпонидани ќисмњо ва ороиши онњо.
3. Њосил намудани шакли оддии суроби њайвонњо.
Муаллима наќша, расму нусхаи нотайёри асбобро дар тахтаи синф љойгир мекунад.

169

Тарзњои сохтани шакли њайвонњоро аз сода ба мураккаб, аз ќисми оддии кор ба бачањо
мефањмонад. Муаллима дар бораи њайвонњо, манфиати онњо ва зисту зиндагонии онњо сўњбати
муќаддимавиро бо ёрии саволу љавоб ташкил мекунад.
Њангоми сохтани шакли њайвонњо, аввало, ќисмњои танаи онњо сохта мешаванд. Дар бораи сохтани шакли њайвони хонагї, яъне гурба чунин роњи корро пешкаш менамояд. Њайвони номбурда бо
кадом њарф сар мешавад? Њарфи Г; ва ѓайра. Шеъреро мехонанд.
Гурбачаи Гавњарљон,
Људо њам зўру чаќон.
Аз њайбати гурбача,
Њатто наметарсад он.
Аввало, тана, пойњо, сар, гўш, дум сохта мешаванд. Инро чунин мефањмонад: Пластилини дар
дастатон мављуд бударо ба 4 њиссаи баробар људо намоед. Аз ќисми якум шакли сару гўшњояшро созед.
Бачањо баробар корро якљоя бо муаллима сар мекунанд. Аз ќисми дуюм шаклњои пойњои пеш, ќафо,
думро месозанд. Барои часпонидан ќисмњои чўбчаи 2-3см-ро истифода мебаранд ва онро њангоми часпонидани ќисмњо низ ба кор мебаранд. Аввал ќисми сарро ба тана ва ќисми боќимондаи дигарро бо
навбат мечаспонанд. Дар натиља, шакли оддии гурба њосил мешавад. Њангоми сохтани шакли
њайвонњо аз наќшањои дар китоб мављудбуда истифода бурдан мумкин аст.
Баъди итмоми дарс корњои бењтарин дар гўшаи «Дастони моњир» гузошта мешавад.
Алоќамандии мавзўъро бо фанњои математика, хониш ва расм муаллима хотиррасон менамоянд.
Мушоњидањо нишон медињанд, ки аксарияти муаллимони синфњои ибтидої назар ба солњои
пеш ин услуби кори дарси мењнатро ба таври пурра ва хуб мегузаранд.
Дар љараёни тањќиќи илмї дар байни муаллимони синфњои ибтидоии шањру ноњияњои вилояти Суѓд анкета гузаронида шуд. Ба саволи «Оё рафти дарси њамгиро ба талабот мувофиќ аст?» зиёда аз
90% муаллимони синфњои ибтидої рафти машѓулияти њамгироро маъќул донистанд, зеро фаъолияти
дарки зебоишиносї воситаи бовариноки муњити гирду атроф ва чизњои воќеиро дониста гирифтани
хонандагон буда, ба вай имконият медињад, ки дониши назариявиашро дар амал татбиќ намуда, шуури ўро бо тасвирњои эњсосоти бой гардонад.
Мушоњида ва тањлили машѓулиятњои дар боло овардашуда имкон дод, ки дар ин раванд дар
хонандагон њиссиёти зебоипарастї, диди эстетикї ташаккул ёбад. Њар як омўзгор бояд дар марњилаи
тайёрї ба машѓулиятњо, асосњои педагогии тарбияи эстетикиро ба инобат гирифта, барои дар амалияи
фаъолияти худ онро татбиќ кардан кўшиш ба харљ дињад.
Аз тарафи Сарвари мамлакат, мўњтарам Эмомалї Рањмон эълон шудани соли 2010 њамчун соли маориф ва фарњанги техникї барои рушду нумўи маориф ва самаранок гардидани сифати раванди
таълиму тарбияи насли наврас мусоидат хоњад шуд.
КАЛИДВОЖАЊО: тарбияи эстетикї, диди эстетикї, тарбияи мењнатї, асосњои педагогии тарбияи эстетикї, маърифатгарї.
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье освещены вопросы научно – педагогической значимости эстетического воспитания младших школьников. На основе
наблюдения и анализа уроков в начальных классах показаны пути и методы осуществления эстетического воспитания, даны научные
рекомендации повышения эффективности данного процесса.
ON SOME FACTORS OF ENHANCING THE EFFICIENCY OF THE AESTHETIC UPBRINGING
OF THE JUNIOR SCHOOLCHILDREN
The article deals with considering the scientific – Pedagogic ground of the significance of the upbringing of the young schoolchildren.
The means and ways of realizing the adsthetic upbringing of the young schoolchildren, also scientific recommendations fostering the efficiency
of the aesthetic upbringing process have been offered in this article.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ
СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЗАНЯТИЙ
Г.Х. Заидова
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Главной и актуальной задачей обучателя (преподавателя, тренера) является обучение участников,
взрослых, студентов, детей различным навыкам и способам ведения здорового образа жизни, а также профилактики инфекционных заболеваний, предупреждения и предотвращения вредных привычек (курение, наркомания и т.д.). Эффективно проведенное обучение, беседа по профилактике заболеваний и ведение здорового
образа жизни, зависит от коммуникационных навыков обучателя и его (ее) способности донести информацию
о здоровье до слушателя. Этот курс содержит в себе элементарную теорию проведения занятий, которая имеет
информацию о профилактике различных инфекционных заболеваний, о вредности курения и алкоголизма, о
ранних браках, сообщении о здоровье и предоставляет несколько практических примеров эффективных способов предоставления информации о здоровье и здоровом образе жизни.
Первоначально этот курс был разработан для обучения медицинских работников (фельдшеров) и
медсестёр, которые работают в СВА (сельских врачебных амбулаториях), медицинских домах в сельской местности. Затем он был переработан для учителей школ, педагогических и медицинских колледжей, работников детских садов и отделов образования. Такого рода тренинги и семинары можно проводить среди учителей
школ, преподавателей колледжей как педагогических, так и медицинских, работников отдела образования и
детских садов. Тем не менее, он может быть использован, в различных сферах, в которых обучатели взаимодействуют с участниками. Этот практический курс рассчитан на проведение занятий с группами. В каждой
группе должно участвовать не более 15 учащихся. Методы обучения, включённые в этот курс, разработаны
для того, чтобы поддерживать своих участников, слушателей (медработников, работников образования, преподавателей, учителей-воспитателей в детских садах). Для организации дискуссии по темам, и применять навыки обучателя во время проведения обучения санпросвет работы с преподавателями, студентами, с учениками, детьми и населением. Используются обсуждения в малых группах, в парах, и в более больших группах.
Также можно использовать методы ролевой игры, групповые работы, демонстрации, симуляции. Цель использования данных методов заключается в демонстрации навыков общения, а участники обучаются способам демонстрации практических навыков. На протяжении всего курса, мы подчёркиваем необходимость использования соответствующего языка и объяснения информации ясными, простыми выражениями, словосочетаниями и предложениями. Мы всегда придаём особое значение вопросам, для того чтобы выяснить существующие знания учащихся, перед тем как начать беседу на ту или иную тему по санпросвет работе, и в последствии убедиться, что информация была понятна.
Как уже отмечено выше, что немаловажную роль играет коммуникабельность обучателя, тренера,
преподавателя. Для того, чтобы иметь хорошие навыки общения нужно приобрести некоторые навыки общения. Уметь говорить и говорить уместно это тоже искусство!
Общение это- разговор между двумя и более лицами, их отношение взаимопонимание, это процесс
когда они разделяют свои представления, чувства, навыки и обмениваются опытом и информацией между
собой. Это двухсторонний процесс.[1]
Существуют также несколько методов общения: осязание, жестикуляция, голос, слова, выражение
лица, зрительный контакт.
Этими способами можно осуществить процесс общения между обучателем и слушателем. Исходя из
этого, сам процесс общения делится на следующие виды: языковое и неязыковое общение.
Языковое общение это когда используются все языковые средства общения. Существуют несколько
видов языкового общения: говорение, слушанье, чтение, письмо, связь по телефону, компьютеру, телевидению, театр, кино и т.д.
Неязыковое общение. Это когда люди не используют язык, а используют свои чувства и эмоции.
К видам неязыкового общения относятся: мимика, жестикуляция, зрительный контакт. К примерам неязыкового общения можно отнести улыбку, кивание головой, выражение лица, взгляд, показать заинтересованность
к ответу, проявление задумчивости, знак одобрения. Эффективность использования языкового и неязыкового
общения заключается в том, что каждая информация доносится полностью и понятно.
Языковое общение: В языковом общении, тон голоса может демонстрировать разные эмоции, даже когда слова выражают тоже самое. Языковое общение передает то, каким образом, что-то было сказано. Для того
чтобы увлечь и поддерживать интерес участников, обучатель должен:
 Менять высоту, тон и объем голоса для выражения важности пункта темы. Избегать монотонной речи,
которая может быть причиной скуки, неважно насколько важно содержание темы.
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 Менять скорость и манеру произнесения. На важных пунктах заострять особое внимание, а на менее важные материалы обращать меньше внимания. Использовать термины которые близки и легки для понимания
участников.
 Начинать занятия и каждую тему с понятного введения для привлечения интереса и внимания участников
на важные пункты.
 Общаться на персональном уровне с каждым из участников называйте их по именам; однако будьте учтивы в отношении культурных норм.
 Попытаться объединить идеи и примеры участников в процессе обучения. Помня об откликах участников, любая из окружающих обстановок обучения будет способствовать интересу участников и их дальнейшему участию.
 Избегать повторения слов и фраз таких, как «Вы знаете, что я имею в виду?» или «Вы понимаете? Эти
выражения могут сильно раздражать, если повторять их очень часто.
 Попытаться делать логический и плавный переход между темами. Объединить темы, где возможно, для
того чтобы участники делали обзор или краткое изложение одной презентации, знакомясь с новой темой. Резкий переход с одной темы на другую может быть причиной замешательства.
Выделить время для понятного объяснения, какого-то направления клинической деятельности для всей аудитории, для того чтобы участники не были смущены и не потеряли интерес. Участники не должны интересоваться, чем они будут заняты, и какие действия они будут выполнять. Хороший преподаватель , обучатель
должен владеть хорошими навыками общения.
Важные пункты хорошего общения включают в себя:

Хорошее отношение

Разговаривать ясно и кратко

Слушать и обращать внимание

Обсуждать и вносить ясность

Поощрение участника

Уметь делать правильный отзыв
Неязыковое общение: Неязыковое общение является таким же важным, как и языковое общение. Такие вещи как выражение глаз, жестикуляция и движения по комнате, так же как и некоторые другие важные факторы, могут иметь существенное влияние на установление и поддержку положительной атмосферы обучения.
Для того чтобы использовать неязыковое общение эффективно необходимо:
 Помнить о важности первого впечатления, так как Ваше приветствие участников и вступительное «сообщение» установят тон всему курсу обучения.
 Использовать зрительный контакт, для того чтобы «читать» лица. Это отличный метод для создания связи,
определения взаимопонимания или смущения, а также получения откликов.
 Использовать доброжелательное выражение лица, для того чтобы способствовать процессу общения.
 Ходить по классу, если это необходимо. Опытный обучатель сочетает движения и жестикуляцию с поставленной целью обучения. Будьте энергичными.
 Идти на встречу участникам, когда они отвечают на вопросы или высказывают свое мнение. Медленное
покачивание головой, поддерживающий зрительный контакт показывает вашу заинтересованность и одобрение активности участников.
 Избегать отвлекающих жестикуляций.
 Ограничить использование письменных столов, пюпитров, подиумов, создающих искусственный барьер
между обучателем и участниками.
 Демонстрировать свой энтузиазм.[2] Это поможет выразить важность темы.
Также существуют несколько элементов общения, при использовании их улучшается качество общения. К этим элементам общения относятся:
Похвала и Поощрение: Определение «поощрение» означает «дать храбрость и уверенность». Используя этот элемент общения, слушатель становится более уверенным и точным в своих ответах.
Определение «похвалы» - это «выражение одобрения». Это может выражаться, таким образом например:
«Это замечательный ответ!»; «Правильно!»; «Ответ был отличным»; «Это была отличная демонстрация»
«Хорошо выполненная работа»; «Молодец».
Применяя такого вида поощрения и похвалы, мы выражаем своё одобрение, соглашаемся с ответом
собеседника, с его мнением и одобряем его. Бывает и так, когда участник неправильно формулирует то или
иное определение, даже и тогда преподаватель, у которого хорошие навыки общения не позволит себе резко
не согласиться с ответом собеседника и не будет его исправлять. Наоборот, поддержав его ответ, обучатель
сделает свои выводы и предложит ему более оптимальный правильный вариант. Это и есть отзыв.
Отзыв: Отзыв является одним из методов общения для получения и предоставления информации о чем-либо,
о ком-либо, его поведении и т.д. Также отзыв является одним из наиболее эффективных элементов общения.
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Существуют общие правила отзыва. К ним относятся:
1. Отзыв должен быть предоставлен: в соответствующее время (сразу же и без отложения), непосредственному человеку. Отзыв выражается в такой форме, как «я наблюдал; я думаю; я чувствую», в приемлемом количестве, не очень многословно и не очень коротко.
2. В отзыве используются такие вопросительные слова как «что?» и «как?» но не пытается объяснить «почему?»
3. Отзыв не осуждает и не дает совета.
4. Отзыв должен принимать во внимание недостатки получателя и дающего отзыв.
5. Отзыв должен быть проконтролирован для обеспечения понятного общения. Получатель отзыва может
попросить перефразировать отклик, для того чтобы понять, что имеет в виду участник, дающий свой отклик.
6. Отзыв может быть получен следующим образом: только слушая, спрашивая только разъяснения, осознавая
отклик.
7. В отзыве сначала затрагиваются, указываются все плюсовые стороны вопроса, а затем минусовые стороны.
Предлагая, варианты ответа используют следующие ключевые слова и выражения: «Было бы хорошо, если….» «Давайте попробуем этот вариант….», «Как вы на это посмотрите, если это будет выглядеть вот
так….». Правильный сделанный отзыв способствует правильному направлению и своевременно исправить
сделанные ошибки.
Один из наилучших элементов общения являются вопросы. Используя этот метод общения, мы свободно можем раскрыть проблему, выяснить ее, установить ее причины, и предоставить правильные пути решения возникшей проблемы. Существуют несколько видов вопросов:
“Закрытые ” “Открытые ” и «Переадресованные» вопросы: На закрытые вопросы могут быть
даны короткие ответы, часто только одно слово, а в большинстве случаев используется «да» или «нет». Этого
типа вопросы чаще всего используются в конце обучения. Цель использования данных вопросов заключается
в том, что этим способом мы можем проверить полученные знания, насколько участники поняли пройденный
материал, насколько они его освоили. Имеются ли еще дополнительные вопросы со стороны участников,
слушателей. Например «У вас есть вопросы по пройденному материалу?» « Да или Нет».
Закрытый вопрос вызывает короткий, точный ответ. Преимущества закрытого вопроса:
 Этот вопрос может быть сфокусирован на обсуждении определенного пункта.
 Закрытый вопрос может помочь обучателю быстро проверить знания группы, и согласны ли они с содержанием какой-либо идеи. Если участники не согласны или не знают правильного ответа, дополнительное обучение должно быть запланировано.
Недостатком закрытого вопроса является то, что этот вопрос может ограничить обсуждение обескураживающим выражением по отношению связанного с темой.
Открытые вопросы требуют более тщательных, более обдуманных ответов. Ответ на открытые вопросы полный, объемистый, содержит полную информацию. Открытый вопрос допускает несколько разных
и часто растянутых ответов. Преимуществом открытых вопросов является то, что они стимулируют внимание
и заставляют людей желать высказать свое мнение. Это очень хороший способ передать свою идею во время
группового обсуждения.
Открытый вопрос, тем не менее, не может быть использован как стартер в обсуждении с людьми, которые не
привыкли выражать свободно свои мысли в группе. Цель использования открытых вопросов заключается в
исследовании и получении большого количества информации.
Немаловажную роль играют переадресованные вопросы. Это такие вопросы, когда вопрос задаётся
со стороны участника, а отвечает не преподаватель. Он переадресовывает вопрос другому слушателю, и просит ответить на заданный вопрос. Цель данного способа переадресованного вопроса заключается в том, чтобы
все участники были вовлечены к данному вопросу и этим самым все участники будут заняты решением поставленной проблемы. Преимущество данного элемента общения привлечь внимание всех участников. Преподаватель, который приобрел вышеперечисленные навыки общения свободно может установить и поддерживать связь между аудиторией, участниками.[3]
На протяжении обучения преподаватели должны поддерживать связь между обучателем и аудиторией. Существуют специальные обязанности обучателя. Любой обучатель, работающий с группой, должен выполнять две главные функции:
Поставить определенную задачу и цель перед участниками - обеспечить выполнение цели занятия.
Использование различных способов – поддерживать такую атмосферу, которая позволит выполнить
цели, концентрируясь, на том, как группа работает в целом и принимая во внимание индивидуальные потребности.
Задача включает в себя:
Введение – начать объяснение, меняя направления, когда необходимо дополнительно поддержать
внимание группы.
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Объяснение – выражаться определённо, избегать употребления жаргона или обобщений в вашей речи, подбадривайте людей, чтобы они задавали вопросы, оставляйте время для понимания или обдумывания
отдельных пунктов.
Подача информации – обеспечьте, чтобы блоки информации были проанализированы, т.е. ключевые пункты ясны и повторены больше одного раза.
Опрос – стимулируйте , чтобы группы высказывали предложения и находили больше подходов к
проблемам.
Подведение итогов – собрать воедино высказывания всех членов группы, показать, как они относятся к теме, давая группе возможность поразмышлять об их достижениях, суммировать главные пункты.
Способы включают в себя:
Поддержка – оказывать внимание, всем членам группы, демонстрируя теплоту и причастность к работе группы разговором и действием.
Снятие напряженности – добавьте немного юмора, чтобы помочь людям почувствовать себя свободнее, это не значит, что вы должны отделываться только слабыми шутками! Просто разрешите членам
группы иногда потушить между собой и в соответствующий момент можете и сами присоединиться к их
шуткам.
Деление опытом – Поделитесь с группой личным опытом или случаями из вашей практики.
Наблюдение за процессом обучения – обсудите с группой, почему они могут увязнуть на каком –
либо вопросе или находить кругами.
Кроме всех обязанностей, функций и способов, который выполняет обучатель (преподаватель), он
должен преподнести информацию интересно. Для этого он должен иметь знания и навыки использования
различных методов обучения, предоставления информации.[4]
Используя, указанные навыки проведения занятий, перечисленные способы обучения, мы с легкостью
достигаем цели. А целью наших обучений является пропагандировать среди подростков и молодежи вести
здоровый образ жизни, а также привить им нетерпимость таких тяжёлых явлений как токсикомания, курение
и наркомания. Необходимо развернуть систематическую профилактическую работу, которая раскрывает пагубное влияние этих вредных привычек, как наркотиков, токсидов (алкоголя) и курения на здоровье детей
подростков и молодёжи. Нужно чаще проводить встречи в виде семинаров, организовать праздники здоровья,
викторины, дискуссионные вечера, где используются соответствующие кинофильмы, видеофильмы, организовать встречи с работниками центров формирования здорового образа жизни (ЦФЗОЖ). При хорошо организованной и поставленной работе можно своевременно обнаружить первые проявления и увлечение детей
наркотиками, токсидами и курением. Можно выявить источники отрицательных влияний и своевременно
протянуть руку помощи. Участники, от такого рода занятий, приобретают огромное количество информации
по предупреждению различных опасных явлений для здоровья, по профилактике инфекционных и венерических заболеваний. Участники приобретают информацию о ведении здорового образа жизни. Данные занятия
помогают как взрослым, так и детям изменить свое поведение по отношению к своему здоровью и вести здоровый образ жизни, учатся быть здоровыми, а здоровье в жизни человека это главное. Кроме этого, будучи
здоровыми, они могут полученную информацию и приобретенные знания, а также навыки передать другим и
привлечь их к изменению своего поведения, научить их быть здоровыми.
Борьба за здоровый образ жизни является повседневной острой проблемой, которая должна решаться
последовательно и систематически всеми нами - педагогами, работниками отделов образования и здравоохранения а также семьёй.[5]
Предупредить проблему лучше, чем ее решить.
Предупредить болезнь легче, чем ее лечить.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: навыки общения, санитарно-просветительские занятия, здоровый образ жизни, профилактическая работа.
ЛИТЕРАТУРА
1. Е.В.Андриенко. Социальная психология под редакцией В.А.Сластенина. Москва. Академия 2000.
2. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология.- СПб.,1999.
3. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С.Кузьмина. – Л., 1977.
4. Василюк Ф.Е. Психология переживания.-М.,1984.
5. Выготский Л.С. Психология искусства.- М.,1968.
6. Сластенин В.А.,Исаев И.Ф., Мищенко А.И.,Шиянов Е.Н. Педагогика: Учебное пособие. - М., 1997.
7. Российская педагогическая энциклопедия. - М.,1993.
8. Бодалаев А.А. Личность и общение. – М., 1995.
9. Бабанский Ю.К.,Педагогика. Учебное пособие. – М., 1987.

174

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ
ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ РАБОТ
В данной статье даны рекомендации по эффектному использованию навыков общения и приведены
способы проведения санитарно – просветительских работ.
EFFICIENCY OF USE OF SKILLS OF DIALOGUE, AND ALSO WAYS OF CARRYING OUT
SANITARY - EDUCATIONAL WORKS
In given article makes recommendations about effective use of skills of dialogue, and ways of carrying out
sanitary are resulted and Educational works.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНО-ЦЕННЫХ МОТИВОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
С.Х Элмуродова
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет одну из главных задач современного общества.
Развитие политики, экономики, идеологии государственного устройства, утверждение принципов демократии в республике оказали влияние на формирование мировоззрения ребёнка, подростка, юноши.
Перемены, происходящие во всех сферах жизни Республики оказывают существенное влияние и на
систему образования. Перед ней стоят новые цели и задачи, изменяется ориентация её деятельности, в центре
которой развивающаяся личность, создание условий, необходимых для её самоопределения и самореализации, становление индивидуальности, раскрытие творческих возможностей.
Как отмечается в законе «Об образовании» Республики Таджикистан, общее среднее образование является основным звеном в системе непрерывного образования и обеспечивает развитие личности, овладение
основами научных знаний, трудовыми и начальными профессиональными навыками, развитие индивидуальной творческой трудовой способности и деятельности общих школ. Проблемы трудового воспитания
учащихся общеобразовательных школ в Республике Таджикистан рассматривались в разных аспектах. Исследованию проблем трудового воспитания учащихся посвящены ряд работ общетеоретического характера,
раскрывающие разные аспекты проблемы воспитания и политехнического обучения школьников в труде.
Сюда же относятся и исследования, рассматривающие механизм воздействия коллектива на личность
школьника, определяющие условия формирования её общественной направленности в процессе трудовой
деятельности.
Учащиеся общеобразовательных школ в силу своих особенностей наиболее благоприятный период
для воспитательных воздействий, формирования необходимых качеств и свойств личности в контексте трудового воспитания. Сегодня школа имеет богатый опыт вовлечения детей в производительный труд – это
ученические производственные мастерские и цеха. В настоящее время приобщение школьников к производительному труду не теряет своей актуальности и целесообразности. В тех школах, где для организации производительного труда есть необходимые условия, его нужно сохранить, предоставив учащимся возможность
участия в создании материальных ценностей.
Однако, как отмечает И.П.Подласый, современная школа испытывает большие трудности с организацией производительного труда, причём эти трудности в связи с переходом на новые условия хозяйствования
не только снижаются, но наоборот, увеличиваются И здесь немаловажное значение имеет деятельность ученических организаций в формировании социальных мотивов трудовой деятельности школьников. Ведь
именно ученические организации способствуют формированию художественно – творческих способностей
школьников, эстетики восприятия окружающего мира, способствуют укреплению норм демократической
культуры, формируют навыки игрового общения и деятельности.
Под трудовым воспитанием понимается процесс организации и стимулирования разнообразной трудовой деятельности учащихся и формирования у них добросовестного отношения к выполняемой работе,
проявлению в ней инициативы, творчества, стремлению к достижению более высоких результатов. Характеризуя сущностные характеристики трудового воспитания, приводимые различными авторами можно выделить следующие аспекты: трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе элементарных представлений о трудовых обязанностях.; трудовая деятельность была и остаётся необходимым и
важным средством развития психики и нравственных представлений личности ребенка: трудовая деятель-
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ность должна стать для школьников естественной физической и интеллектуальной потребностью, трудовое
воспитание тесно связано с политехнической подготовкой учащихся.
По мнению В.С. Сластёнина и соавторов в условиях общеобразовательной школы решаются следующие задачи трудового воспитания учащихся:
- формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в жизни высоких социальных мотивов трудовой деятельности:
- развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом труде стремление применить знания на практике:
-воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, целеустремлённости и предприимчивости, деловитости и честности:
-вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками физического труда.
Содержание трудового воспитания определяется названными задачами, а также рядом хозяйственно –
экономических факторов производственными условиями района, области, возможностями и традициями
школы.
Необходимо отметить, что исследования в области трудового воспитания в педагого - психологической науке проводились достаточно давно, большинство из них датируются советским периодом. Так например, А.С.Макаренко указывал на общественный характер трудового воспитания школьников, а поэтому
видел необходимость в воспитании, не только исходя из интересов ребёнка, но и в общественной ценности
пользы трудовой деятельности.
А.И.Белоус исследовал то, как младшие школьники определяют содержание труда родителей и на основании этого формируют собственные представления о труде. Этой же проблематике посвящены работы
В.И. Поленовой, О.И. Соловьёва, В.И. Глотова и др.
Я.З. Неверович занимался проблемой формирования у детей положительного отношения к труду по
самообслуживанию. Автором были выделены основные этапы формирования такого отношения, показана
роль труда в психическом развитии личности. Сюда же относятся и исследования, рассматривающие механизм воздействия коллектива на личность школьника, определяющие условия формирования её общественной направленности в процессе трудовой деятельности .
Трудно переоценить значение трудового воспитания в общей системе педагогики. С древнейших времён трудовое воспитание детей и молодёжи являлось важнейшей обязанностью родителей, а затем и учебных заведений. В Средней Азии было связано прежде всего с животноводством, садоводствам, шелководством, народными промыслами. Известный хлебороб, почётный академик ВАСХНИЛ Т.С. Мальцев справедливо заметил, что бытовая культура, духовный склад народа порождены тысячелетиями земледельческой
цивилизации. Все нравственные каналы, моральные представления, даже художественные вкусы целых эпох
обусловлены отношением человека к матери - сырой земле. Нелёгкий труд земледельца и животновода, отношение к хлебу, как святому, хлопку, всё это воспитывало у детей чувство любви к труду и людям труда.
Народ не только прославляет труд как бесценный его вдохновенный характер: «Труд - всему отец».
Народ всегда заботился о том, что молодое поколение овладевало рядом профессий, каждый становился мастером на все руки. У всех народов существует единое мнение: «Лишнее мастерство голову не кружит», «Молодому мало и семидесяти ремёсел». История сохранила для нас бесценный опыт вооружение
молодого поколения разнообразными трудовыми умениями и навыками. Слова великого русского педагога
К.Д. Ушинского о том, что воспитание существует в русском народе столько же веков, сколько существует
сам народ, целиком относится ко всем другим народам.
Анализ наследия Ибн Сины (Авиценны), Беруни, Джами, Хорезми, Дехлеви, Хайяма, Навои, Фараби,
Саъди и других просветителей Востока показывает, что их идеи о воспитании, в частности, тесно перекликаются с идеями и мыслями, выраженными в памятниках народной педагогики: в стихах, поговорках, сказках, преданиях. Более того некоторые предания народ непосредственно связывает с поступками, жизнью и
деятельностью великих людей.
Эти ученые выражали идеи гуманизма, подчёркивали необходимость приветствия молодому поколению высоких нравственных качеств, воспитания их в духе любви к труду, уважения к старшим, дружбы и
товарищества, правдивости и честности. Прогрессивные демократические идеи великих ученых и поэтов
перекликаются по форме и содержанию с идеями народной мудрости, поэтому они оказывали большое
влияние на формирование педагогической культуры народов Средней Азии, сохраняя свою актуальность и
до наших дней.
Анализ трудов крупнейших педагогов, посвятивших свои исследования проблемам трудового воспитания, свидетельствуют о том, что они безусловно опирались на знание народной педагогики, относились с
глубоким пониманием к народным традициям, опыту народа по воспитанию молодого поколения в духе
любви и уважения к разнообразной трудовой деятельности человека.
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В современных условиях, когда трудовая подготовка учащихся является фактором их развития и вместе с тем удовлетворением потребностей народного хозяйства, уделяется особое внимание этой важной педагогической проблеме. Трудовому воспитанию принадлежит значительная роль и во всестороннем развитии
личности. Для осуществления целей развивающегося трудового образования необходима его вариативность,
выборность, сменность видов трудовой деятельности, что позволит включать в ёё рамки сферу социальной
помощи, охрану природы и памятников культуры и т.д. К этому должны быть подготовлены не только учителя, но и родители.
В этих условиях важно сочетать народную мудрость, веками сложившиеся трудовые традиции семьи
с достижениями современной педагогической науки. При этом трудовое воспитание должно отвечать как
минимум следующим педагогическим требованиям: систематический и коллективный характер труда, наличие у каждого ребенка с учётом возраста посильных и постоянных обязанностей. В раннем возрасте труд
следует сочетать с элементами игры, а в старших классах постепенно осуществлять переход от простых
форм труда к более сложным. Важно приучать детей выполнять нужные, но не менее для них трудовые обязанности, не наказывать детей трудом, систематически учитывать и оценивать качество труда, стимулировать труд похвалой и личным примером показывать сознательное и дисциплинированное отношение к труду.
Вся история мировой социальной мысли отражает главное в происходящих в обществе процессах:
жизнедеятельность человека, вступающего во взаимоотношения с другими людьми с целью удовлетворения
возникающих потребностей. Но не только жизнедеятельность человека характеризует качественную определённость общества, но и общество формирует человека как существо мыслящее, обладающее речью и
способное целенаправленной творческой деятельности, формирует личность.
Слово «личность» употребляется только по отношению к человеку, и притом начиная лишь с некоторого этапа его развития.
На формирование личности оказывают внешние факторы трудовой деятельности, общественный характер труда, его предметное содержание, форма коллективной организации, общественная значимость результатов, технологический процесс труда, возможность для развёртывания самостоятельности, инициативы, творчества. Л.М.Фридман отмечает, что трудовое воспитание является важнейшим формированием
личности. Особо важное место среди задач трудового воспитания занимает подготовка школьников к трудовой деятельности и к выбору профессии.
В психолого-педагогических работах последнего времени под непрерывным образованием понимается процесс целенаправленного формирования целостной, всесторонне и гармонично развитой личности,
обеспечивающей поступательный и согласованный характер развития профессиональных способностей и
гражданских качеств человека.
Развитие рыночной экономики, повышение эффективности производства на базе научнотехнического процесса требуют новых взглядов на систему образования.
В государственных документах страны особо подчёркивается, что в ближайшие годы все отрасли
хозяйства необходимо вынести на самые передовые рубежи науки и техники, осуществить широкую компьютеризацию производства, обеспечить кардинальное повышение производительности труда, выпуск продукции на уровень лучших мировых образцов. Всё это требует от молодого человека, вступающего в самостоятельную жизнь, самого современного образования, высокого интеллектуального развития, глубокого
знания научно-технических и экономических основ производства сознательного, творческого отношения к
труду.
На сегодняшнем этапе школа должна ориентироваться на потребности современного производства,
учитывая тенденции его дальнейшего развития. Поэтому рассмотрение изменений в характере труда выделяет те требования, которым должна отвечать школа. Готовя учащихся общеобразовательных школ, к
включению в разнообразные социальные отношения, нельзя не учитывать, что в современных условиях существенно меняется характер труда, значит требуется и иная подготовка к труду.
В современных условиях наука активно внедряется в производство, становится непосредственностью
производства, силой, а также производственно-экспериментальной наукой. Труд многих работников уже
приобретает все более творческий характер.
Учитывая, что государство обращает внимание на необходимость сделать труд человека не только
производительным, но и содержательным, творческим, необходимо подготовить человека к такому труду,
чтобы он мог самостоятельно выявлять и решать творческие задачи.
И перед школой стоит задача усилить внимание к формированию самостоятельности, активности
учащихся, творческого перехода к труду, к любому виду деятельности.
Школа должна помочь учащимся овладеть достаточно высоким уровнем теоретических знаний, развить в них потребность и способность. К самообразовательной деятельности умение видеть проблему, самостоятельно искать и находить средство её разрешения, творчески подходить к любому делу и формиро177

вать у учащихся определённый тип мышления и деятельности, создать условия для овладения способами
выхода за освоение алгоритма определенного вида деятельности.
Необходимо отметить, что учебная и трудовая деятельности не тождественны по следующей причине:
Во-первых, существенно различаются содержание и предмет деятельности. Основное - пишет А.М.
Леонтьев - что отмечает одну деятельность от другой, состоит в различии их предметов.
В общественном воспитании подрастающего поколения повышается значение школьных ученических организаций, которые призваны прививать детям любовь к труду, к знаниям, формировать основы гражданской, социальной и прававой культуры: создавать условия для самоопределения саморазвития и самореализации детей в процессе активной творческой деятельности и общественно-полезном труде.
В советский период по формированию социальных мотивов трудовой деятельности учащихся общеобразовательных школ имели роль общественные ученические организации - среди которых существенное
место занимал комсомол и руководимая им пионерская организация. При пионерских отрядах были организованы группы младших школьников, которых стали называть октябрятами.
Перемены, происходящие во всех сферах жизни Республики Таджикистан, оказывают существенное
влияние и на систему образования. Перед ней стоят новые цели и задачи, изменяется ориентация её деятельности, в центре которой развивающаяся личность, создание условий, необходимых для её самоопределения
или самореализации, становление индивидуальности, раскрытие творческих возможностей. Назрела необходимость искать такие формы, методы, содержание работы со школьниками, которые отвечали бы потребностям и интересам с одной стороны, а с другой были адекватны новым усилиям организации школьников,
поэтому и была создана школьная организация имени Исмоила Сомони.
Согласно решению коллегии Министерства образования Республики Таджикистан от 26-февраля
1999 года, № 215 «Положение ученических организаций образовательных учреждений (школ) Республики
Таджикистан» был утверждён Устав организации.
Днём рождения организации считается 26-февраля 2000 года, когда состоялась 1-я Республиканская
конференция, на которой был избран руководящий состав, определены задачии направления работы.
Школьная организация имени Исмоила Сомони – это общественная, добровольная, многонациональная организация школьников. Основные её задачи: содействовать защите прав, достоинства и интересов детей; способствовать развитию у детей, подростков и юношества осознания себя гражданами Таджикистана;
формировать основы гражданской, социальной и правовой культуры; создать условия для самоопределения,
саморазвития и самореализации детей в процессе активной творческой деятельности и общественнополезном труде.
Школьная организация воспитывает детей в духе патриотизма, гуманизма, осознанного отношения к
труду и общественному имуществу, уважения к истории, культуре, национальным традициям и обычаям
своего народа, других наций и народностей, помогает в развитии творческой личности и готовит истинных
граждан своей Родины.
На основании проведённого анализа теоретических источников и обобщения по проблеме трудового
воспитания можно сделать выводы.. Во всестороннем развитии личности учащихся немаловажную роль
играют социальные мотивы трудовой деятельности ученических организаций, которые способствуют развитию у детей осознания себя гражданами Республики Таджикистан, формируют основы гражданской, социальной и правовой культуры, создают условия для самоопределения, самообразования и самоорганизации
учеников в процессе активной творческой деятельности и общественно-полезном труде.
Трудовое воспитание должно иметь системный и комплексный характер. Оно должно быть органично включено в воспитательную систему учреждения образования, и осуществляться неотрывно от неё. Всё
это даст возможность формирования у школьников представления о том, что труд является неотъемлемой
частью жизни всего общества, без которого невозможно само существование. Позволит выработать такие
личностные качества как коллективизм, ответственность, социальная компетентность, определит просоциальное поведение учащихся, формирование у них чувства гражданина своей страны.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ученические организации, трудовая деятельность, трудовое воспитание, социально-ценностные мотивы.
1.
2.
3.
4.
5.
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ФАЪОЛИЯТИ СОЗМОНЊОИ ТАЛАБАГЇ ОИДИ ТАШАККУЛИ СИФАТЊОИ ИЉТИМОЇАРЗИШНОКИ МЕЊНАТЇ ДАР МАКТАББАЧАГОН
Дар маќолаи мазкур мавќеъ ва вазифањои созмонњои талабагї оиди ташаккул ва парвариши сифатњои мењнатдўстии
мактаббачагон дар марњилаи муосир инъикос гардидааст.
PUPIL’S ORGANIZATION ACTIVITY IN FORMING SOCIAL MOTIVES OF PUPIL’S WORK
ACTIVITY
The significance of pupil’s organizations becomes high in social education of the rising generation. It helps to induce love for labour, for knowledge, to form the bases of legal and civil culture, helps in developing of creative personality and prepares true citizens of motherland.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М.А. Дадобоева
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Каждое время имеет своего учителя. Каждое время выдвигает к нему новые требования. В долгих и
непростых поисках рождается идеал учителя. Отказываясь от устаревших или случайных черт, общество
строго и пристрастно отбирает нужные качества личности учителя.
В условиях перехода общества на новые экономические отношения в нашей республике вопрос
готовности учителя к творческой деятельности становится насущным, ибо современного учителя должно
отличать постоянное стремление к творчеству, мастерству, новаторству. Творческий поиск преподавателя в
педагогических вузах в том и состоит, чтобы, учитывая специфику работы будущего учителя, готовить его к
различным ситуациям деятельности.
К сожалению, есть преподаватели, основная забота которых - только дисциплина и успеваемость,
причем в дисциплине они видят средство воспитания, а не его результат. Приказывая, понуждая, наказывая,
поощряя, подавляют личность студента, его инициативу, стремление, волю, добиваясь покорности, а вместе с
тем лишь внешнего благополучия, забывая, что развитие личности без подавления воли, без принуждения и
конкретных наказаний -это и есть педагогика сотрудничества, которую полезно использовать во всех видах
взаимодействия преподавателя со студентами, в том числе и в творческой деятельности.
Понятие «готовность», «готовый» в словаре русского языка определяется как «состояние, при котором
все сделано, все готово для чего-нибудь» («готовый - сделавший все необходимые приготовления,
подготовившийся к чему-либо») /10,140/.
Поэтому по аналогии можно предположить, что целенаправленная подготовка будущих учителей к
творческой деятельности в школе, выразить как состояние соответствующей готовности.
Готовность к действию - состояние мобилизации всех психофизиологических систем человека,
обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий /8,78/.
Теория готовности находится в настоящее время на стадии разработки и уточнения. Многие
исследователи рассматривают ее как определенное психическое состояние.
Нужно отметить, что все эти исследования построены на единой концептуальной основе - теории
целостного педагогического процесса - объекта деятельности учителя. Исследуя различные аспекты
готовности к управлению педагогическим процессом, многие авторы определяют ее как сложное
интегративное психическое образование.
Исследуемая нами готовность является одним из ведущих профессиональных качеств учителя и
проявляется в процессе творческой деятельности в школе.
Общеизвестно, что формирование готовности к чему-либо во многом зависит от установки личности.
Школой Д.Н. Узнадзе доказано, что установка вызывает активность личности в определенном направлении. В
исследованиях Н.Д. Левитова и В.А. Ядова сделан существенный вывод о том, что высшие уровни развития
установки представлены готовностью индивида активно включиться в деятельность и тесно связаны с
развитием познавательных и поведенческих процессов.
Существующая система обучения в педвузе ориентирована на усвоение теоретических знаний, а не на
овладение технологией педагогической деятельности. Педагогические дисциплины преподаются в отрыве от
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реальной школьной практики, без выхода на конкретные задачи, которые предстоит решать ежедневно в
классе, в общении с учениками. Теория, даже будучи усвоенной, становится ненужным грузом, ибо молодой
специалист не знает, как ее реализовать на практике. Для «перевода» теории на язык конкретных
педагогических ситуаций необходимо промежуточное звено в виде практического курса. Его цель - помочь
будущему учителю соединить теоретические знания и технологию педагогического труда, т.е. учиться быть
учителем, овладеть мастерством. А это предполагает развитие определенных личностных качеств,
способностей, творческого потенциала. «Штурмом» педагогическую науку не возьмешь. Будущий учитель
должен научиться «пропускать через себя» (К.С. Станиславский), «очеловечивать» (Ш.А. Амонашвили)
знания, которые он будет формировать у школьников, совершенствовать главный инструмент обучения самого себя.
Деятельность педагога отличается тем, что включает в себя одновременно элемент массовости и
элемент индивидуальности /5,20/. Эта особенность проявляется и в педагогическом образовании. Массовость
требует относительно типовой системы управления, а индивидуальный подход предполагает создание
возможностей для самореализации личности каждого педагога. В педагогическом вузе делается попытка на
основе типовой стабильной учебной структуры выявить и сформировать творческую педагогическую
индивидуальность. Но это лишь попытки, так как подготовкой к педагогическому творчеству почти никто не
занимается.
Многие ученые подчеркивают, что овладеть педагогической профессией и педагогическим
мастерством можно лишь на индивидуально-личностном уровне. На наш взгляд, действующая структура
педагогического образования должна учитывать в педагогической профессии кроме этого - профессиональное
качество для формирования творческой личности.
«В обучении важно развивать всякое мышление - и репродуктивное и творческое, но сегодняшние
требования таковы, что развитие творческого мышления студента становится неотложной задачей, ибо
важнейшим условием успешной деятельности в любой сфере в свободно развивающемся открытом обществе
является атмосфера творчества, в которой инициативно мыслящие и активно действующие работники
должны задавать тон» - справедливо указывает Б.Ц. Бадмаев /3,52/.
По очень точному замечанию С.Т. Шацкого, учитель должен «прочувствовать» в процессе своей
подготовки новые элементы, из которых слагается новая школа. Только тогда он сможет внедрить это новое в
практику самостоятельной работы. «В самом деле, если верен тот принцип, - говорил он, что учитель, который
подготовился к своей работе известными методами, отражает их в своей работе с детьми, то мы должны
поставить перед собой вопрос: ... есть ли известный параллелизм между теми методами, которые он будет
применять на практике?» /11,77/.
Как отмечает, Ю.К. Бабанский «Для обучения учителей оптимальному выбору методов обучения, в
школе должны быть реализованы определенные организационно-педагогические условия, к числу которых в
первую очередь надо отнести: организацию самообразования учителей по овладению всем арсеналом методов
обучения; накопленных педагогической наукой и передовой практикой» /2,78/.
В.П. Симонов, автор книги «Директору школы об управлении учебно-воспитательным процессом»,
затрагивая вопросы научной организации труда учителя, констатирует тот факт, что «... руководство лишает
педагогические коллективы самого главного - творческого подхода к решению педагогических задач,
отрывает их от жизни» /9,23/.
В.И. Щербина, рассматривая актуальные проблемы развития педагогического творчества учителя на
основе анализа исторического опыта, отмечает: «Определение потенциальной готовности к творческому
педагогическому труду путем постановки перед фактом преодоления трудных моментов профессиональной
деятельности, как показывают современные данные, является эффективным средством правильного отбора
студентов в педагогические учебные заведения» /12,22/.
Любая профессиональная подготовка основывается на передаче общественно-исторического опыта,
выраженного в знаниях, в культуре. Специфика профессии учителя такова, что он постоянно имеет дело со
сложными, меняющимися явлениями и событиями в обществе, требования к нему с каждым годом
возрастают, независимо от опыта и стажа работы. Нам представляется, что без создания базы творчества в
стенах вуза не преодолеть те или иные профессиональные трудности, с которыми встречается учитель почти
ежедневно.
По какому показателю можно судить о том, что тот или иной член общества действительно уже стал
его строителем, творцом? Таким критерием является наличие у личности моральноволевых, психологопедагогических качеств. Мы считаем, что фундаментом системы формирования готовности педагогических
кадров к творческому труду являются социально-экономическая, нравственно-психологическая и
педагогическая подготовка.
На наш взгляд, воспитание (применительно к педагогическому творчеству) есть искусство управления
формированием личности, а для успешного его постижения воспитателю необходимо прежде всего научиться
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управлять самим собой. Педагог, квалифицируемый как организатор детской жизни, сам должен быть высоко
организован.
Первой ступенькой к мобилизованности, к полной сосредоточенности всей духовной и физической
природы является, по мнению Станиславского, выработка способности управлять вниманием. «Центр
творчества - внимание. На него и надо ставить упор, его надо развить и контролировать» /5,57/. Выполнению
задачи развития восприятия, внимания, памяти, воображения, волевых качеств как творческого арсенала
личности и служила разработанная К.С. Станиславским определенная система упражнений, в которой
большая роль отводилась совершенствованию речевых данных актера.
Известно, что не всегда один и тот же человек одинаково симпатичен всем, но, чтобы не обострять
взаимоотношений и создать благоприятный климат в коллективе, хорошо помогает рекомендуемый К.С.
Станиславским «эффект отказа». Он выражается в том. что надо как бы отказаться от несимпатичных вам
качеств человека и поискать в нем то, что вам симпатично. что пойдет на пользу в достижении поставленной
цели. Например, если человек зол, надо искать, в чем он добр и т.п.
Другим условием благоприятного климата является «эффект соучастия», который, по мнению К.С.
Станиславского, заключается в активной работе всех членов «ансамбля». Такой эффект может быть создан,
если преподаватель умеет не только что-то выражать, но и заражать своим настроением подобно тому, как
заражается зритель в театре или кино, переживая вместе с героями, или когда зритель в кино укачивается,
глядя на подпрыгивающую на волнах моторную лодку. Заразить студентов так, чтобы они стали активными
участниками процесса познания, - вот задача преподавателя: К коллективному творчеству К.С. Станиславский
предъявляет следующие требования: точность во всем, дисциплина (никаких опозданий), порядочность и
взаимодоверие, творческая сосредоточенность, вдохновение, умение слушать критику, внимание, воля. По
сути, это все - сверхзадачи, над которыми должен работать преподаватель, развивая творчество студентов.
По поводу общения в педагогическом процессе В.А. Кан-Калик /6/ в книге «Учителю о
педагогическом общении» рассматривает типичные затруднения, возникающие в общении учителя с классом,
раскрывает секреты педагогического взаимодействия, вопросы воспитания и обучения, связанные с
контактами учителя и детей. Автор отмечает, что «чрезвычайно важным моментом в педагогической
деятельности является привлечение к себе внимания, поскольку дальнейшее плодотворное общение с классом
возможно только в том случае, если внимание ребят сконцентрировано на педагоге. Понятно, что
необходимость внимания к учителю регулируется официальными правилами взаимоотношений учителя и
учащихся, но, тем не менее, для продуктивного и органичного общения педагог обязан сконцентрировать на
себе внимание класса, рассматривать это как важную текущую коммуникативную задачу» /6,114/. Анализ
педагогической деятельности позволяет выделить несколько вариантов организации этой стадии общения привлечения к себе внимания объекта общения:
1.Речевой вариант (вербальное обращение к учащимся).
2.Пауза (с активным внутренним общением - требованием внимания).
З.Двигательно-знаковый вариант (развешивание таблиц, наглядных пособий, запись на доске и т. п.).
4.Смешанный вариант, включающий в себя элементы трех предыдущих.
Все эти действия учителя способствуют успешному включению учащихся в учебный процесс, первый
этап (организационный момент) урока позволяет педагогу настроить своих питомцев на творческое начало.
Нередко в процессе своей деятельности педагог испытывает чувство напряженности, обусловленное
такими особенностями педагогического творчества, как публичность деятельности, меняющиеся
обстоятельства творчества, оперативность управления своими психическими состояниями, коммуникативная
насыщенность труда и т.д.
Для преодоления этих и многих других отрицательных ощущений необходима постоянная работа по
самовоспитанию. Существует ряд методов воздействия на себя. Важнейшие из них следующие:
самоубеждение, самоприказ, самопринуждение, самообязательство, самопоощрение, самонаказание,
самоупражнения и самовнушение. Что касается самовнушения, то речь идет об управлении собственной
психикой путем внушения чувств, эмоций и представлений, принимаемых как истинные. Здесь необходима
психическая саморегуляция, которая начинается с физического и психического расслабления. Для
преодоления неуверенности, боязни учитель, готовясь к уроку в школе, в состоянии релаксации произносит по
мнению В.А. Кан-Калика /6/ следующие формулы:
Я спокоен. Я уверенно веду урок. Ребята слушают меня. Чувствую себя на уроке раскованно. Я хорошо
подготовлен к уроку. Урок интересный. Всех ребят знаю и вижу. Я хорошо проведу урок. Детям интересно со
мной. Я уверен, полон сил. Хорошо владею собой. Настроение бодрое, хорошее.Учить интересно. Ученики
уважают меня. Слушают и выполняют мои требования. Мне нравится работать на уроке. Я - учитель.
Для людей с завышенной самооценкой, самоуверенных, некритичных содержание формул
определяется необходимостью выработать установку на тщательную подготовку к уроку, на самоконтроль.
Поэтому для них целесообразно введение таких формул;
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Я спокоен. У меня хорошее настроение. Я тщательно готовлюсь к каждому уроку. Я готовлю каждый этап
урока. У меня продуман весь план. Мне удобно вести урок. Я сосредоточен, внимателен. Я чувствую реакцию
класса, слежу за ней. Вижу всех детей на уроке. Я требователен и строг. Внимательно слежу за поведением
детей. Я подготовлен к работе в школе. Все у меня будет хорошо.
Педагогический труд требует большого терпения, выдержки. Учителю необходимо постоянное
владение собой, своим самочувствием, настроением. Это достигается волевыми усилиями, но можно и в
состоянии релаксации давать себе соответственные установки:
Я выдержан. Я терпелив. Детей люблю. Мое терпение безгранично. Я владею собой. У меня хорошее, бодрое
настроение. Я бодр, оптимистичен и т.п. Это помогает регулировать свои состояния /6,83-85/.
Возможности педагогического коллектива в определении уровня творчества того или иного учителя
ограничены в связи с отсутствием в школе необходимых методико-психологических разработок. В
преобладающем большинстве случаев при определении творчески работающих учителей (как показывает
опыт), контролирующие органы образования ссылаются как ни странно, на свою интуицию и наблюдения.
Мы убеждены, что механизм выявления творческого потенциала учителя должен основываться на строгом
следовании научным и практическим рекомендациям по оценке деятельности учителя. Не исключен здесь и
фактор консерватизма руководства школы. Очевидно, давно пора организовать специальные семинары и
практикумы для директоров школ, с целью оказания им методической помощи. Двигатель качества знаний,
умений и навыков учащихся, на наш взгляд, - это творческий подход к учебно-воспитательному процессу в
школе. Школа не должна ограничиваться «сухими» отчетами, а наоборот, смело и динамически идти по пути
усовершенствования учебного процесса. Поэтому готовность будущих учителей к творческому отношению к
профессии должна адекватно отражаться в деятельности самой школы, т.е. две эти стороны как бы должны
соприкасаться в одной точке опоры - в творчестве.
Сегодня перед вузом стоит задача переориентации будущих учителей на новые технологии обучения и
воспитания. Кардинальное направление образования в сторону гуманизации, дифференциации и
индивидуализации педагогического процесса, подъема интеллекта, творческих начал, на наш взгляд,
целесообразно и необходимо заложить в стенах вуза. Именно через личность студента можно увидеть
личность ученика, ибо творчество предполагает воспитание и обучение личности общественным ценностям.
Ясно, что мы должны учить студентов быть творческими педагогами, по крайней мере в смысле
способности справляться с новизной, импровизировать. Они не должны бояться изменений, напротив,
должны чувствовать себя комфортно, встречаясь с изменениями и новшествами и, насколько это возможно,
даже быть способными наслаждаться ими. Это означает, что мы должны обучать и готовить будущих
учителей не в стандартном смысле, а в новом - готовить творческих педагогов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творческая деятельность учителя, творческие педагогы, подготовка и переориентация будущих учителей.
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ОМИЛЊОИ ПСИХОЛОГЇ-ПЕДАГОГИИ ОМОДАГИИ ОМЎЗГОР БА ФАЪОЛИЯТИ
ЭЉОДКОРОНА
Дар маќола зарурият ва актуалии масъалаи тањќиќшаванда аз љињати илмї асоснок баррасї гардидааст. Инчунин
омилњои муњимтарини психологї-педагогии омодагии омўзгор ба фаъолияти эљодкорона, амсоли идоракунии диќќат, муошират, худтарбиякунї, худидоракунї тавсиф дода шуда роњ ва усулњои истифодаи онњо нишон дода шудаанд.
THE TEACHERS’ PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL PREPARATION TO CREATIVE
ACTIVITY
Necessity and urgency of an investigated problem scientifically analyzed in an article. The special attention is played to ways and methods of
usage in the teachers’ psychological-pedagogical preparation to creative activity, by managing of attention, dialogue, self-education and self-management.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Х. Х. Бегимов, А. Нуров
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Проблема ознакомления младших школьников с окружающим миром, с естествоведческими знаниями,
как и проблема, так называемого наглядного обучения затрагивается в трудах, посвященных общим вопросам
истории начального обучения (Н.А. Константинов, Е.Н. Медынский, В.З. Смирнов, В.А. Струминский и другие), вопросам наглядного обучения и предметных уроков (Н.К. Снегов, Н.А. Нерода), проблемам дидактики
естествознания (Б.В. Всесвятский, М.Н. Скаткин), а также в работах, посвященных исследованию педагогических идей К.Д. Ушинского (М.А. Данилов, В.А. Струминский, Д.О. Лордкипанидзе и др.).
Активное участие в разработке вопросов методики ознакомления младших школьников с природой
приняли педагоги и методисты П.А. Завитаев, С.А. Павлович, А.А. Перотте, М.Н. Скаткин, В.А. Тетюрев, К.П.
Ягодовский и др. Ряд работ (К. Аймагамбетова, Г.Н. Аквилева, В.М. Вдовиченко, М.М. Джаборова, З.А. Клепинина, А.Ф. Лисенко, В.С. Перекалова, Н.А. Погорелова, М.И. Радзиевская, Л.Н. Стасенко, А.Е. Тихорова,
М.А. Ярмолович, А. Яцикявичене и др.) в основном посвящён вопросам совершенствования методики преподавания знаний, формирования представлений и понятий о природе.
На основе анализа учебных программ, методических пособий, учебников начальных классов, в аспекте
задач формирования естественнонаучных понятий у младших школьников выявляется значительный естественнонаучный потенциал, заложенный в их содержании, способствующий формированию естественнонаучных понятий у младших школьников. Наряду с неоспоримыми образовательно – воспитательными достоинствами предметов начальной школы в плане формирования естественнонаучных понятий программы и учебники I-IV классов содержат ряд существенных недостатков. Например, нечеткое выделение в программах тем
при обучении которых можно формировать естественнонаучные понятия; преимущественное раскрытие в
учебнике её практических мотивов и явная недооценка по другим мотивам, в частности по формированию
естественнонаучных понятий; малое наличие в учебниках посильных практических заданий по формированию естественнонаучных понятий; отсутствие в учебниках ярких конкретных примеров естественнонаучного
содержания, раскрывающих природные явления и законы и т.д. в известной мере эти недостатки удалось преодолеть в современных учебниках «природоведение», «математика» и «искусство и труд» (технологии).
Изучение состояния обучения природоведения, математики и «технологии» с помощью комбинированного применения комплекса методов исследования (наблюдение уроков, внеклассных занятий, внешкольных мероприятий, изучение планов работы учителей начальных классов, тетрадей учащихся, опрос учителей с
помощью анкет и др.) помогло достаточно адекватно выяснить картину, показывающую, что на фоне реального повышения теоретического и методического уровня преподавания основ природоведения, математики и
технологии в начальные классы за последние 15-20 лет, происшедшего в связи с перестройкой системы образования, в том числе начальной школы, проблема формирования естественнонаучных понятий у младших
школьников решается всё ещё слабо. Это проявляется в следующем:
1. Учителя начальных школ затрудняются выделить систему естественнонаучных понятий, над формированием которых следует работать, не могут чётко определить объём и уровень содержания естественнонаучных знаний на каждом году обучения. Эта трудность частью обусловлена указанным выше недостатком
учебных программ. В связи с этим мы предполагаем для учителей начальных школ в программах по природоведению, математике и технологии необходимо чётко определить объём и уровень содержания естественнонаучных понятий, выделить умения и навыки учащихся по усвоению естественнонаучных понятий соответственно на каждом году обучения. Соблюдение объёма и уровня естественнонаучных знаний способствует
тому, что учащиеся на каждой ступени будут узнавать новое, преодолевая посильные трудности и устойчиво
сохранять познавательный интерес. Программы же дают лишь общую информацию об этих знаниях.
2. Материал о формировании естественнонаучных понятий включается в содержание уроков не систематически, чаще всего он даётся во внеурочное время. Хотя в последнее время наблюдаются многочисленные
попытки учителей природоведения, математики и технологии начальных школ насыщать преподавание естественнонаучными сведениями, однако по нашему мнению в их усилиях нет единства и согласованности действий, нет должного понимания того, что надо делать. Стихийное проникновение естественнонаучных знаний
в преподавание природоведения, математики и технологии ведет к дублированию материала, преждевременному обобщению и забеганию вперед.
3. Большинство учителей лучше владеет приёмами и методами словесно – книжного обучения детей
физическим понятиям, подменяя ими активное участие учащихся в практической деятельности, более того
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обнаруживается неумение использовать в этом краеведческий материал. Эти затруднения вызваны в некоторой мере дефицитом специальной методической литературы по вопросам формирования естественнонаучных
понятий в начальных классах. Имеющееся методическое пособие по формированию интереса к естественнонаучным дисциплинам дает общие рекомендации и указания необходимости изучения вопросов естественнонаучных дисциплин, на важность воспитания у младших школьников интереса к изучению естественнонаучных дисциплин. Но в них не раскрывается конкретное содержание классной и внеклассной деятельности по
формированию естественнонаучных понятий и интерес к изучению естественнонаучных дисциплин, недостаточно разработаны конкретные методы и приёмы этой деятельности.
Анализ программ, учебной и методической литературы по рассматриваемой проблеме позволил констатировать значительные улучшения, содержащих в учебниках естествознания, математики и технологии. В
связи с введением новых учебных программ повысились требования к содержанию школьных учебников, к
методике изложения учебного материала и межпредметным связям, позволяющим повышать научность изложения в процессе формирования естественнонаучных понятий в младших классах.
Закономерности и явления физики, химии, биологии и других областей науки практически трудно освоить без соответствующих взаимосвязей, создающих условия для формирования системы естественнонаучных понятий. Но ряд биологических процессов и явлений изучается во 2-4 классах до изучения физики и биологии. Таким образом, одни понятия дополняются другими, переходя друг в друга, изменяются и обобщаются.
Это обусловливает необходимость формирования естественнонаучных понятий в процессе изучения учащимися курсов природоведения, математики и технологии. Особая роль, как показали исследования, принадлежит учителям младших классов. Анализ уроков учителей позволил выявить несоответствие традиционного
метода работы по формированию естественнонаучных понятий требованиям дня и нуждается в его совершенствовании. Учащиеся 2-4 классов испытывают значительные затруднения в выделении естественнонаучных понятий. По этой причине они весьма трудно усваивают содержание естественнонаучных понятий и явлений природы.
Результаты исследования показали, что в правильном и осознанном усвоении учащимися формируемых естественнонаучных понятий особое место занимает раскрытие их содержания: формулировка определений, включающая существенные признаки изучаемого понятия, выполнение демонстрационных опытов,
использование дидактических материалов, связь с жизнью и практикой. Формирование естественнонаучных
понятий осуществляется не сразу. Эти понятия развиваются и формируются в процессе преподавания естественноматематических дисциплин, получения различных научных информаций, сведений и при проведении
наблюдений. Эффективность формирования естественнонаучных понятий и улучшения на этой основе качества усвоения основного материала зависят от умения учителя излагать сущность и содержание рассматриваемого понятия и явления, а также от методов и приёмов обучения, доступности и последовательности изложения материала.
Анализ учебников природоведения, математики и «искусство и труд» младших классов позволил сделать вывод, что излагаемый материал имеет большие возможности для формирования в младших классах естественнонаучных понятий. Это позволило нам разработать новый подход к изложению программного материала, включающего некоторые дидактические принципы и приёмы, ряд опытов, чертежей и рисунков.
Исследование показало, что усвоение естественнонаучных понятий, входящих в материал школьных
учебников природоведения, математики и «искусство и труд» младших классов, в значительной степени зависит от начальных знаний учащихся и их возрастных особенностей. Это создавало определённые трудности в
изучении естественнонаучных понятий, содержание которых излагалось учителями без соответствующего
пояснения. Эти причины в большинстве случаев, отрицательно влияли на качество усвоения программного
материала, ослабляя интерес учащихся к изучаемому предмету. Поэтому нами разработаны разнообразные
формы работы, целью которых было путём повышения интереса учащихся к предмету формирование естественнонаучных понятий и необходимых для этого практических умений и навыков [3, 4].
Мы считаем, что в решении вопроса формирования естественнонаучных понятий у учащихся младших
классов, в привитии им необходимых практических умений и навыков, прежде всего, разработать содержание
первоначальных естественнонаучных знаний в курсе природоведения, математики и «искусство и труд». Мы
предполагаем, что первоначальные естественнонаучные знания включают значительный объём элементарных естественнонаучных сведений, создающих необходимую базу для усвоения систематического курса естественнонаучных дисциплин в средних классах общеобразовательной школы.
Содержание первоначальных естественнонаучных знаний в курсе природоведения младших классов
приведено в таблице 1.
Таблица 1
II класс
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III класс

IVкласс
ВОЗДУХ

Температура воздуха. Измерение температуры воздуха по
термометру. Зависимость температуры воздуха от
высоты полуденного солнца. Влияние
температур воздуха
на сезонные изменения в нежилой и
айвой природе, на
труд людей в разные
времена года.

Три состояния воды
в природе. Снег и
лёд, их физические
свойства. Использование свойств снега
и льда человеком.
Состояние водоёмов
в зависимости от
температуры воздуха.

Воздушная оболочка Земли. Воздух - смесь газов. Физические
свойства воздуха (бесцветность, прозрачность, упругость, слабая теплопроводность, изменение объема в зависимости от
темпера-туры), их использование человеком в производственной деятельности. Применение плохой теплопровод-ности
воздуха для предохранения почвы и растительности от вымерзания. Тяга воздуха и ее использо-вание в быту и промышленности. Свойство кислорода – поддержи-вать горение, его использование в производстве. Нагревание воздуха от земной
поверхности. Изменение температуры воздуха с высотой. Непрерывное перемещение возду-ха над поверхностью Земли.
Обра-зование ветра - движения воздуха в горизонтальном направлении. Вет-розащитные мероприятия. Образование облаков и осадков. Флюгер, термометр - приборы для наблюдения
за погодой. Примеси в воздухе. Источники загрязнения воздуха. Способы и средства защиты воздуха от загрязнения. Солнце
- источник тепла и света. Прямолинейное распространение
света. Влияние загрязнения воздуха на распространение солнечного света и на погоду.
ВОДА
Вода как растворитель, зна- Физические свойства воды как жидкости (бесцветность, прочение этого свойства воды зрачность, текучесть, способность к растворению различных
:для жизни на Земле. Раство- веществ, отсутствие вкуса и запаха, испарение и кипение), их
римые и нерастворимые ве- сравнение со свойствами воды в твердом и газообразном сощества. Переход воды из од- стоянии. Сходность некоторых физических свойств воды и
ного состояния в другое. Не- воздуха. Изменение объема воды в зависимости от температупрерывный круговорот воды ры. Температура кипения воды и плавления льда. Способствов природе, его зависимость от вание физических свойств льда и воды сохранению жизни
сезонных изменений. Очист- водных растений и животных в зимний период. Основные
источники загрязнения водоёмов. Способы очистки воды от
ка воды (фильтрование)
засорения и примесей. Вода на службе человека. Роль воды как
источника энергии.
ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И МИНЕРАЛЫ, ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Важнейшие полезные иско- Состав и характерные признаки горных пород (плотность,
паемые, их харак-терные твёр-дость, рыхлость, цвет, блеск и др.). Свойства рудных и
внешние приз-наки и физиче- нерудных полезных ископаемых, их исполь-зование человеские свойства. Использо- ком. Физические свойства металлов, выплавляемых из руд.
вание основных свойств по- Выветривание. Разрушение горных пород под воздействием
лезных ископаемых в народ- суточного и годового колебания температуры воздуха, силы
ном хозяйстве (прочности ветра и воды. Влияние добычи полезных ископаемых на согранита, горючести каменно- стояние неживой и живой природы.
го угля и нефти, плавкости
железной руды и т.д.).
ПОЧВА
Состав почвы. Основные Природные процессы, приводящие к образованию почвы.
физические
Почва как среда, В которой взаимодействуют вода, воздух и
свойства почвы: влагопрони- живые организмы. Передвижение воды в почве, капиллярцаемость, воздухопроницае- ность почвы. Способы сохранения и накопления влаги в почве.
мость. Мероприятия по борь- Устранение избытка влаги в почве. Охрана почв от выдувания
ветром, от размыва и сноса.
бе с оврагами.

Состав воздуха. Влияние состава воздуха на здо-ровье
людей. Загрязнение воздуха и
меры борьбы с ним (установка газо-очистных и пылеулавли-вающих сооружений, перевод промышленных предприятий и авто-транспорта на
газовое топливо и электротягу
и
т.д.). Роль очистных сооружений в экономном использовании природно-го сырья.

Содержание первоначальных естественнонаучных знаний в курсе математики младших классов приведено в таблице 2.
Таблица 2
I класс

II класс

IIIкласс

IVкласс
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Ознакомление с
размерами тел,
цвет тел, взаимное расположение тел, движение тел, направление движения
тел.
Представление о
времени. Измерение
длины.
Единица длины
сантиметр. Ознакомление с линейкой и её использование.

Ознакомление с единицами
длины: миллиметр (мм),
дециметр (дм) и метр (м).
Ознакомление с единицами
времени: час, минут.
Ознакомление с единицами веса (масса) тел:
килограмм (кг), литр (л).
Ознакомление с разными
весами (ры-чажный, техничес-кий,
медицинский,
пружинный и др.).
Ознакомление с разновесами.
Практические работы по
взве-шиванию разных тел.
Измерительная
посуда
(мензурка) и практическая
работа с ним.

Ознакомление с единицами
времени: год, месяц, недели, час, минут и суток.
Ознакомление с единицами
длины: миллиметр (мм),
сантиметр (см), дециметр
(дм), километр (км).
Ознакомление с единицами веса (масса) тел:
килограмм (кг), грамм (г).
Взвешивание массы некоторых тел (до 300г, 500г, 1
кг, 3 кг, 5 кг).
Практическая работа: измерение длины при помощи рулетки (длина и ширина класса, коридора, стены) от 20 см до 15 м.

Единицы длины: километр (км), метр (м),
дециметр (дм), сантиметр (см), миллиметр
(мм) и соотношение между ними. Использование таблицы «Единица длины».
Единицы веса (масса): тонна (т), центнер (ц),
килограмм (кг), грамм (г) и соотношение
между ними. Использование таблицы
«Единицы веса (масса)».
Единицы времени: век, год, месяц, сутки,
час, минута, секунда и соотношение между
ними. Использование таблицы «Единицы
времени»
Решение задач по использованию единицы
длины, времени, веса (масса).
Величины. Соотношение между величинами. Время, скорость и путь при равномерном движении тел.
Представление о площади. Единицы площади (мм2, см2, дм2, м2).
Использование таблица «Единицы площади». Измерение площади. Решение задач по
определению времени, скорости и пути при
равномерном движении тел.

Содержание первоначальных физических знаний в курсе «искусство и труд («технологии») младших
классов приведено в таблице 3.
Таблица 3
I класс
Ознакомление с
цветами.
Беседа о народных
мастерах. Экскурсия в мастерской.
Изготовление разных игрушек. Сведения о разных
видах транспорта.
Ознакомление с
окружающей средой. Природа –
источник красоты.
Ознакомление с
правилами дорожного движения.
Беседа о космонавтике. Первый космонавт.

II класс
Экскурсия на какоенибудь местное предприятие.
Беседа о соблюдении
правил дорожного движения. Светофор. Ознакомление с разными
линейками. Сведения о
единицах
измерения
длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр).
Беседа о разных видах
машин.
Изготовление разных памятников и игрушек. Виды приготовления материалов (глина,
пластилин) для создания
памятников и разных
игрушек.

IIIкласс
Экскурсия на какое-нибудь местное
предприятие.
Соблюдение правил техники безопасности во время экскурсии. Сбор и
обобщение экскурсионных материалов. Ознакомление учащихся со знаками дорожного движения и правилами дорожного движения. Светофор и его функции.
Наблюдение за разными видами
транспортных средств.
Изготовление разных игрушек. Приготовление материалов для изготовления игрушек.
Наблюдение за разными тракторами,
функциями трактора и его частей.
Изготовление движущихся игрушек.
Изготовление мягкой игрушки. Изготовление разных тележек.
Изготовление термометра и ознакомление с его функциями.
Беседа о космосе. Первый космонавт.
День космонавтики. Сведения о луне, солнце, звездах и планете. Изображение космоса.
Экскурсия к рекам и озёрам. Наблюдение за плаванием рыб.

Следует, отметить, что таблицы 1, 2 и 3 составлены по [2].
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IV класс
Экскурсия на какое-нибудь
местное предприятие. Определение цели и плана экскурсии.
Соблюдение правил техники
безопасности при проведении
экскурсий.
Ознакомление с разными видами техники труда (экскаватор, бульдозер, трактор и т.д.) и
их частей. Ознакомление с
окружающей средой. Определение цели и объекты экскурсии. Наблюдение окружающей
среды. Беседа о воздушном
транспорте (самолёт, вертолёт,
аэроплан) и их частей.
Изготовление разных мягких
игрушек. Изготовление разных
фонариков. Ознакомление с
кранами и их частями. Ознакомление с поездами (пассажирский и грузовой).
Ознакомление с тракторами
(колёсный, гусеничный) и их
функциями.

Естественнонаучные знания в курсе природоведения, математике и «искусство и труд» рассматриваются как элемент естественнонаучных знаний в младших классах, основу которых составляют три группы знаний: знания о конкретных физических телах, веществах и явлениях природы; знания о целостности природы,
диалектической взаимосвязи неживой и живой природы; знания о взаимосвязи человека с природой, о ценности природы для человека.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: познавательные возможности, естественных дисциплин, младшие школьники, естественнонаучные знания.
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4. Бегимов Њ.Х. Маљмўи кор бо мактаббачагони хурдсол доир ба шинос кардани онњо бо љузъиёти физика. (Дастури методї).
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ИМКОНИЯТЊОИ МАЪРИФАТИИ ТАШАККУЛ ДОДАНИ ЉУЗЪИЁТИ ИЛМЊОИ
ТАБИАТШИНОСЇ ДАР МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ
Дар маќола доир ба имкониятњои барнома ва китобњои дарсии синфњои ибтидої бањри шинос кардани хонандагони
синни хурди мактабї бо љузъиёти илмњои табиатшиносї сухан меравад.
KNOWLEDGE OF AN OPPORTUNITY OF FORMATION OF ELEMENTS OF NATURAL
DISCIPLINES AT THE YOUNGER SCHOOLBOYS
The problem of acquaintance of the younger schoolboys with the environmental world, with natural knowledge, as well as problem and named
evident training is mentioned in works devoted to real questions of a history of initial training, and also in jobs devoted to research of pedagogical ideas
T.D.Ushinskogo . A number of jobs basically is devoted to questions improving a technique of teaching of knowledge, formation of representations and
concepts about a nature.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Т. Ахлиллоев, З. Ахмедова, Р.М. Мавлянова
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова
В современных условиях общественно-экономического развития общества один только Вуз не в состоянии решить глобальную проблему человеческого фактора, т.е. подготовку учителя, формирующего нового современного типа личности. Следовательно, подготовка высококвалифицированных педагогических кадров требует разработки научно обоснованной и глубоко продуманной системы профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и совершенствования. Правда, бытует мнение о том, что поступление в
педагогическое учебное заведение изменяет отношение студента к профессии учителя. Следует догадываться,
в каком направлении изменяется отношение студента. Всегда ли оно имеет положительную направленность.
Следовательно, нельзя полагаться только на случай.
Как подчеркивается в государственной программе подготовки педагогических кадров, настал момент
"перехода на долговременные формы профессиональной ориентации молодежи, шире использовать методы
психологической и педагогической науки, обеспечивающие выявление и развитие склонностей и способностей молодых людей".
Как известно, полноценную смену учителю можно подготовить только организацией планомерной и
глубоко задуманной системы работы по выявлению и развитию у учащихся профессиональнопедагогической направленности. Доказано, что формирование личности учителя-процесс длительный и непрерывный, который должен начинаться со школьной скамьи, всесторонне продолжаться в педагогическом
вузе и затем в школе, во время выполнения профессионально-педагогической функции как учителя-практика.
Анализ ответов студентов 1-х курсов о мотивах выбора профессии учителя показал, что мотив, связанный с интересом к предмету, является преобладающим, он составляет 38,4% от всех ответов.
Следует особо отметить, что стремление быть преподавателем по предмету составляет 20,6% ответов,
среди студентов есть такие, которые основным мотивом выбора профессии учителя указали "любовь к детям"
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(18,4%). В некоторых случаях, студенты мотивом выбора профессии учителя (того или иного факультета)
назвали стремление быть похожим на любимого учителя, семейные традиции, влияние друзей и товарищей.
Есть ещё и такие ответы, которые невозможно даже объяснить в плане выбора профессии учителя: "хотел доказать, что могу поступить в институт", "по стечению обстоятельств", (не имеет значение какой) (около 13%).
Следует заметить, что незначительная часть (14,6%) первокурсников дали развернутую и полную мотивировку поступления в педвуз, указав одновременно три основных мотива: стремление быть преподавателем по
предмету, любовь к детям и интерес к предмету.
Нельзя не сказать о тех студентах, которые, поступив, учась в педагогическом вузе, мечтают стать врачами, журналистами, переводчиками, юристами, экономистами и др. Все это говорит о том, что профориентационная работа в школе находится пока на низком уровне. Профориентационная работа должна рассматриваться учителями как один из наиболее важных компонентов, если хотите, наиболее важным направлением
учебно-воспитательной работы школы.
В официальных документах государства и правительства Республики Таджикистан указывается на необходимость усиления работы по профессиональной ориентации учащихся с учетом склонностей молодежи и
потребностей народного хозяйства в квалифицированных кадрах.
В условиях развития системы образования растет потребность в высококвалифицированных педагогических кадрах. Один из путей формирования интереса к профессии учителя - это своевременное раскрытие
перед учащимися сущности труда учителя. Необходимо формировать у них умение отличать внутреннее содержание профессии реально, знакомить их не только с привлекательными сторонами профессии, но и с трудностями, чтобы исключить или хотя бы уменьшить число жизненных конфликтов, вызываемых разочарованием в профессии и потребностью в её смене. Ясно, что самому учащемуся без помощи учителя трудно разобраться в вопросах жизненного пути.
Важным в профориентационной работе по привитию учащимся интереса к профессии учителя является то, чтобы вызвать у школьников желание узнать об этой профессии больше; чем они видят в повседневной
жизни. Эффективность этой работы, прежде всего, зависит от увлеченности своей профессии самого педагога.
Обычно учащиеся чаще видят теневые стороны деятельности учителя, его будничные заботы, это вызывает
затруднения в работе учителя по формированию у них положительно-эмоционального отношения к профессии учителя.
Умение показать эмоционально и убедительно поэзию будничного педагогического труда присуще
только учителям, по-настоящему увлеченным своей профессией, относящимся к ней творчески. Такая увлеченность, преданность своей профессии вызывает у учащихся не только положительное эмоциональное отношение у учащихся к труду учителя, но и профессионально-педагогическую направленность, выражающую,
в конечном счете, выбора этой профессии.
Осознавая необходимость разработки системы профессионально-педагогической ориентации школьников, коллектив нашего вуза принимает различные меры, направленные на совершенствование этой работы.
Всю работу по взаимосвязи университета со школами области координирует общеуниверситетский и факультетские советы.
Задача совершенствования профессиональной деятельности всех заинтересованных сторон, в том числе
и педагогического вуза, настоятельно подсказывали создание в нем координирующего центра всей работы
профессорско-преподавательского и студенческого состава. Данная необходимость подсказывает создание
общеуниверситетского профориентационного совета, конечной целью которого является оказание действенной помощи в улучшении качественного состава студенчества университета. Необходимо разработать положение о совете, в котором будут определены цели, задачи и основные направления его деятельности. Среди
важнейших задач совета должны быть следующие: улучшение пропаганды педагогической профессии силами профессорско-преподавательского состава и студенчества университета. Развертывание деятельности
школ юного педагога, факультета будущего учителя, педагогических классов, организация факультативов
"Основы психолого-педагогических знаний", оказание научно-методической помощи учителям школ в педагогической
профориентации, организация научно-исследовательской работы профессорскопреподавательского состава и НИРС по проблемам педагогической профориентации. Благодаря деятельности
совета в университете создаётся определенная система педагогической профориентации молодежи.
У нас сложился определенный опыт профессионально-педагогической ориентации учащихся. Одним
из направлений этой системы является проведение профессорско-преподавательским и студенческим составом университета широкомасштабной агитационно-разъяснительной работы по ознакомлению учителей и
учащихся общеобразовательных школ с университетом, с его историей, факультетами и специальностями, по
которым осуществляется профессиональная подготовка будущих учителей. Особенно важным в этом плане
является ознакомление учащихся 8-10 классов с деятельностью факультетов университета.
Для кафедры всемирной истории, руководимой доцентом Р.Ю. Юлдошевым, стало традицией в период педагогической практики выезжать всем составом в одну из отделенных школ области. Преподаватели ка188

федры в течение дня посещают занятия учителей, встречаются со школьниками, выступают с докладами и
лекциями, организовывают конференции, вечера вопросов и ответов, олимпиады по истории. Тематика проводимых мероприятий разнообразна, в нее включены следующие темы: "Учитель истории: каким ему быть?",
"Учитель - воспитатель молодого поколения", "Учитель - связующее звено времен и поколений", "Перспективы профессионального роста учителя истории", "Выпускники историко-филологического факультета в народном хозяйстве республики", "ХГУ - кузница подготовки педагогических кадров" и др.
Ведущее место в их совместной работе принадлежит пропагандистско-разъяснительной работе преподавателей кафедры по ознакомлению учащихся с университетом, с историческим факультетом и особенно с
деятельностью студентов факультета. Они проводят беседы и консультации с учащимися. Проверяют их деятельность по выполнению заданий профориентационного характера.
Одной из эффективных форм профессионально-педагогической ориентации учащихся силами профессорско-преподавательского состава являются "Дни открытых дверей". Дни открытых дверей являются важным этапом мероприятий, проводимых университетом в течение всего года по организации нового приема
студентов. Это накладывает на организаторов особую ответственность, так как большинство из школьников
впервые попадают в стены вуза и от качества подготовки проведения дней открытых дверей во многом зависит от впечатления, которое сложится у участников об университете в целом.
В университете дни открытых дверей проводятся обычно в начале января в конце марта, в период
школьных каникул. О времени и порядке проведения школьники информируются с помощью объявлений в
областной газете, путем рассылки приглашений студентами по школам. Подготовка и проведение дней открытых дверей осуществляется силами студентов и преподавателей. Большое значение придаётся оформлению корпуса факультета, вывешиваются факультетские стенные газеты, посвящены жизни студентов университета.
Встречу открывает декан факультета. В своем приветствии школьникам он кратко рассказывает историю создания университета и факультета, дает характеристику специалистов, подготавливаемых кафедрами,
освещает наиболее важные достижения научно-педагогических кадров, общественных организаций и студентов факультета. Особое внимание при этом уделяется принципам организационного процесса и особенностям
проведения учебно-исследовательской работы.
В последующих выступлениях подробнее раскрывается деятельность факультета. Например, заведующий кафедрой может рассказать о перспективах развития того научного направления, по которому кафедра ведет исследования, подчеркнуть роль студентов и профессорско-преподавательского состава кафедры в
решении возникающих научных проблем. Студенты обычно рассказывают о своей общественной деятельности, спортивных достижениях, о работе коллективов художественной самодеятельности, студенческих общественно - полезных мероприятиях и т.д. На все вопросы, возникающие у присутствующих во время проведения встречи, даются полные и квалифицированные ответы.
Непременным условием проведения дней открытых дверей является организация экскурсий в учебные
и научные лаборатории кафедр факультета. Здесь школьники знакомятся с техническими средствами, облегчающими студентам понимание изучаемых предметов и интенсифицирующими проведение учебного процесса.
После окончания экскурсии проводятся различные предметные олимпиады, демонстрируются занимательные опыты. Программа дней открытых дверей завершается выступлениями коллективов художественной
самодеятельности. В последние годы по программе дней открытых дверей организуются экскурсии учащихся
в музей истории университета, директором которого является доцент Файзуллоев Н.
Опыт работы университета показывает, что набрать на первый курс хорошо подготовленных абитуриентов, сознательно выбравших свою будущую профессию, можно только при наличии достаточно высокого
конкурса. Поэтому наряду с работой по профессиональной ориентации учащихся институт постоянно проводит целый комплекс мероприятий по пропаганде специальностей, по которым кафедры готовят специалистов
организации учебного процесса, постановки научно-исследовательской работы, общественно-политической
деятельности студентов, условий их отдыха и быта.
С этой целью преподаватели, сотрудники и студенты регулярно выступают в школах области с беседами об университете, правилах и условиях приема в вузы, условиях учебы и отдыха студентов. После проведения таких бесед представляется краткая справка об эффективности проведенной беседы, а также списки
школьников, желающих обучаться в университете.
В Университете подготовлена "Памятка для поступающих", в которой включена информация о факультетах университета, учебной, научной и общественной деятельности студентов, правилах приема в вузе.
Памятка распространяется во время проведения бесед в школах, а также всех мероприятий, которые университет организует для учащихся.
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Вся указанная выше работа позволяет поддерживать конкурс абитуриентов на высоком уровне, так как
проводимые мероприятия в значительной степени повышают интерес молодежи к профессии учителя различных специальностей и способствуют правильному выбору будущей профессии.
Важнейшей задачей, стоящей перед вузом и органами системы образования, является укомплектование
школ учителями с высшим образованием. В этом плане особую значимость приобретает система приема абитуриентов согласно квоте Президента РТ. Одним из главных путей закрепления учителей в сельских школах
является отбор в вузы молодежи, проживающей в отдаленных районах республики. Этим определяется государственная важность профориентационной работы на профессию учителя среди сельских школьников. С
целью целенаправленного осуществления данной работы преподаватели и студенты университета выезжают
в сельские школы и участвуют в отборе старшеклассников для поступления на тот или иной факультет, а затем в течение последних 5-6 месяцев оказывают посильную помощь в их подготовке к вступительным экзаменам.
Наряду с этим в период приема документов, точнее в течение последних 2 недель перед началом вступительных экзаменов проводятся краткосрочные подготовительные курсы, где опытные преподавателиметодисты помогают абитуриентам всесторонне, обстоятельно подготовиться к сдаче вступительных экзаменов.
В этом плане следует особо отметить наметившееся прогрессивное начинание, связанное с организацией совета профессионально-педагогической ориентации учащихся общеобразовательных школ, одной из
важнейших функций которого являются оказание помощи школьным работникам в выявлении учащихся,
решивших связать свою судьбу с педагогической профессией, а также содействовать учителям в развитии у
них интересов, и, в конечном счете в формировании профессионально-педагогической направленности. Все
это способствует тому, что наш вуз ежегодно выполняет план внеконкурсного приема выпускников сельских
школ, которые успешно овладевают педагогическими специальностями.
Известно, что целенаправленная профориентационная работа начинается с изучения личности школьника. Как показывает анализ опыта работы учителей в этом направлении, они затрудняются в разработке и
применении методики изучения профессионально-педагогической направленности учащихся. С целью оказания им помощи преподавателями кафедры педагогики и психологии разработана методика изучения профессионально-педагогических интересов, которая включает в себя анкеты, опросные листы, планы бесед, картусхему, лист профессиональной ориентированности, карту интересов и др. В системе педагогической ориентации учащихся важное место принадлежит различным формам этой работы, проводимых непосредственно в
стенах общеобразовательных школ. В школах имеются наиболее благоприятные условия для изучения
школьников, определения их склонностей и пригодности к педагогической профессии, включения их в разнообразную педагогическую деятельность. Для учащихся старших классов, интересующихся педагогической
профессией, организуются кружки, клубы, проводятся факультативные занятия по педагогической профориентации.
Учитывая непревзойденное значение специального изучения особенностей педагогической профессии
учащимися, в настоящее время в некоторых школах области (в школе №24 г. Худжанда) организованы и
проводятся факультативные занятия по педагогике и психологии. Занятия проводятся силами и при непосредственном участии преподавателей кафедр методики преподавания и педагогики. Занятия организуются в соответствии с программой, составленной группой научных сотрудников АПН РТ, с учетом региональных особенностей нашей области. Задачами факультативного курса являются:
 вооружение учащихся старших классов знаниями о значении, характере и специфических особенностях педагогической профессии;
 воспитание у выпускников школы устойчивого интереса, любви и уважения к профессии учителя,
используя материалы о жизни и деятельности лучших педагогов прошлого и настоящего;
 сообщить учащимся первоначальные сведения из области педагогики и психологии, необходимые в
воспитательной работе с детьми;
 сформировать у учащихся элементарные педагогические умения и навыки, создать условия для проверки своих способностей к педагогической деятельности;
 помочь юношам и девушкам избрать конкретную педагогическую специальность, соответствующий
факультет университета.
Факультативные занятия играют большую роль в развитии и укреплении у школьников педагогических способностей, дают возможность проверить себя в деле, подтверждают правильность сделанного ими
выбора, одновременно выявляют тех, у кого выбор оказался ошибочным, необоснованно мотивированным.
Год от года увеличивается число поступающих в наш вуз из числа тех школьников, которые были участниками факультативных занятий. Многие из них уже работают учителями, воспитателями дошкольных учреждений.
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По инициативе Ученого совета университета организован прием вступительных экзаменов в Пенджикентском и Айнинском районах. Они, являясь перспективной формой профессионального отбора старшеклассников, способствуют углубленной трудовой подготовке по педагогическому профилю. Следует особо
подчеркнуть неоценимую роль организации практической профессионально-педагогической деятельности
школьников в выявлении профессиональной пригодности оптантов и практической пробе своих возможностей в естественных условиях практической работы. Заслуживает особого внимания опыт совместной работы
преподавателей естественно-географического факультета со средними школами 5, 7, 12, 15 г. Худжанда и 5,
16, 20 Дж. Расуловского района.
По инициативе преподавателей факультета организован межшкольный факультатив по химии, топографии и картографии для старшеклассников вышеупомянутых школ. Занятия в нем организуются в соответствии с установленной программой и с учетом особенностей нашего региона.
Лекции и лабораторно-практические занятия проводятся опытными преподавателями, профессорами
Охуновым, С.Я. Абдурахимовым, доцентами Н. Хакимходжаевым, А. Ибрагимовым, Г. Гафаровым,
М.Мухаммадкуловым, М. Мухаммеджановым, М. Хайдаровым, М. Ходжаевым, М. Каримовой и старшими
преподавателями З. Муиновой, С. Охуновой и другими в кабинетах кафедр географии и химии и методики
преподавания естествознания и географии.
Главным направлением в деятельности факультета является педагогическая профориентация старшеклассников. В период обучения на факультативе слушатели знакомятся с историей университета, факультета и
кафедр, участвуют в экскурсиях в учебные кабинеты, научные лаборатории факультета и университета, краеведческие музеи области и музей истории Худжандского государственного университета имени академика Б.
Гафурова. Учащиеся встречаются с учеными университета, участвуют в беседах с преподавателями кафедр о
профессии учителя, посещают гербарии имени Б.М. Комарова, зоологический музей факультета. Для них систематически организуются туристические походы с целью изучения и описания местности, экскурсии в ботанический сад, станции юных натуралистов, слушателям факультатива предоставлена возможность работы в
библиотеке университета. Слушатели готовят материалы для выступления перед учащимися своих школ. Тематика выступления учащихся очень разнообразна и включает в себя следующее: "Я и мое будущее", "Я
смотрю на завтра", "Учитель-мечта моя", "Учитель в моей жизни", "История факультета", "История университета", "Жизнь и быт студентов факультета естественных наук", "Выпускники факультета естественных наук в
народном хозяйстве", "Учёные университета" и др.
Особое место в педагогической профориентации школьников - участников факультатива занимает организация их практической деятельности, связанной с учительской профессией. Они привлекаются к руководству географическими, биологическими и химическими кружками для учащихся VII-VIII классов, к организации и проведению школьных олимпиад, викторин, конкурсов, выставок, экскурсий и т.д. Слушатели учатся
оказывать практическую помощь учителям-предметникам при подготовке и проведении занятий.
Много полезного получают слушатели от встреч с ведущими преподавателями и преуспевающими
студентами различных курсов, умеющими раскрыть творческий характер своей профессии, рассказать об особенностях подготовки учителя в современном вузе.
Широкие возможности факультатива позволяют более углубленно изучать предмет географии, что позволяет ознакомить участников факультатива наряду с учительской профессией и другими профессиями, связанными с содержанием теоретического курса, как "топограф", "картограф", "геолог", "статист", "экономист",
"гидролог", "геоморфолог" и т.д.
В результате активной совместной работы органов народного образования, коллектива педагогических
факультетов университета и школ в последнее время все больше увеличивается число поступивших на первый курс школьников из сельских школ. В течение учебного года преподаватели кафедр педагогики, психологии и частных методик систематически выезжают в отдаленные районы с целью оказания методической помощи учителям профориентаторам и на местах и самим учащимся. Во время поездок ими организуются и
проводятся инструктивно методические семинары и даются полезные советы педагогическим коллективам
сельских школ по созданию необходимых условий для организации и проведения профессиональнопедагогической ориентации учащихся и их подготовки к вступительным экзаменам в институт. В последнее
время стало традицией участие преподавателей-педагогов и психологов в составлении характеристикрекомендаций выпускникам школ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интерес к профессии учителя, профессионально-педагогическая ориентация учащихся, совершенствование
профессиональной деятельности, изучение личности школьника, факультативные занятия по педагогике и психологии.
1.
2.
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ФАЪОЛИЯТИ МАКТАБИ ОЛЇ ДАР ТАШКИЛИ ИНТИХОБИ КАСБЇ – ПЕДАГОГИИ
ХОНАНДАГОН
Маќола ба зарурати низоми илман асоснокшудаи ташкили интихоби касбї бахшида шудааст. Тањлили маводи озмоишии муаллифон, ки дар байни донишљўён гузаронидаанд, оварда мешавад. Дар асоси хулосањои тадќиќот мазмуну
мундариљаи ташкили интихоби касб ба самти касби педагогї пешнињод мешавад. Инчунин шаклу методњои кор дар байни хонандагони синфњои болоии мактабњо, ки муаллифон мегузаронанд, баён карда шудааст. Диќќати асосї ба ташкили гурўњњои
соњавї ба касби педагогї самт ёфта ва мундариљаи курсњои факултативї дода шудааст.
UNIVERSITY ACTIVITIES IN STUDENTS’PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL ORIENTATION
Article is on development of scientific motivated and capacity system of guideline and professional preparation. There were given real and
actual materials of experiments of students from the authors’ side. A main content of professional-pedagogical orientation is supposed. On this base methods and forms of organization professional-pedagogical orientations through students are opened in this article. The special accent is done for creation of
profile pedagogical groups on up-grades and the content of optional courses is described in details.

ВЛИЯНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ НА КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
СТУДЕНТОВ
К.А. Баротов, Ф.К. Баротов
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Умения характеризуют способы достижения студентами конкретной познавательной цели. Решение
межпредметных задач требует особых умений: связывать между собой и обобщать предметные знания, видеть объект в единстве его многообразных свойств и отношений, оценивать частное с позиций общего, что
обеспечивает процессуальную сторону формирования научного мировоззрения будущего учителя.
В исследованиях термином межпредметные умения обозначаются различные способы деятельности,
обеспечивающие межпредметные связи: обобщенные умения мыслительной деятельности, логические операции, общие для всех учебных предметов (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование); умения творческой деятельности, которые формируются при решении аналогичных по своей структуре действий познавательных задач разного предметного содержания (Е.Н. Кабанова-Меллер, И.Я. Лернер); умения, обслуживающие общие для родственных предметов виды деятельности учащихся (А.В. Усова) - измерительные, конструктивно- технические, измерительно-вычислительные, графические, проекционно-изобразительные и др.;
специфические умения оперирования конкретным содержанием, лежащим на стыке смежных учебных
предметов - установления исторических причинно-следственных связей при анализе современной научнопознавательной деятельности, проведения исторической аналогии с целью объяснения особенностей современного естественно-математического развития (Л.М. Панчешникова, В.Н. Максимова). Помимо названных
групп, необходимо выделить умения комплексного применения знаний из разных учебных предметов при
решении широких межпредметных проблем, выполнении комплексных заданий.
Умения комплексной многосторонней характеристики объекта - это наиболее сложный вид умений.
Это умения студентов осуществлять комплексные межпредметные связи. Специфичным для них является
познавательное действие широкого переноса предметных знаний и умений в новые условия их комплексного
применения. Такие умения в своей содержательной основе опираются на знания из разных учебных предметов и обобщенные идеи, а их операционная сторона имеет сложную структуру действий разной степени
обобщенности: конкретно-предметные действия, оперирование конкретным материалом различных предметов, обобщенные действия, характеризующие мыслительную и творческую деятельность и приобретающие
специфику в условиях межпредметных связей; действия переноса и установления связей между элементами
разнопредметных знаний и умений в деятельности по решению межпредметных задач; действия речевой
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коммуникации, адаптации терминов, языковых средств различных наук; оценочные действия, отражающие
единство познавательного и ценностного отношения студентов к знаниям из разных предметов, связываемых
в систему на основе мировоззренческих идей. Эта структура модифицируется в зависимости от специфики
межпредметных задач.
Проблемное обучение, как и межпредметные связи, усложняют содержание и процесс познавательной
деятельности студентов. Поэтому необходимо постепенное введение как элементов проблемности, так и объема и сложности межпредметных связей. Важно обеспечить рост познавательных умений и учебных успехов,
укрепляющих самостоятельность и интерес студентов к познанию связей между знаниями из разных предметов.
Методика организации процесса подготовки будущего учителя осуществляется следующими этапами:
1) односторонние межпредметные связи на занятиях по смежным предметам на основе репродуктивного обучения и элементов проблемности;
2) усложнение межпредметных познавательных задач и усиление самостоятельности студентов в поиске их решения;
3) включение двусторонних, а затем и многосторонних связей между предметами путем координации
деятельности преподавателей (выдвижение общих учебных проблем, их поэтапное решение в системе занятий); и занятий самостоятельной деятельности студентов;
4) разработка широкой системы в работе преподавателей, осуществляющих межпредметные связи как
в содержании и методах, так и в формах организации обучения (комплексные самостоятельные задания, лекции, семинары, конференции), включая внеаудиторную работу и расширяя рамки учебной программы.
Для тех студентов, которые не имеют прочной системы знаний, решение межпредметных задач может
оказаться непосильным, а их интерес к обучению снизится. Для студентов с высоким уровнем знаний по
предметам опора на межпредметные связи является необходимым условием их дальнейшего развития в процессе профессионально-педагогической подготовки. Поэтому в организации творческой деятельности студентов на основе межпредметных связей ведущее место занимает учебная деятельность, направленная на усвоение системы предметных знаний и овладение способами их переноса и обобщения. «Научение» студентов
достигается с помощью системы тренировочных самостоятельных работ, а так же тестирование отрабатывающих отдельные элементы умений комплексного применения знаний: распознавание межпредметных связей в учебных текстах, в отрывках из научных статей, в первоисточниках, отбор фактического предметного
материала для подтверждения, доказательства законов диалектики, общенаучных идей, понятий; анализ конкретных примеров (из области биологии, физики, химии, географии, математики) с позиций общих закономерностей, категорий; осознание межпредметного характера познавательных учебных задач; самостоятельная постановка (видение) межпредметных задач, проблем на основе сравнения и анализа научных фактов
пограничных предметов (биохимических, физико-химических, биофизических и т.п.); составление плана для
решения межпредметной проблемы и др. Важную роль играют показ образца выполнения таких заданий,
проведение установочных бесед, определяющих логику рассуждения, доводящих до осознания последовательность выполняемых действий, дифференцированный подход с учетом познавательных интересов и возможностей студентов. Необходимы последовательные стадии в формировании умений осуществлять межпредметные связи: I - пробуждение познавательного интереса студентов к решению межпредметных задач,
их распознавание и осознание ими необходимости использовать знания из разных дисциплин, с учетом будущей специальности; II-отработка отдельных способов творческой деятельности на основе межпредметных
связей; III-синтез частных умений в целостное умение комплексного применения знаний при решении межпредметных задач. Основным условием успешного переноса предметных знаний выступают сходство, аналогичность структуры содержательных и процессуальных элементов в серии межпредметных познавательных
задач определенного типа. На занятиях необходимо побуждать студентов к самостоятельному решению таких
задач с выполнением ими действий по образцу и усвоением обобщенных ориентиров в синтезе знаний.
Важную роль играет взаимодействие интереса и умений в процессе решения межпредметных задач.
Развитие познавательных интересов зависит от овладения студентами обобщенными умениями поисковой деятельности и умениями осуществлять межпредметные связи. Изучение психологии мышления доказало, что в качестве внутреннего побудителя поисковой деятельности, действующего сопряженно со знаниями и способами, выступает осознание цели, познавательной потребности, которая регулирует процесс поиска, отражаясь и на его эмоциональной насыщенности. Принятие межпредметной задачи в значительной мере
зависит от теоретической направленности познавательных интересов студентов, их стремления к познанию
философских, мировоззренческих аспектов в предметных знаниях. Так, при выполнении межпредметных
заданий на занятиях по методике обучения химии наблюдалась тесная корреляция (0,75) между высоким интересом студентов к данному предмету, который носит мировоззренческий характер, и осознанным вычленением ими обобщенных познавательных задач.
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Осознанное вычленение межпредметной задачи, являясь одним из проявлений творческих действий
студентов, способствует тесной корреляции знаний и способов действий в структуре умений ее решать. Вычисление коэффициентов корреляции показало тесную связь между уровнями знаний и способов действий в
работах студентов, самостоятельно выделивших межпредметную познавательную задачу (физического и химического характера с математикой).
В процесс решения межпредметной познавательной задачи студенты включают предметные умения,
их активность зависит и от мотива интереса к соответствующим учебным дисциплинам. Здесь также наблюдается тесная связь между уровнем интереса к предмету, широтой и успешностью использования знаний из
него. Студенты (математики, биологи) привлекают новые сведения из дополнительных источников информации, находят оригинальные способы их анализа и связи с программным материалом. Отсутствие устойчивых
предметных интересов и знаний лишает студента основы в «межпредметной» деятельности, вызывая подчас негативное отношение к ней. Межпредметные связи на первых этапах включения в познавательную деятельность изменяют соответствие уровней умений и интересов студентов по предметам. Умения, проявляемые при решении межпредметных задач, начинают в большей степени зависеть от опыта переноса, овладения его способами, чем от ранее сложившегося, но тем не менее подвижного интереса к тому или иному
предмету. У одних студентов под влиянием межпредметных связей повышается интерес к ранее не интересовавшим их предметам, а уровень знаний и умений еще остается невысоким. У других, наоборот, значительно
возрастают умения межпредметного переноса, но заметных изменений в развитии предметных интересов не
наблюдается. Они сохраняют устойчивость, это объясняется тем, что межпредметные связи не являются единственным фактором, формирующим познавательные интересы студентов.
Познавательный опыт, ограниченный узкопредметными рамками, мешает увидеть хорошо известное в новом, необычном аспекте, необходимом для творческого решения межпредметной задачи. В таких
ситуациях мешает привычка мыслить по-старому. Возникающее на первых этапах познавательной деятельности на основе межпредметных связей рассогласование между ранее сформировавшимися умениями и интересами студентов (обычно на 1-3 курсах) в последующем нивелируется, происходит усиление взаимосвязей
умений и интереса на качественно новой обобщенной содержательной основе (особенно на занятиях по методике обучения). Систематически включаемые в учебное познание межпредметные связи положительно изменяют широту и диапазон применения знаний и умений. Это способствует умственному развитию студентов, развитию их профессионального мышления и формированию широких познавательных интересов как
одному из показателей развития личности. В деятельности на основе межпредметных связей возникает устойчивая зависимость: широта познавательных интересов - осознанное восприятие межпредметных задач потребность в познании межпредметных связей-творческий подход-умение мыслить системнопознавательная самостоятельность студента, направленная на профессионально-педагогическую и методическую деятельность.
Формирование мировоззренческой направленности познавательных интересов студентов в педагогическом вузе является одним из главных направлений межпредметных связей предметов естественноматематического цикла.
Поэтому включение в процесс обучения межпредметных связей как стимула познавательного интереса
качественно преобразует другие его стимулы. Это происходит в силу того, что дидактический процесс представляет собой систему, в которой все компоненты находятся в структурно-функциональной связи и изменение одного из них нарушает эти связи и вызывает необходимость системного подхода к организации всего процесса. Включаемые в содержание занятий межпредметные связи усиливают его новизну, вызывают
обновление уже известного материала, объединяют новые и прежние знания в систему. Связи смежных курсов позволяют глубже проникнуть в сущность предметов, раскрыть, например, причинно-следственные, физико-химические связи в биологических процессах, использование математических методов в биологии, химии, физике и географии. Это дает возможность полнее показать историю науки, методы и достижения современной науки, в которой усиливаются интеграция знаний и системный подход к познанию. Укрепляя
стимулирующее содержание занятий, межпредметные связи активизируют и процесс усвоения знаний, основанный на их постоянном применении. Становится наглядной практическая нужность и полезность знаний
по всем предметам. Осознание нужности знаний надежно укрепляет интерес к их углублению и расширению.
Сам процесс познания, обогащенный межпредметными связями, активизируя мыслительные процессы, служит источником устойчивого интереса студентов. Межпредметные связи усиливают обобщающий характер
содержания учебного материала, который требует изменения и методов обучения. Студенты глубже осознают важность использования принципа межпредметных связей в будущей профессиональной деятельности.
Межпредметные связи приводят в действие все стимулы познавательного интереса, связанные с учебной деятельностью: вносят проблемность, элементы исследования и творчества, разнообразят формы самостоятельной работы, побуждают к овладению новыми умениями. Преобразуя методы обучения, межпредметные связи оказывают влияние на изменение и его организационных форм. Возникает потребность в кол194

лективных формах организации учебной работы, которые наилучшим образом обеспечивают решение межпредметных проблем, создавая условия для проявления знаний и интересов студентов по другим предметам.
При этом возможен успех для каждого. Успешность деятельности, как известно, важнейший побудитель активности и интереса к ней. В коллективных формах учебной работы активно действуют стимулы познавательного интереса, связанные с отношениями между участниками учебного процесса: эмоциональный тонус,
доверие к познавательным возможностям студентов, взаимная поддержка в деятельности, элементы соревнования, поощрения и другие.
В процессе формирования познавательных интересов студентов межпредметные связи (содержательные, операционно-деятельностные, организационно-методические) выполняют многоплановые функции.
Прежде всего, они выступают как стимул интересов студентов к занятиям, преломляясь во всех других положительных стимулах, идущих от содержания деятельности и отношений.
Учебная деятельность с опорой на межпредметные связи вызывает непосредственный интерес к лекционным и практическим занятиям. Осуществляясь систематически, они становятся условием формирования
устойчивых познавательных интересов студентов. Такие умения формируются на основе установления межпредметных связей биологии с географией, химии с физикой, математики с физикой, когда преподаватель
предлагает задачи типа «дать критику», «доказать», «обосновать», «аргументировать вывод» и т.п. Оценочный
фактор в познании стимулирует интерес и активность студентов.
Итак, обучение на основе разносторонних межпредметных связей не только активно формирует устойчивые широкие мировоззренческие познавательные интересы, что особенно ценно для всестороннего развития личности студентов и подготовить их к дальнейшей профессиональной деятельности.
Мировоззренческая направленность познавательных интересов - это устойчивое стремление студента к
пониманию и обоснованию существенных связей, объясняющих отношения между элементами природы и
целостное их представление. Процесс формирования мировоззренческой направленности познавательных
интересов включает этапы:
I. Пробуждение интереса и желания опираться на межпредметные связи при усвоении общепредметных мировоззренческих идей с помощью элементов проблемности и решений задач межпредметного характера;
II. Развитие и расширение интереса к усвоению мировоззренческих идей, формирование познавательной самостоятельности при решении межпредметных задач;
III. Укрепление и углубление интереса к мировоззренческим проблемам в процессе постоянно развиваемой активности и самостоятельной деятельности студентов (система творческих работ и внеаудиторной
работы межпредметного содержания).
Развитие познавательной самостоятельности студентов в деятельности на основе межпредметных связей происходит в тесной взаимосвязи с формированием мировоззренческих, ценностных ориентаций личности, регулирующих ее социальную активность.
Умелое использование межпредметных связей – важный фактор не только оптимизации и интенсификации учебного процесса в педагогическом вузе, но и повышения эффективности и качества обучения и воспитания студентов.
Например, в ныне действующих учебных пособиях связь курса химии с курсами других предметов незначительна, в ряде случаев еще недостаточно глубоко раскрыта как в содержании учебного материала, так и в
методике его изложения.
Прежде всего это относится к общему для естествознания закону сохранения и превращения энергии,
играющему исключительно важную роль в познании химической, физической и биологической форм движения материи, в формировании мировоззрения учащихся. Изучение законов сохранения массы и энергии проходит на уроках физики и химии. Итогом этой работы должны стать создание целостных представлений о
данных законах, выработка умений применять их для объяснения явлений и процессов, происходящих в природе, технике, технологии.
Понятно, что формирование такой системы знаний об этих законах следует осуществлять при взаимосвязанном изучении химии, физики и биологии. Большую роль в этом процессе могут сыграть обобщенные
уроки межпредметного характера, проводимые в XI классе, которые можно рассматривать на практических
занятиях по методике обучения химии.
Приводим краткое описание такого урока с целью ознакомления студентов с уроками межпредметного
характера.
Цель урока: объединить, упорядочить и привести в систему знания учащихся по термодинамике и термохимии, показать справедливость первого закона термодинимики для химических процессов.
Знания для повторения и обобщения изученного материала для всех учащихся.
- Тепловой эффект химической реакции
- Экзо и эндотермические реакции
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- Термохимические уравнения
- Сохранение и превращение энергии при химических реакциях
- Значение разных видов топлива в энергетике страны
По курсу физики:
- Внутренняя энергия, теплота, работа
- Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам
- Принцип действия тепловых двигателей
Индивидуальные или групповые задания:
- Производство энергии на основе органического топлива
- Энергетика химических производств
- Энергетика живых организмов
В соответствии с заданной целью на этом уроке важно рассмотреть следующие вопросы:
1) повторение и обобщение материала о термодинамических и термохимических процессах;
2) использование первого закона термодинамики для объяснения химических процессов;
3) решение задач на применение первого закона термодинамики и следствий, вытекающих из него, в химических процессах;
4) освещение роли термохимических процессов в производстве энергии, живых организмов и химической технологии.
В ходе обобщения знаний по основам термодинамики и термохимии, важно подчеркнуть, что первый
закон термодинамики (закон сохранения энергии) имеет общий характер и ему подчинены явления природы.
Какие бы явления не рассматривались, все они сопровождаются теплообменом или выполнением работы.
Особенность действия первого закона термодинамики в химических реакциях целесообразно рассмотреть для
случаев, когда: а) постоянный объем; б) постоянное давление.
Для закрепления знаний о первом законе термодинамики применительно к химическим процессам
можно рассмотреть, например такую задачу:
«Определите изменение внутренней энергии для реакции образования воды при Р=101,3 кПа и Т=298 к,
исходя из термохимического уравнения:
2Н2 (г) + О2 (г) = 2Н2О (ж) + 571 к Дж.»
Так как данная реакция проходит при постоянном давлении, то  U=Qp–A или  U=Qp-p  V; Изменение объема  V определяют по разности между числом молей газообразных продуктов (п2) и газообразных
исходных веществ (п1).
С помощью уравнения Клапейрона-Менделеева находим p  V =  пRT.
В таком случае, математическое выражение первого закона термодинамики примет вид:
 U = Qp -  пRT, где  п – разность между числом молей газообразных продуктов и газообразных исходных веществ, R=8,31 Дж\моль, К –газовая постоянная, Т –температура по Кельвину.
В соответствии с уравнением реакции находим  п.
 п=п2–п1=0–(2 + 1)=-3. (объем жидкой практически равен 0).
Решая уравнение  U=Qp-  пRT, находим:
 U=571 кДж. (-3х0,00831х298) кДж=578,4 кДж.
Заключительный этап работы на данном уроке объясняет преподаватель - выяснение роли термохимических процессов в технике и технологии, производстве энергии, жизненных процессах.
Таким образом, на таком уроке происходит усвоение качественных различий между энергией в форме
теплоты и работы, развитие и закрепление на химическом материале термодинамических представлений, достигается более глубокое и прочное усвоение знаний о сохранении и превращении энергии в химических процессах, используется математическая зависимость процессов, осуществляется обобщение и систематизация
знаний.
При изучении содержания школьного курса химии на занятиях по методике химии важно объяснить
студентам, что в 8-9 классе представляется возможным формировать знания на межпредметной основе, о
клетке и тканях: их химических компонентах, химических свойствах и биологических функциях соляной кислоты и ее солей – хлоридов, токсичности химических элементов, их биологической заменяемости в зависимости от положения в периодической системе Д.И. Менделеева. При формировании понятий в серной кислоте, ее производстве вполне возможно использовать сведения из курса географии – природные ресурсы и районы их распространения. В курсе химии, биологии и геграфии имеют место и другие темы, где успешно могут
срабатывать межпредметные связи, а реализовать их возможно посредством решения расчетных и экспериментальных задач, при изложении программных сведений. Рассмотрим это на конкретном материале.
Закрепить знания о химическом составе костной ткани, отработать навыки расчетного характера и осмыслить понятия о составе и свойствах солей можно на следующих примерах.
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Учащимся предлагают решить задачу: минеральные соли гидрофосфат, кальция, магния, карбонат и
фторид кальция костной ткани составляют 22%, а на долю гидрофосфата кальция из этого количества приходится около 85,7%. Масса костной ткани составляет 16-18% массы тела человека. Определить количество гидрофосфата в костной ткани с массой тела 69 кг; массой вашего тела.
Учитель должен напоминать о том, что прочность костей зависит от наличия в них гидрофосфата кальция, так как его кристаллическая структура аналогична структуре весьма прочного природного материалаапатита.
Физиологическая роль хлорида кальция подчеркивается при решении такой задачи: раствор хлорида
кальция применяется в медицине как кровоостанавливающее средство. Сколько кальция в виде ионов поступает в организм при приеме внутрь 15 мл раствора, содержащего в нем 5 г СаСI2 х 6Н2О? В этом случае учащиеся закрепляют знания о растворах и навыки расчетного характера.
Рассматривая вопрос о распространении фосфатов, карбонатов и хлоридов кальция, магния в природе и
их промышленного значения, полезно использовать знания учащихся из курса географии.
При методике изучения темы «Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева» желательно обратить внимание студентов на биологическую заменяемость элементов и их соединений.
Например, на уроках химии в средней школе физические и химические свойства оснований учащиеся изучают в 8 классе на примере гидроксида натрия или калия, кальция или бария. Им известно, что получить сульфат
бария можно при взаимодействии хлорида бария с сульфатом меди, натрия или раствором серной кислоты.
При характеристике элементов по группам и подгруппам периодической системы Д.И. Менделеева полезно
сообщить студентам, что учащиеся узнают, что сходные по свойствам элементы располагаются в таблице друг
под другом, поэтому гидроксиды натрия или калия, кальция или бария проявляют одинаковые свойства. Аналогичны свойства этих элементов по биологическим функциям и они имеются в природе и они биологически
заменяемы. Например, в случае недостатка кальция в почве или в рационе питания его функцию в организме
может заменить стронций, если его в избытке в почве, в продуктах питания. Вместе с тем, анализируя эти связи, учитель поясняет, что подобная замена нежелательна, она приводит к рыхлости костей, неуправляемости
опорно-двигательной системы, поскольку стронций, в отличие от кальция, легко вымывается из костной ткани. Объясняется это тем, что кристаллическая решетка гидрофосфата стронция в костной ткани имеет иную
структуру в отличие от решетки гидрофосфата кальция.
Замена калия или натрия в клетках и тканях организма на литий приводит к расстройству нервной системы. Результатом замены серы на селен в белках организма является выпадение перьев у птиц, размягчение
копыт и когтей у животных, потеря волосяного покрова (облысение). Эти краткие сведения о биологической
заменямости химических элементов позволяют убедить учащихся о зависимости химических свойств элементов и биологических функций от положения элементов в периодической системе, заряда ядра их атомов и относительной атомной массы, в наличии связи неорганической природы с органической, что важно для будущего учителя.
На практических занятиях по методике химии при характеристике элементов по группам и подгруппам
и установлении зависимости физико-химических свойств от массы атома, заряда его ядра следует отметить,
что с нарастанием этих величин в пределах групп повышается токсичность элементов и их соединений и
уменьшается их доля в биологических системах и обмене веществ. Например, бор является биогенным элементом, положительно влияющим на рост растений, процесс дыхания, углеводный обмен, окислительновосстановительные реакции процессов обмена, а талий-яд для растений и животных. Магний участвует в образовании костной ткани, хлорофилла (в организме человека его содержится до 50 г, в крови до 10 г), регулирует кровяное давление, радий и ртуть и их соединения для организма являются ядами. Углерод – основа жизни, составляет 18% массы живого, а свинец и его соединения – яд для человека, растений и животных. Подобную закономерность в изменении биологической роли микроэлементов можно проследить и на примере элементов других групп периодической системы.
Характеризуя элементы в пределах периодов, желательно подчеркнуть, что основу жизни составляют
шесть элементов первых трех периодов, т.е. масса живого вещества состоит на 98,5% из водорода, углерода,
азота, кислорода, фосфора и серы, на долю всех остальных элементов приходится примерно 1,5%. Здесь также
следует отметить связь биологических функций с физико-химической природой атомов биогенных элементов, уместно также напомнить о распространении химических элементов в природе и их народнохозяйственном значении и этим показать межпредметную связь курсов химии, биологии, географии.
При методике изучения галогенов на уроках химии следует также использовать сведения из курса биологии, например, о влиянии соляной кислоты на процесс пищеварения. После изучения состава и свойства
соляной кислоты необходимо пояснить, что это влияние НСI объясняется поддержанием химической среды в
желудке на том уровне, на котором ферменты способны участвовать в гидролизе белков. Соляная кислота выполняет бактерицидные функции в желудке и кишечнике, к тому же она участвует в реакциях восстановления
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ионов железа Fe3+ до Fe2+, и тем самым железа, поступаемого с пищей в организм становится доступным для
усвоения, участвует в образовании гемоглобина и других биологически активных соединений.
Проведя сравнительную характеристику галогенов на основе положения в периодической системе элементов, следует подчеркнуть их окислительные свойства и на этой основе разъяснить использование галогенов в качестве дезинфицирующих средств (хлорирование воды, смазка ран спиртовым раствором йода и др.).
рассказать школьникам о роли других элементов, входящих в подгруппу галогенов. Так, йод участвует в образовании гормона щитовидной железы, влияющей на обмен веществ в организме, деятельность нервной системы; бром участвует в образовании белкового комплекса, влияющего на торможение коры головного мозга;
фтор является обязательным компонентом костной ткани, зубной эмали (фторид кальция). Избыток или недостаток фтора в воде приводит к разрушению зубной эмали и самого зуба. Фтор и йод вводятся в питьевую
воду, столовую соль. В состав зубной пасты вводят фторид натрия. Для закрепления и совершенствования химико-биологических знаний и умений можно предложить студентам задачи и упражнения , которые можно
рассматривать и в школьном обучении.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: межпредметные связи, проблемное обучение, познавательная деятельность студентов, познавательный опыт, формирование мировоззренческой направленности.
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ТАЪСИРИ АЛОЌАИ БАЙНИФАННЇ БА СИФАТИ ДОНИШ ВА МАЛАКАИ ДОНИШЉЎЁН
Њосилшавии малака дар љараёни таълим асоси ба муваффаќият ноилшавии донишљўён мебошад.Таљрибаи педагогї
нишон медињад, ки истифодаи алоќаи байнифаннї дар дарсњо боиси баланд шудани сифати дониш ва малакаи донишљўён мегардад.. Дар маќолаи мазкур таъсири робитаи байнифаннии фанњои табиию риёзї ба дониш ва малакањои донишљўён нишон
дода шудааст.
THE IMPACT OF INTERSUBJECT CONNECTION TO THE QUALITY OF KNOWLEDGE AND
STUDENTS’ SKILLS
Ability is characterized the way of students’ achievement and getting concrete aims. The dicision of intersubject problems is required special ability, connects between themselves and summarized subject knowledge, to see object only by it’s varied property and relations to estimate quotient with
general position, that provides the processionally sides of forming scientific world - view of future teachers.
The impact of the intersubject relations of natural and math to the knowledge and students’ skills are reviewed in the article.

О РОЛИ И МЕСТЕ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ СОЗНАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ
Р.А. Манонова
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Общеизвестно, что среда также является одним из главных факторов развития личности. В рамках нашего исследования нас интересует влияние семейной среды на формирование сознания и поведения подростков. Ещё конкретнее влияние родителей как главных элементов системы семейной среды на детей, на уровень
их развития. Образ жизни родителей для детей является примером для подражания. Схематически это можно
изобразить следующим образом:
№1.
Схема «Пример-подражание»
Р
О
Д
И
Т
Е
Л
И
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Образ жизни
родителей
пример

___________
Образ жизни
подростков

подражание
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Младшие подражают старшим, поскольку у них ещё не сформирован самостоятельный образ, стиль
поведения. Поскольку родители находятся в родственной связи с детьми, а также как родители, так и дети являются членами одной семейной среды, что создаёт временную и пространственную связь и близость, всё это
в комплексе создаёт предпосылки для реализации механизма «пример-подражание».
И здесь самое главное, чтобы пример родителей был положительным с точки зрения воспитательной
ценности, поскольку положительный пример увеличивает степень вероятности получения положительного
подражания со стороны детей. Конечно, имеет место правильное и неправильное подражание. Правильное
подражание - это корректное, с точки зрения воспитания, копирование образца поведения взрослых. Неправильное подражание - это искажённое, одностороннее копирование образца поведения взрослых или же других лиц.
Мы специально рассматриваем пример родителей, поскольку авторитет родителей перед детьми в восточной педагогике очень высок и соответственно очень высока степень вероятности подражания детей своим
родителям, что предопределяет их дальнейшее развитие в том или ином направлении.
Имеет место также сознательное и бессознательное подражание. Сознательное подражание-это такое
копирование образца поведения, когда осознаётся личностная и общественная значимость образца поведения
подражающим. Бессознательное подражание-это механическое копирование образца поведения подражающим, что не может давать необходимого воспитательного эффекта. При сознательном подражании подражающий знает и умеет отделить правильное от неправильного, положительное от отрицательного, хорошее от
плохого. При бессознательном подражании избирательный механизм не срабатывает. Поэтому родители
должны готовить своих детей к правильному сознательному подражанию, что создаёт положительную почву
для целесообразного использования данного фактора развития личности.
Личный пример родителей для детей является исходным, реальным примером для подражания, он открывает путь для подражания по примеру поведения других людей. В первую очередь, по поведению других
членов семьи, а в последствии и других людей. Более того, личный пример родителей открывает путь также и
к подражанию поведения идеальных образов, т.е. речь идёт о литературных героях и киногероях. Поэтому
родители должны осознавать, какой воспитательный эффект имеет их поведение. Поэтому они должны упорно и систематически работать над своими недостатками. Сам процесс исправления недостатков также имеет
воспитательный эффект, на глазах детей родители показывают, что и они небезгрешны, но они борются со
своими недостатками. Тогда аналогичным образом поступают и их дети. В этом плане родители ни в коем
случае не должны скрывать от детей свои недостатки, ибо всё равно рано или поздно они об этом догадаются.
А следует показать, что они знают свои недостатки и намерены с ними бороться. Далее, не следует искусственно, ради своего покоя отделять детей от себя, ибо в таком случае авторитет родителей перед детьми резко
снижается.
Правильно отмечает А.С Очаковская: «Есть такой закон физики: природа, утверждает этот закон, - не
терпит пустоты. В плоскости человеческих отношений об этом говорят иначе: свято место пусто не бывает.
В жизни ребёнка это свято - место родительская любовь, внимание, родительская обязанность отдать
ребёнку и время, и силы, и знания. Передать их своему сыну или дочке. Без остатка. Если этого нет, довольно
быстро пустота заполняется. Хорошо, когда с друзьями; хуже, когда с дружками; совсем плохо, когда с собутыльниками или соучастниками». [1, 5]. В данном примере личный пример родителей тесно связывается с
их управленческими и воспитательными функциями.
Нельзя представать родителям положительно, с точки зрения воспитания, только перед детьми, а следует быть таковым всегда и везде, ибо рано, или поздно дети всё равно догадаются об этом воспитательном маскараде. Родителям следует быть такими, какие они есть на самом деле, со своими положительными чертами
характера и со своими слабостями. Именно таких родителей подростки уважают и ценят. Практика воспитательной работы многократно подтверждала эту истину. Дети должны гордиться своими родителями и любить
их. Однако родители своим личным примером должны заслужить веру и любовь своих детей.
О могучей силе нравственного влияния личного примера старших К.Д Ушинский сказал следующее:
«Но громадное большинство людей, которых старшие называют несовершеннолетними, всё-таки сохраняют расположение следовать примеру старших и, например; пятнадцатилетние юноши вообще стараются подражать примеру своих старших родных и знакомых. Таким образом, о большинстве людей, даже
уже довольно близких к совершеннолетию, все мы положительно знаем, что их развитие определяется качествами старшего поколения» [3, 131].
Только в таком случае ежедневно и ежегодно повышается воспитательный эффект личного примера
родителей, который ничто другое не может заменить. Воспитывая и перевоспитывая себя, усиливая свои по-
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ложительные черты характера, борясь со своими недостатками, родители могут сознательно и активно своим
личным примером положительно влиять на формирование сознания и поведения своих детей.
Родители и дети, как биологические существа, входят в состав одной семейной природной среды и как
элементы одной системы влияют и взаимно влияют, действуют и взаимодействуют друг на друга и друг с другом. Родители как сознательные и более активные элементы системы больше воздействуют на детей. С естественно-биологической точки зрения очень важно, здоровый или нездоровый образ жизни ведут родители,
ибо дети подражают им. Объектом подражания для детей становятся отношения родителей к природной среде в целом и к её составным компонентам в частности. Например, к воздуху, к воде, к животному и растительному миру и т.д.
Таким объектом подражания становятся отношение родителей к соблюдению личной гигиены, к соблюдению режима дня, питания, сна, к соблюдению правил питания, к выполнению утренней гимнастики, к
спорту, к туризму, к соблюдению правил дорожного движения, к соблюдению правил противопожарной
безопасности и т.д. Очень важно при всём этом, чтобы у родителей были положительные отношения. Причём
система отношений родителей в целом имеет объективный характер, т.е. они влияют на формирование сознания и поведения детей, независимо от желания родителей.
Не должно быть, чтобы соблюдение правил здорового образа жизни было для родителей чем-то второстепенным. Родители должны чётко осознать правило «в здоровом теле - здоровый дух». Крайне важно, чтобы
родители относились к правилам здорового образа жизни сознательно, ибо бессознательное отношение не
может дать прогнозируемого эффекта. Они должны постоянно обогащать свои знания о здоровом образе
жизни путём чтения научно-популярной литературы, газет и журналов, прослушиванием на эту тему радиопередач, просмотром телепередач на данную тематику. Особое место в этой тематике также принадлежит
изучению автобиографий великих спортсменов, великих людей, ведущих здоровый образ жизни, ибо всё это в
совокупности может стать положительным примером подражания для подрастающего поколения. Отношение родителей к медицинским знаниям, к профилактическим мероприятиям, к болезни также небезразлично
для детей. Отношение родителей к физической культуре также относится к этой группе системы отношений.
Перечисленные отношения родителей способствуют формированию аналогичных отношений у детей,
которые, в конечном счёте, влияют на их здоровье и физическое развитие.
«Человек в первую очередь развивает физическую силу. Почти все воспринимают первый крик ребёнка
с облегчением, радуясь тому, что в лёгких малыша есть сила. Это значит, что он живой. Позже координация
его движений проявляется в умении поворачиваться, сидеть, ходить, держать предметы, садиться на горшоквсё это радует родителей. Малыш растёт так, как полагается. Он учится владеть своим телом и, в конечном
счете, приучает свой организм реагировать на требования и различные команды взрослых» [2,131].
В семейных условиях родителям следует создавать благоприятные условия для занятия физической
культурой и спортом. Родители должны обращать пристальное внимание на экологическое состояние воздуха,
воды, продуктов питания, ибо всё это также формирует у детей аналогичное отношение.
Всем своим примером родители должны показывать детям материальную и моральную выгоду сохранения здоровья ради самого себя, ради семьи и ради общества.
Таким образом, система отношения родителей к здоровому образу жизни способствует формированию
положительных отношений у детей в этом направлении.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: среда, факторы развития личности, семейная среда, формирование сознания и поведения подростков,
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МАЌОМ ВА МАВЌЕИ МУЊИТ ДАР ТАШАККУЛИ ШУУР ВА РАФТОРИ НАВРАС
Маќолаи мазкур ба яке аз масъалањои мубрами илми педагогикаи муосир, яъне масъалаи таъсири тарзи њаёти волидон ба
шуур ва рафтори бачагон бахшида шудааст. Ба аќидаи муаллиф тарзи њаёти падару модар барои онњо дар ташаккули шуур ва
рафтори намунавї ибрат аст. Аз ин лињоз, онњо бояд бо њисси масъулиятшиносї тарзи њаёти солимро пеш гиранд.
ON THE ROLE OF THE MILIEU IN THE FORMATION OF TEENAGERS’ CONSCIOUSNESS AND
BEHAVIOUR
The article dwells on one of the actual problems of modern pedagogical science, i.e. parents’ modus vivendi affection upon the formation of teenagers’ consciousness and behaviour. The author emphasizes the idea that parents being aware of the entire responsibility must follow sound
and healthy way of life.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СЕМЕЙНОМ
ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Г. Рахимова
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Педагогические взгляды таджикского народа сформировались под влиянием народного творчества, а
также под влиянием выдающихся мыслителей Востока. Это, прежде всего, произошло через их произведения,
где они выражали свое миропонимание, свое отношение к воспитанию.В свою очередь ислам оставил свой
отпечаток на формирование педагогических взглядов народов Центральной Азии, так как писатели и поэты
разных эпох были привержены разным религиозным течениям.
Например, ислам всегда учил, что поступки человека происходят не от самого человека, а от Бога потому, что его судьба, ещё до его появления на свет, богом предопределена - как долго ему жить, каким человеком
быть, кем быть, сколько детей иметь, счастливым или несчастным быть, как и когда и где умереть и т.д.
Такое миропонимание влияет и на народное воспитание. Народ не может не влиять на этику воспитателя и воспитанника. Отсюда и мифы, мифологические легенды, сказания, которые легко воспринимаются подростками, принимаются на веру как действительность.Отсюда и специальные народные сказители, которые
устно передавали фольклор из поколения в поколение, рассказывали занимательные и назидательные легенды
не только детям, подросткам, молодым, но и взрослым на ярмарках, караванных стоянках и в чайханах, в результате чего мы сегодня имеем много материалов по устному народному творчеству.
Задача педагогов заключается в классификации, систематизации и поиске оптимальных путей их использования в нравственном воспитании подростков.
Легенды подразделены нами на следующие группы:
- топонимические (легенды об открытии городов и названий, местностей, рек, озёр, родников);
- религиозные (легенды о мавзолеях, пещерах, пророках, дьяволах, дивах и ангелах);
- исторические и героические, о выдающихся исторических личностях и легендарных героях, как: Джамшед,
Рустам, Афрасияб в «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси, Тимурмалик из «Восстания Муканны» Садриддина
Айни и др.;
- социально-утопические /легенды о «Золотом веке»/
- о животных, птицах и пресмыкающихся;
- космогонные / легенды о возникновении неба, земли, звёзд и др./
Народная мудрость как этический эталон для воспитания подростков служит и в настоящее время. Об
этом свидетельствуют ответы подростков, студентов университета на вопросы анкет, в которых остро ощущается, насколько сильное влияние назидательных легенд об этике и этичности в микросреде, семье. Кроме этого, мы получили достоверные факты и материалы о назидательных аргументах народных легенд. Во время
интервьюирования подростков и студентов с помощью работников областного и республиканского телевидения в передачах «Микрофони озод» (Свободный микрофон), «Равзанаи андеша» (Личное мнение), «Наврас» (Подросток), где каждый желающий говорил открыто о наболевших вопросах времени, которые их
интересовали и волновали.
В настоящее время находит неоднократное подтверждение высказывание отца русской педагогики
К.Д. Ушинского о том, что первый воспитатель ребёнка-народ, и никто не в состоянии состязаться с педагогическим гением народа.
Таджикский народ уделял большое внимание нормам этики с первых дней жизни ребёнка. Люди внушали детям этические нормы жизни очень простым способом: «Мумкин нест!» /нельзя!/. Поэтому это слово
было законом. Слово принималось младшим на веру, так как у старшего жизненного опыта больше. Роль дедушек и бабушек в воспитании детей в таджикских семьях велика. Они говорят, объясняют просто и доходчиво, не раня хрупкие, то есть, слабые, нежные психологические чувства подростков, чтобы дети даже в отсутствии старших не нарушали этику поведения. Например, детям внушают с малых лет, что на обоих плечах каждого человека «сидят» две противоборствующие силы - добрый на правом плече, злой на левом плече; эти
духи постоянно ведут записи о поступках человека-и добрых и злых-чтобы в день суда представить их богослужителям для определения места человека в раю или в аду. По учению представителей духовенства сила
добра называется «Рахман», а сила зла «Иблис» (сатана). Человек, слушающий Рахмана (силу добра) всегда
здоров и бодр, ему сопутствует удача, он всеми любим и уважаем, и после смерти его душа попадёт в рай и
всегда будет в покое. Человек, слушающий Иблиса, никому не люб, несчастен, болен и его душа после смерти
попадёт в ад, где будет и жариться на огне и бесконечно мучиться. Это объясняется тем, что творимое добро
делает его ещё добрее, и он будет любим всеми, а того, который совершает зло, ожидает ненависть людей и его
жизнь теряет смысл, он будет неудачливым во всём.
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Из вышеизложенного следует сделать выводы, что в жилах таджика течёт та кровь, в которой прочно
сформировались нормы этики через художественные произведения поэтов и писателей, через фольклор и
знаменательные сказки и назидательные легенды, которые находились под влиянием определённых религиозных течений.
Для любого старшего человека, независимо от того, родное ему дитя или чужое, одинаково заботиться
о его правильном воспитании, т.е. не существует понятий «мой» или «твой» в отношении воспитания, здесь
восторжествует «наш», при слушании нарекания сами дети и их родители без всякой обиды воспринимают
замечания и даже благодарят за это.
Человек рождается в этот мир для творения добра, о котором каждый подросток не раз информирован и
каждый раз о нём ещё надо много раз напомнить. Когда человек рождается, все вокруг радуются тому, что
появился продолжатель рода и можно надеяться на хорошего будущего помощника.
Такой подход старших к младшим делает их более самостоятельными, самоконтрольными, саморегулятивными в этике поведения и обращении с окружающей средой.
До появления письменности таджики широко пользовались назидательными легендами и народными
сказками в нравственном воспитании детей и подростков.
В среде народа были специальные сказители сказок и легенд, которые пересказывали их с большим
мастерством, привлекая полностью внимание слушателей. Садриддин Айни придавал большое значение роли
народной сказительницы Тути Пошшо и подчеркивал её влияние на своё становление писателем и поэтом.
Сам Айни собирал народные сказки и легенды под влиянием народной сказительницы. Народные легенды и
сказки в семьях служили основным средством воспитания, старшие члены семьи знали много сказок и легенд
и воспитывали детей в духе нравственного воспитания.
Удобство этого средства заключалось в том, что в использовании не требовалось дополнительных
средств в изложении своих мыслей.
Народные легенды служили и служат сегодня как сокровища в народном воспитании и имеют образовательное и воспитательное значение. Мудрость народных легенд и сказок передавалась от поколения к поколению, сущность предназначения человека заключается в том, чтобы творить добро, а не зло .
Рассказы и легенды нравятся всем, и старикам, и молодым. Проведённый срез среди подростков /230/
показал, что им нравится слушать народные легенды и сказки - всё народное по характеру просто и доходчиво,
подростки разбираются в сути без особого труда. Им нравятся также мультфильмы по народным легендам и
сказкам других народов. Они всегда ждут с нетерпением около телевизоров сказочных программ (русскую
«Василису Прекрасную», «Летучий корабль», белорусскую «Мудрую девушку», узбекскую «Три брата», казахскую «Жадный бай», «Алдар-Косе», уйгурскую «Находчивую девушку», грузинскую «Бедный сапожник», азербайджанскую «Шейдулла-лентяй», литовскую «Бедняк и богач», молдавскую «Доброе сердце»,
латышскую «Барин и свинопас», киргизскую «Два друга», таджикскую «Птица Кахка», «Как падишах стал
ткачом, а дочь пастуха - женой падишаха», армянскую «Чико», туркменскую «Мудрая Кемине и жадный
бай», эстонскую «Три желания» и др.
Мы ни разу не слышали от подростков, от детей и молодёжи, отказа слушать какую бы то ни было легенду или сказку, наоборот, до начала рассказа по цепочке передавалась весть, и занимались места в помещении даже учениками из других классов школы. Народные легенды как продукт устного народного творчества
воспитывают наших подростков в духе дружбы, интернационализма, патриотизма, самоотверженности. Не
таджик, кто не знает легендарную сказку о силаче Рустаме. Молодожёны с нетерпением ждут того дня, когда
родится сын, чтобы назвать его именем Рустам и чтобы он чем-то был похож на этого легендарного национального героя.
Следует подчеркнуть, что средств формирования этического сознания в народе кроме народных легенд
много, то есть нельзя умалять роль пословиц и поговорок, колыбельных песен, афоризмов, сказаний, прибауток, потешек, игр, наставлений, назиданий, юмора, намёков, укоров, заповедей и т.д.
Каждое из перечисленных традиционных средств воспитания, которое рассчитано на формирование
сознания, ещё имеет свои специфические особенности и требует специальных исследований.
Приведём два примера: 1/. Использование пословиц и поговорок в воспитании подростков у таджиков
имеет два смысла - прямой и косвенный. Прямой - это когда мы обращаемся к детям-нарушителям с претензией, что они поступили неправильно. Косвенный-это значит, что мы подходим к подростку с учётом его возраста, уровня знаний и кругозора, ограждая от осуждения дурного в его поступке, чтобы заставить его размышлять, возбудить его чувства нашим иносказанием, не вызывая обиды и не оскорбляя его чувства. 2/. Таджикское гостеприимство-это упражнение подростков в этическом поведении, которое известно во всём мире.
Это воспитывает в наших подростках доброе отношение, высокую этичность к людям любых национальностей. Подросткам уже с малых лет внушают, что любой гость является посланником Бога и его надо встречать
радостно, поэтому в таджикских семьях гостям всегда рады. Может быть, от этого в таджикских семьях главенствует лозунг: «Хранить всегда самый лучший кусок угощенья для гостей!». Любого гостя в таджикской
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семье ожидает знаменитый национальный плов, и гости тоже знают - пока плова не отведают, нечего говорить
об уходе. В таджикских семьях такой обычай превратился в традицию.
С переходом на рыночную экономику наш суверенный Таджикистан постепенно меняет свои экономические взгляды на жизнь. Изданные руководством республики указы, нормативы по нормализации семейных обрядов, как обрезание, женитьба, заставляют постепенно сокращать повсеместно их размах в сёлах и
городах. Также постепенно искореняется, и проблема многодетности, которая раньше считалась счастьем семьи. Народ, поддерживая политику республики, обсуждает на местах среди различных слоёв населения указы,
нормативные акты, выражает своё мнение на этот счёт, по этому вопросу работают печать, радио, телевидение.
Народ сам видит, что теперь не следует надеяться на пособия государства или подачки от благотворительных
организаций. В семьях, где мало детей, они живут в достатке, сыты, хорошо обуты и одеты, учатся в платных
или частных школах, имеют по различным школьным предметам репетиторов, знают несколько языков, поступают в зарубежные вузы, получают современные специальности.
Многодетность имеет глубокие корни. Во-первых, из-за слабого медицинского обслуживания дети в
семьях часто погибали, и поэтому терялся продолжатель рода. Во-вторых, народу нужны были в хозяйстве
помощники - земледельцы, так как таджики в основном занимались земледелием, скотоводством, бахчеводством и кустарным хозяйством. Дети в настоящее время рождаются под наблюдением высококвалифицированных врачей, поэтому многодетность автоматически снимается с повестки дня, как проблема.Появилась другая
особенность таджикской семьи-высокая этичность детей в семье. В народе есть поговорка: «Бача азиз, одобаш аз вай азизтар» /дитё любимо и дорого, его воспитание ещё дороже/. Или говорят в другом варианте:
«фарзанди нек боѓи падар, фарзанди бад доѓи падар» /воспитанное дитё-радость родителей, а невоспитанное дитё-горе родителей/. Отсюда становится известно, что в таджикских семьях счастье родителей измеряется
воспитанностью детей. В каждой семье стараются, чтобы дети воспитывались в духе общечеловеческих и национальных духовных ценностей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: народная педагогика, подрастающее поколение, семейное воспитание, нравственное воспитание .
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ИСТИФОДАИ ВОСИТАЊОИ ПЕДАГОГИКАИ ХАЛЌЇ ДАР ТАРБИЯИ ОИЛАВИИ НАСЛИ
НАВРАС
Дар маќолаи мазкур сухан рољеъ ба истифодаи яке аз воситањои муњими педагогикаи халќї-ривоятњои халќї меравад, ки
онњо дар ташаккули шуур ва рафтори ахлоќии наврасон маќоми муњимро мебозанд. Муаллиф бо мисолњои гуногуни њаётї
ќиммати тарбиявии ривоятњои халќї, њамчунин зарбулмасал, панд ва афсонањои халќиро муайян менамояд.
THE USE OF NATIONAL PEDAGOGICS MEANS IN FAMILY UPBRINGING OF THE
YROROING VENERATION
The article dwells on the problem of usage of essential means of national pedagogic embracing such genres of folklore, as national legends, proverbs, sayings, fairy-tabs which play an important educational role in the formation of moral cjnsciousness in tcenaders’ behaviour. Delivering examples
referring to different situations of life the author gualifies resources of national pedagogics as welle.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
Лутфия Иматова
Институт развития образования Академии образования Таджикистана
Современная концепция реформирования системы образования в Республике Таджикистан предлагает
ввести 12-летнее школьное обучение, и начиная с 2014 года все дети пойдут в школу с шести лет. Следует
здесь сосредоточить внимание на том, как обеспечить психологическую, физиологическую и социальную готовность ребенка к школьному обучению.
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Подготовка детей к школе - задача многогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка. Психологопедагогическая готовность к школьному обучению формируется у ребенка постепенно с момента рождения в общении со взрослыми и сверстниками, в посильном труде и дошкольном обучении.
Поступающий в школу ребенок должен обладать определенными признаками школьника: быть зрелым в
умственном, эмоциональном, социальном отношениях. К концу дошкольного периода общение приобретает
новую черту - произвольность. Содержание и строение общения к концу дошкольного возраста начинают характеризоваться уже не только непосредственностью предметной ситуации, взаимоотношениями с окружающими, но и сознательно принимаемыми задачами, правилами, требованиями. [12].
Готовым к школе можно считать ребенка с достаточно высоким уровнем развития физической, психологической, нравственной и мыслительной деятельности.
Говоря о физической готовности ребенка к школьному обучению мы имеем ввиду позитивные изменения
в физическом развитии, показывающие биологическую зрелость ребенка необходимую для начала школьного
обучения. Ребенок должен быть достаточно хорошо физически развит, т. е. параметры его развития не имеют
отрицательных отклонений от нормы и даже иногда несколько опережают ее.
Следует также отметить успехи в освоении движений, появление полезных двигательных качеств (ловкость, быстрота, точность и др.), развитие мелкой мускулатуры пальцев рук. Это служит гарантией овладения
письмом. Так, благодаря правильному воспитанию к концу дошкольного возраста ребенка складывается общая физическая готовность к школе, без которой он не может успешно справиться с новыми учебными нагрузками. [6 ]
В понятие эмоционально-волевой готовности к школе входит желание ребенка учиться, умение преодолевать препятствия, управлять своим поведением; правильное отношение ребенка к взрослым и товарищам;
сформированность таких качеств как трудолюбие, самостоятельность, усидчивость, настойчивость. [10, с. 187195]
Психологическая готовность к школе является одним из важных и значимых аспектов этой задачи.
При поступлении в школу мы не говорим, что он готовый ученик, мы говорим о психологической готовности или неготовности к новой жизни в школе. В чем проявляется неподготовленность к школьному
обучению?
• Неподготовленный к школе ребенок не может сосредоточиться на уроке, часто отвлекается, теряет нить
объяснений, не может включиться в общий режим работы класса.
• У неподготовленного к школе ребенка слабо развиты связная речь и умственные способности, он не умеет задавать вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять главное. У него нет привычки к элементарному
контролю за собой.
• Ребенок не подготовленный к школе мало инициативен, тяготеет к шаблонным действиям и решениям,
не стремится к творчеству. Его затрудняет общение со взрослыми, сверстниками по поводу учебных задач, нет
интереса к познанию.
Также, причины неподготовленности к школьному обучению можно условно разделить на органические
и воспитательные. Органические причины -это различные отклонения в физическом и нервно-психическом
развитии ребенка; снижение темпов развития, задержка формирования отдельных функций, ослабленность
здоровья.
Воспитательные причины связаны с неэффективной тактикой педагогического подхода к детям в раннем
дошкольном возрасте. Опыт показывает, что часто причиной неподготовленности к школе и низкой успеваемости является педагогическая запущенность детей в недостаточно благополучных семьях. Неблагополучные
ycловия воспитания, наличие психотравмирующих ситуаций, приводит к снижению yровня развития ребенка.
Однако и в достаточно благополучных семьях не всегда пользуются возможностями для полноценной подготовки детей к школе.
Это во многом объясняется в неправильном понимании родителями сущности подготовки к школе. В некоторых семьях родители пытаются научить детей писать, читать, считать. Логика рассуждений при этом проста: если заранее научить ребенка тому, с чем он встретится в школе, он будет успешно учиться.
Но умение ребенка читать и писать, еще не гарантирует успешного обучения в школе. Ребенок должен
уметь сосредотачиваться, внимательно слушать, правильно выполнять задания. Поэтому главная задача состоит в создании условий наиболее полного общего развития ребенка с учетом его возрастных особенностей и
потребностей. Необходимо создать условия для развития познавательной активности, самостоятельности,
творчества каждого ребенка.
Психологическая подготовка ребенка к обучению в школе является важным шагом воспитания и обучения
дошкольника в детском саду и семье. Ее содержание определяется системой требований, которые школа
предъявляет ребенку. Эти требования заключаются в необходимости ответственного отношения к школе и
учебе, произвольного управления своим поведением, выполнение умственной работы, обеспечивающее соз-
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нательное усвоение знаний, установление со взрослыми и сверстниками взаимоотношений определяемых
совместной деятельностью.
В психологии установлено, что любые психические качества не возникают спонтанно, а развиваются в ходе воспитания и обучения, опирающихся на специфические детские виды деятельности: игру, изобразительную деятельность, конструирование, литературно-речевую деятельность и др. Ребенок в период с дошкольного до младшего школьного возраста проходит путь от детского любопытства к любознательности, познавательной деятельности. Поэтому, говоря об образовании шестилетних детей, необходимо выстроить особую,
отличавшуюся от школьной, программы подготовки ребенка к последующему систематическому обучению,
что позволит безболезненно перевести дошкольника на школьную ступень.
Следовательно, психологическая готовность к школе заключается не в том, что у ребенка оказываются
сформированными сами эти качества, а в том, что он овладевает предпосылками к следующему их усвоению.
Задача выявления содержания психологической готовности к школе - это и есть задача установления предпосылок собственно "школьных"" психологических качеств, которые могут и должны сформировать ребенка к
моменту поступления в школу. [8]
Первым условием успешного обучения ребенка в начальной школе является наличие у него соответствующих мотивов обучения: отношение к нему как к важному, общественно значимому делу, стремление к
приобретению знаний, интерес к определенным учебным предметам. Познавательный интерес к любому объекту и явлению развивается в процессе активной деятельности самих детей, тогда дети приобретают необходимый oпыт представления.
Наличие опыта, представлений, способствует у детей возникновению желания познания. Только наличие
достаточно сильных и устойчивых мотивов учения может побудить ребенка к систематическому и добросовестному выполнению обязанностей налагаемых на него школой. Предпосылками возникновения этих мотивов
служит с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного детства общее желание детей поступить в
школу, приобрести почетное в глазах ребенка положение школьника, и с другой стороны, развитие любознательности, умственной активности, обнаруживающихся в живом интересе к окружающему, в стремлении
узнавать новое. Неоднократно проводившиеся опросы детей в подготовительных к школе группах детских
садов г.Душанбе, Турсунзаде, Шахринавского района показали, что поступления в школу хотят практически
все дети, хотя обоснования этому желанию они дают различные. Часть детей привлекает в школьной жизни
получение знаний, а часть ссылается на внешние аксессуары: обладание портфелем, школьными принадлежностями, звонки и т.д.. Это, однако, не означает, что мотивационно подобные дети к школе не готовы. Здесь
решающее значение имеет само положительное отношение к ней, создающее благоприятные условия для
последующего формирования более глубокой, собственно учебной мотивации. Возникновению учебной мотивации способствует формирование и развитиелюбознательности, умственной активности, непосредственно
связанных выделением познавательных задач.
Серьезное значение в выделении и принятии детьми познавательных задач, имеет обучение на занятиях
в детском саду, где происходит переход от выполнения заданий облеченных в форму игры или одного из продуктивных видов деятельности, к выполнению заданий собственно познавательного характера, направляющих детей на осознанное выполнение умственной работы.
Следующее условие успешного обучения заключается в достаточной произвольности, управляемости
поведения, обеспечивающей реализацию имеющихся у ребенка мотивов обучения. Произвольность внешнего двигательного поведения обеспечивает ребенку возможность выдерживать школьный режим, в частности
организованно вести себя на уроках. Основной предпосылкой овладения произвольностью поведения является приходящее к концу дошкольного возраста формирование системы мотивов, их соподчинение, в результате которого одни мотивы выступают на первый план, а другие становятся менее важными. Все это,
однако, не означает, что поведение ребенка поступающего в школу, может и должно отмечаться высокой
степенью произвольности. Но важно то, что в дошкольном возрасте складывается такой механизм поведения,
который обеспечивает переход к новому типу поведения в целом. Выявлению единого психологического новообразования, лежащего у истоков учебной деятельности, посвящены работы Б.Эльконина, С.Л. Рубинштейна, А.В.Запорожца, Л.А.Венгера и др. [9].
Таким образом, психологическая готовность к школьному обучению считается одной из важнейших
проблем детской и педагогической психологии. От ее решения зависит как построение оптимальной программы воспитания и обучения дошкольников, так и формирование полноценной учебной деятельности у
учащихся начальных классов.
Важнейшей стороной психологической готовности к школьному обучению является уровень развития ребенка, участие в общей деятельности, умение принимать систему требований, предъявляемых школой и учителем. Процесс совместной деятельности в начальных классах в значительной мере основан на выполнении
руководством учителя собственной работы детей с различного рода материалом. Поэтому ребенок, поступая в
школу, должен также уметь планомерно обследовать предметы, выделять их разнообразные свойства, т.е. вла205

деть достаточно точным и расчлененным восприятием. Определяет готовность ребенка к школьному обучению и уровень развития его речи, умение связно, последовательно описывать предметы, картины, события,
передавать ход мысли, объяснять то или иное явление, правило.
Большое значение имеет хорошая ориентировка ребенка в пространстве и времени. Формирование качеств,
необходимых будущему школьнику, помогает система педагогических воздействий, основанных на правильной ориентации детской деятельности педагогического процесса в целом. Изучение теоретической литературы позволяет оформить критерии, опираясь на которые мы можем судить о том готов или не готов ребенок к поступлению в школу.
Таким образом, только тех детей, которые соответствуют составленным критериям, мы можем считать готовыми к школьному обучению. Однако, по наблюдениям учителей начальных классов дети, идущие в школу, не обладают всеми качествами необходимыми будущему школьнику, т. е. не готовы к школе, чаще всего
это связано с тем, что в дошкольном детстве не реализуются все задатки ребенка и он остается недостаточно
развитым в результате неправильного понимания взрослыми вопроса воспитания и развития дошкольников с
целью подготовки их к обучению в школе.
Поэтому здесь задача стоит не просто рационализировать процесс образования детей старшего дошкольного
возраста, но и оптимизировать интеллектуальную нагрузку на детей младшего школьного возраста.
А обеспечить всестороннее развитие ребенка и повысить в целом подготовленность его к школе могут только объединенные усилия воспитателей, учителей и родителей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концепция реформирования, готовность, критерии, познавательные задачи, мотивы обучения, задатки.
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ТАЛАБОТЊОИ НАВИНИ ОМОДАСОЗИИ КЎДАК БА МАКТАБ
Дар маќола муаллиф ташаккули малакањои омодагї ба тањсили кўдакони синни томактабиро тањлил намуда,
самтњои босамари навини ташаккули сатњи инкишофи умумї, зењнї, љисмонї ва аз назари иљтимої омода намудани онњоро ба
мактаб муайян намудаанд.
MODERN REQUIREMENTS OF PREPARATION OF THE CHILD TO SCHOOL
In article the author analyzes formation of skills and abilities of preparation of the child to school
and defines effective newest directions of formation of level of the general intellectual and physical development.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТАДЖИКСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КАК ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ
С. Розикова
Таджикский национальный университет
В жизни каждой общности, будь то род или племя, народность или нация, наряду с общими для всего
человечества сторонами общественного бытия, имеются только ей присущие черты, которые, отражаясь в
сознании людей, создают общие психологические особенности.
Национальное самосознание складывается на протяжении длительных промежутков времени, насчитывающих тысячелетия. Это продукт истории, экономической, политической и духовной жизни, быта, географических и климатических условий, в которых существует данная нация на протяжении длительного времени. Национальное самосознание является комплексом впечатлений и представлений, полученных от соци206

альной среды. Закрепляясь привычками, обычаями и традициями, они передаются из поколения в поколение.
Поэтому национальное самосознание включает в себя не только черты и свойства, приобретённые в процессе
существования нации, но и черты и свойства тех общностей людей (рода, племени, народности и т.д.), из которых была создана та или иная нация.
Национальному самосознанию предшествуют наиболее примитивные формы самосознания донациональных типов общностей людей (род, племя, народность). Необходимым признаком родоплеменной
общности было духовное единство. Этим духовным единством является осознание племенем своего собственного бытия.
Сущность родоплеменного самосознания состояла в том, что человек мысленно не выделял себя из
той родовой группы, к которой он принадлежал, а, наоборот, сливался с ней.
Формированию осознания человеком самого себя как разумной личности предшествует процесс
формирования осознания родом самого себя. Первоначально выделял себя и противопоставлял другим людям
и окружающему миру не отдельный человек, а род. Это объяснялось способом производства при первобытнообщинном строе, при котором отдельный человек не мог быть самостоятельным, а зависел от общины. Сознание племенной общности формировалось через осознание окружающих племён.
Большую роль в истории общества сыграло появление новой исторической общности – народности.
В отличие от племени и рода она возникла на базе частной собственности, и характеризовалась более устойчивой общностью хозяйственной жизни, территории, языка и духовной культуры.
Характерными для народности формами проявления национального самосознания являются понятия
«родина», «родная земля», осознание гражданских обязанностей перед народом.
Национальное самосознание относится к сфере духовной жизни общества. Оно находится в сложном
взаимодействии с формами общественного сознания.
Национальное самосознание отражает национальные черты характера, чувства, эмоции, привычки,
традиции целого народа, обычаи, настроения всей нации. Оно не существует без определённой идеологии.
Идеология национального самосознания содержит в себе огромную силу эмоционального влияния. Она может вызвать взрыв чувств, мобилизовать волю людей, воздействовать на национальную психологию.
Идеи в национальном самосознании возникают в результате осмысления бытия нации и проявляются
как любовь к Родине, национальная гордость, честь, патриотизм.
Национальное самосознание обусловлено общностью материальных условий жизни нации, культуры, её взаимоотношениями с другими общностями людей. Оно является одним из признаков нации, играет
большую роль в жизни нации, т.к. объединяет нацию в один социальный коллектив, определяет национальные особенности, что является показателем отличия одной нации от другой.
Нация, как высшая стадия развития общностей людей, может проявить себя лишь при развитом её
самосознании. Без него нация безжизненная, неспособна к суверенитету, к самостоятельной жизни, национальному движению.
Национальное самосознание является синтезом осознания процессов в жизни нации, это осознание
индивидом общественных связей, осознание своей принадлежности к определённой национально-этнической
общности, осознание своей слитности, единства с данной нацией. Здесь складывается непосредственное влияние конкретных условий национальной среды, общности языка, территории, психологического склада.
Сегодня совершенно очевидно, что национальное самосознание развивается на новой почве – в условиях демократизации общества, когда в мире идёт процесс возрождения роли национального характера, национальных особенностей, возвращения к родному языку, понимание народами целостности и неповторимости своей истории.
Ведь национальные традиции, национальные особенности оказывают непосредственное влияние на
политическое поведение личностей, народов в силу стремления нации к тому или иному политическому устройству.
В то же время степень развитости национального самосознания определяется не только возвращением к себе, своей самобытности, но и приобщением к человеческой цивилизации, к духовной общности, к общечеловеческим ценностям.
Развитие каждого суверенного государства опирается на национально-культурные традиции, на осознание каждым человеком своей национальной принадлежности, уникальных и неповторимых достижений
культуры, которые порождены историей, природной средой, геополитической спецификой, достижениями в
различных областях духовной жизни.
Научно-технический прогресс, динамизм социальной жизни, расширение международных контактов,
бурное развитие средств массовой информации привели к формированию нового системного качества – общечеловеческой культуры, вобравшей в себя мировые научные и производственно-технические достижения,
равняясь на которые человечество строит единую планетарную цивилизацию XXI века, идёт по пути утвер-
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ждения традиций и культуры межнациональных отношений, основанных на интеграции национальных и
общечеловеческих ценностей.
Вместе с тем, как показал опыт Таджикистана, резкий переход общества от одного состояния в другое, отсутствие серьёзного внимания к назревшим проблемам, связанным с ростом национального самосознания, осложняют национальные отношения.
Экономические трудности, политическая нестабильность, отсутствие конструктивных идеологических установок осложняют социально-культурные процессы, лишают государство и общество возможности
воспитывать подрастающее поколение на лучших традициях национальной культуры, эффективно строить
межнациональные отношения, формировать чувство сопричастности как к национальным, так и общечеловеческим ценностям, не позволяют в полной мере реализовывать созидающий потенциал культуры и образования, увидеть в своей стране как автономную, с неповторимым своеобразием национально-культурную общность, так и органичную часть единого мирового общества.
Каждый народ идёт по своему пути, отталкиваясь от своих традиций и обычаев. Главная задача состоит в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и строить общественные отношения таким образом, чтобы
люди чувствовали себя комфортно и стабильно.
В условиях становления национальной государственности как никогда актуализируется интерес к осмыслению своих исторически сложившихся ценностей, национальной культуры. И это закономерно, т.к. приобретение подлинного суверенитета и государственности связано с ростом национального самосознания, пробуждением интереса к исторической преемственности своего народа, возрождением национальногосударственных структур, национальных языков, религии, быта, культурно-образовательных традиций, народных праздников, обрядов, обычаев, своеобразных воспитательных систем. Это можно назвать логически
оправданным интересом. Но на фоне этого могут проявиться и явно негативные тенденции: региональнокастовые отношения, местничество, национальная ограниченность, ущемление прав отдельных групп. Эти
противоречия особенно ярко проявились в условиях Республики Таджикистан, где глубокий экономический и
политический кризис послужил основой внутриобщественного конфликта, который серьёзно деформировал
такие традиционно присущие таджикам национальные черты, как миролюбие, добросердечность, уважение к
памяти предков, святыням, патриотизм, национальное единство, уважительное отношение к ценностям отечественной и мировой культуры.
В последние годы в Республике Таджикистан приняты новые государственные нормативные документы и акты: Законы Республики Таджикистан «Об образовании», «О культуре», «Концепция национальной
школы», «Национальная концепция образования в Республике Таджикистан», - государственные стандарты
разных направлений общего и профессионального образования и т.п. Это свидетельствует о важности и актуальности формирования национального самосознания у учащейся молодёжи в системе образования. Ведущими и перспективными идеями этих документов являются идеи демократизации, гуманизации, которые
стимулируют рост национального самосознания, а также использование в образовательно-воспитательной
деятельности национальных и общечеловеческих ценностей, создание социально-культурных условий для
самореализации личности, развития духовного потенциала.
В настоящее время особенно актуальной стала проблема формирования национального самосознания, основанного на интеграции национальных общечеловеческих ценностей, среди учащейся молодёжи и, в
первую очередь, среди студенчества, которое, как правило, проявляет свою активность как в прогрессивных,
так и в регрессивных социально-политических ситуациях. Особенно наглядно это проявляется в Таджикистане, где в вооружённый конфликт наряду с другими слоями населения были вовлечены и студенты. В результате обострения противоречий образовалось противостояние между студентами, представляющими разные
кланы и регионы. Вовлечение школьников и студентов в процесс политического противостояния в дальнейшем могло стать источником новых, более опасных столкновений на межрегиональной основе.
В результате сложившихся обстоятельств возникла острая необходимость внимательно исследовать
проблему формирования национальной культуры молодёжи, выявить и научно обосновать причины того,
почему осознание локальной принадлежности и региональная самоидентификация преобладает над общенациональным самосознанием, почему до сих пор сохранились местнические проявления, имеет место неадекватное отношение между представителями различных групп, несмотря на то, что в совокупности они все вместе образуют единую нацию.
Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон, выступая перед интеллигенцией с речью «Республика
Таджикистан на пороге XXI века», отметил, что духовная жизнь наций – исключительно сложное и многообразное явление. Основное содержание этого феномена составляют традиции, нравы, нормы поведения и общения, психологии, национальные особенности культуры, этикета.
Самосознание народа – это реальность, присущая ему, его конкретно-историческому бытию. Оно находит
отражение в духовной жизни нации, в культуре. Подлинно национальное самосознание формируется в ре-
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зультате реальной деятельности в одной из сфер общественного производства, материального или духовного,
требует осознанного отношения к своей экономике и культуре.
Национальное самоутверждение возможно на качественно другом уровне взаимодействия наций, обеспечивающем национальный суверенитет без ущемления национальных интересов других народов.
Каждая культурная и нравственная ценность, созданная нацией, является продуктом её исторического
развития. Она – необходимая норма поведения и жизнедеятельности людей.
Направленность национального самосознания диктует правила и способы использования общих для
всех людей нравственных норм и духовных ценностей.
Гуманистические и демократические традиции культуры должны утверждаться и получать дальнейшее развитие.
Национальное самосознание отражает не только сегодняшнее бытие нации, но и идеалы и перспективы развития национальной общности. Национальное самосознание является наиболее живой, динамичной
частью нации.
Современные средства коммуникации, усиление экономических, культурных связей создают качественно новые возможности. В содержание самосознания той или иной нации входит, прежде всего, отношение
к историческому прошлому и настоящему народа, что определяет её место в социальной структуре данного
общества.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: таджикская государственность, национальное самосознание, бытие нации, национальное самоутверждение.
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ПАЙДОИШИ ДАВЛАТДОРИИ ТОЉИКОН ЊАМЧУН АСОСИ ТАШАККУЛИ ХУДШИНОСИИ
МИЛЛЇ
Худшиносии миллї натанњо мављудияти имрўзаи миллат, инчунин маќсад ва дурнамои рушди
умумияти миллиро инъикос менамояд. Худшиносии миллї ќисмати њаќиќати воќеї ва серамали миллат ба њисоб меравад. Маќола ба тадќиќи пайдоиши давлатдории тољикон њамчун асоси ташаккули
худшиносии миллї бахшида шудааст.
OCCURRENCE OF THE TADJIK STATEHOOD AS THE BASIS Of FORMATION OF NATIONAL
CONSCIOUSNESS
The national consciousness reflects not only today's life of the nation, but also ideals and prospects of development of a national generality. The national consciousness is the most live, dynamical part of the nation. Article
is devoted research of occurrence of the Tadjik statehood as bases of formation of national consciousness.

ИНКИШОФИ НУТЌИ ТАЛАБАГОН ЗИМНИ ЭЉОДИЁТИ БАДЕИИ ХАЛЌ

А.С. Гулов

Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Корњои берун аз синф оид ба забони модарї шаклу хелњои гуногун дошта бошанд њам,
мањфили забон байни онњо аз мавќеи хос бархўрдор аст. Мо дар мањфилњои озмоишї асосан эљодиёти
бадеии халќамонро интихоб намудем, ки чанд далел дорад:
1. Мушоњидањои мо нишон доданд, ки мактаб бобати рушди тафаккури мантиќї ва инкишофи
нутќи талабањо бисёр чизњоро аз даст додааст. Барои ислоњ ва пешгирии ин камбудї мазмуни асарњои
эљодиёти бадеии халќ хеле мувофиќ аст: талабањо бо шавќу њавас мехонанд.
2. Дар эљодиёти бадеии халќ унсурњои санъати бадеї, аз ќабили муболиѓа, ташбењ, тавсиф, маљоз
фаровон истифода мешаванд. Махсусан, маљоз, ки ба маънои ботинї (маънои дуюм) нигаронида шудааст, раѓбати талабагонро бештар љалб мекунад.
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3. Афкори бадеии халќ, хусусан афсона, ки «мањсули фикру љањонбинї, муборизю ќањрамонї,
ранљу мењнати тўлонї ва таљрибаи дурударози зиндагии оммаи мењнаткашон» аст, ба зиндагии
мустаќилонаи ояндаи љавонон кўмак мерасонад.
4. Нињоят, мазмуни намудњои гуногуни эљодиёти бадеии халќ барои тањлилу таркиб (анализу
синтез) ва љамъбасту хулоса маводи ѓанї медињад.
Барои самаранок гардидани кор мо аз тарзи лоињасозї истифода бурдем, ки њамкории фаъоли
муаллиму талабањо, талабаю талабањоро таъмин менамояд.
Тарзи лоињаро дар мисоли эљдиёти шифоњии халќ нишон медињем.
Маќсади лоиња: ташаккул додани мањорати эљодиву тадќиќотии хонандагон; омўхтани
намунањои адабиёти шифоњии мањал; ташаккул додани мањорату малакаи кор бо сарчашмањои гуногуни ахбор; муайян намудани мавзўъ, мазмун ва арзиши адабиёти шифоњї; инкишофи нутќ ва муошират бо одамон.
Сухани муќаддимавии роњбари мањфил: Адабиёти бадеї асосан ду навъ мешавад: шифоњї ва
китобї. Дар љомеа аввал адабиёти шифоњї, ки њанўз хат вуљуд надошт, пайдо шуда буд. Одамон ѓаму
шодї, орзую омоли хешро дањонї, бадоњатан дар наќлу ривоятњо, афсонаву асотирњо, суруду
таронањо, зарбулмасалу маќолњо баён мекарданд. Ин гуфтањо аз авлод ба авлод, аз насл ба насл, аз аср
ба аср гузашта, такмил меёфтанд ва оњиста-оњиста жанру намудњои адабиёти шифоњї шакл мегирифтанд.
Адабиёти шифоњї моли халќ аст. Имрўз низ халќ асар эљод мекунад ва эљодиёти онњо дар
маљмўањои дастаљамъї ба табъ мерасанд. Адабиёти шифоњї аз лињози забон ва тарзи баён аз адабиёти
китобї фарќ мекунад. Забони асрњои халќ сода, фањмо буда, мардум онро зуд ќабул мекарданд. Дар
забони асарњои халќї лањљаю шева бештар истифода мешавад. Њатто як афсонаи халќиро мардумони
ноњияњои гуногун ба лањљаи хеш наќл мекунанд, ки нусхањои гуногун вуљуд доранд.
Дар мањалли мо низ наќлу ривоятњо, афсонаву асотирњо, суруду таронањо, зарбулмасалу
маќолњои гуногун дар забони халќ вуљуд дорад. Вазифаи имрўзаи мо аз он иборат аст, ки пеш аз њама,
асарњои халќии мањалли худро омўзем.
Ба шумо пешнињод карда мешавад, ки дар 4 гурўњ лоињаи омўхтани жанрњои асосии адабиёти
шифоњиро тартиб дода, тадќиќот гузаронида, мањсули онро ба ањли синф пешнињод намоед.
Талаботњо барои ороиши натиљаи тадќиќотњои лоињавї: Дар назар аст, ки мањсули фаъолияти
аъзои мањфил аз лоињаи афсона дар шакли албом, зарбулмасалу маќолњо дар шакли буклет, латифањо
дар шакли китобча ва сурудњои муросимї дар шакли маљмўа тартиб дода мешаванд.
Ќисматњои лоињаи тадќиќотї: сарсухан; маълумоти умумї дар бораи жанри адабиёти шифоњї;
таърихи пайдоиши жанр ва намудњои он; шароитњои таърихии пайдоиши афсона, зарбулмасалу
маќол, латифа ва сурудњои маросимї; сохтори мањсули фаъолият бояд аз рўи принсипњо ба мавзўъњои
умумї бахшида шуда ё ба маросимњо таќсим карда шавад; хулосањои тадќиќотчиён дар хотимаи он
нишон дода шаванд; имконияти такмил додани он мављуд бошад.
Дар зер намунаи лоињаро аз рўи латифањо, сурудњои маросимї, зарбулмасалу маќолњо ва
афсонањо оварда, наќши онњоро дар инкишофи нутќ баррасї менамоем.
Ташкили фаъолияти омўзгор ва аъзои мањфил њангоми иљрои лоиња
Марњилањо
Фаъолияти
омўзгор

Фаъолияти
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1.Шиносої бо
мавзўи лоиња

2. Ташкили фаъолият

3.Амалигардонии
фаъолият

4.Муаррифї, тањлил, арзёбии
натиљаињои лоиња

Муайян меку- Пешнињод мекунад: Иштирок намекунед, Њисоботи љамъбастиро ќабул
мавзўи банаќшагирии фаъо- лекин: аз рўи зарурат мекунад: натиљањои бадастонад:
лоињаро; мазмуну мундариља;
маќсад
ва
вазифањо.

лият оид ба њалли
лоиња (тањияи «наќшаи
корї»); њангоми ташкили кори гурўњї
таќсими
вазифањои
аъзоёни гурўњ (масалан,
тањлилгар,
гирдоварандаи ахбор ташаббускор, ороишгор ва ѓ.);
шаклњои имконпазири
ороиш ва пешнињоди
натиљаи лоиња.

ба
хонандагон
маслињат медињад; бе
гумон назорат мебарад; барои љустуљўи
ахборот равона мекунад; барои муаррифии
натиљањо
маслињат медињад.

Иљро мекунанд:

Иљро мекунанд:

Фаъолона ва

мадаро љамъбаст ва хулоса
мекунад; омўзиши хонандагонро љамъбаст мекунад;
Арзёбї мекунад: ба амиќ
сарфањм рафтани хонандагон;
ба дониши хонандагон аз дигар соњањо; ба исботи
ќарорњои ќабулшуда ва малакаи
далелнок
кардани
хулосањо; ба фаъолнокии њар
як
иштирокчии
лоиња
мувофиќи
имкониятњои
инфиродї.
Намоиш медињанд: дарки

аъзои
мањфил

мавзўи проблемаро аз худ мекунанд; мазмуну
мундариљаи онро дарк мекунанд; маќсаду
вазифањои
лоињаро ќабул,
аниќ ва мушаххас мекунанд.

банаќшагирии фаъолият; људошавї ба
гурўњњо ва таќсими
наќшу вазифањо; интихоби шакл ва воситаи
пешнињоди ахборот.

мустаќилона кор
мекунанд: ахбороти

заруриро љустуљў,
дарёфт ва љамъ оварда, љо ба љо мекунанд; аз рўи зарурат
аз омўзгор маслињат
мепурсанд; муаррифии натиљањои
лоињаро омода мекунанд.
Намунаи 1. Мавзўи лоиња: «Латифањо»

мавзўъ, маќсад ва вазифањои
он; малакаи ба наќша гирифтан, ташкил намудан ва амалї
кардани фаъолият; дарёфти
тарзњои њалли супориш;
Амалї мекунанд: робитаи
мутаќобил ва натиљањои
фаъолият; худбањодињї ва
њамдигарбањодињї, фаъолият
ва самаранокии он.

Сохтори тахминии китобча:
Талаботњо
– муќова (номи мавзўъ)-и лоиња, иљрокунандагон, мўњлати иљро;
оид ба
– сарсухан (маълумоти умумї дар бораи латифа њамчун жанри адабиёти шифоњї);
ороиши
– намунањои латифањои њаљвї.
лоиња
А Асосї:
Супоришњо
Назарї:
– латифаро њамчун жанри њаљвї ва ифодаи маќсаду мароми халќ омўзед;
– бо сокинони мањал мусоњиба карда, латифањои љолибро сабт кунед;

Эљодї:
– латифањои љолибро дар шакли китобча тартиб дода, ба онњо шарњ нависед;

Иловагї:
–
–
Марњилаи 1 –
–
–
–
–
–
–
Марњилаи 2

китобчаи латифањоро бо расмњои њаљвї ороиш дињед;
коркард ва нашри нусхаи электронии китобчаро омода кунед.
ташкили гурўњи корї;
таќсими вазифа байни аъзоёни гурўњ;
муайян намудани маќсаду вазифањо ва даврањои лоиња;
муайян кардани методњои љамъоварї ва коркарди латифањо;
муайян кардани њаљм, боб ва мавзўъњои китобчаи латифањо;
муќаррар кардани алоќаи байнифаннї;
интихоби адабиёт ва сарчашмањо оид ба мавзўи лоиња.
љамъ овардани ахборот ва мавод оид ба латифањо;
тањлили маводњои бадастомада;
маслињат бо омўзгор оид ба тарзи тартиб додани китобча;
идомаи љустуљўи ахборот;
тањлили далелњои нав.
Марњилаи 3 – таќсими латифањо дар бобњои дахлдори китобча;
– љо ба љо кардани латифањо аз рўи мавзўъ;
– љамъбаст ва муњокимаи шакли ороиши китобча;
– тартиб додани китобча;
– чоп намудани маводњои љамъгардида дар компютер;
Марњилаи 4 – муаррифї ва њимояи лоиња;
– муњокимаи умумї;
– тањлил ва арзёбии лоиња;
– муњокимаи таќризи њамсинфон ва омўзгорони дигар њангоми пешнињоди натиљањои кор.
Намунаи 2. Мавзўи лоиња: «Сурудњои маросимї»
Талаботњо оид ба Сохтори тахминии мачмўа:
– муќова (дар он номи мавзўи лоиња, иљрокунандагон, мўњлати иљро сабт карда мешавад);
ороиши лоиња
– сарсухан (маълумоти умумї дар бораи суруњои маросимї њамчун жанри адабиёти шифоњї);
– сарчашмањои сурудњои маросимии гирдовардашуда (аз кї шунидаанд, ќайд карда мешавад);
– намудњои сурудњои маросимї: тўю сур, бадења, сўгворї, бањору наврўз, таронањо.
Супоришњо
Назарї: сурудњои маросимиро омўзед;
Амалї: бо сокинони мањал мусоњиба карда, сурудњои маросимии љолибро сабт кунед;
Эљодї: сурудњоро аз рўи ба кадом маросим бахшида шуданаш ба гурўњњо људо кунед;
маљмўаи сурудњои маросимии мањалли худро тартиб дињед;

211

Иловагї: дар дарсњои мусиќї ба баъзе шеърњо нотаи мусиќиро тартиб дињед; коркард ва
Марњилаи 1

Марњилаи 2

Марњилаи 3

Марњилаи 4

нашри нусхаи электронии китобчаро омода кунед.
– ташкили гурўњи корї; таќсими вазифа байни аъзоён;
– муайян намудани маќсаду вазифањо ва даврањои лоиња; методњои љамъоварї ва коркарди
сурудњои маросимї;
– муайян кардани бобњои маљмўаи сурудњои маросимї;
– интихоби адабиёт ва сарчашмањо оид ба мавзўи лоиња.
– љамъ овардани ахборот оид ба таърихи пайдоиши сурудњои маросимї; тањлили маводњои ба
дастомада;
– маслињат бо омўзгор оид ба тарзи тартиб додани маљмўа ва нотањо;
– идомаи љустуљўи ахборот;
– тањлили далелњои нав.
– таќсими сурудњо мувофиќи маросимњо;
– чоп намудани сурудњо дар компютер;
– дар шакли маљмўа тартиб додани сурудњо;
– нашри маљмўа.
– муаррифї ва њимояи лоиња;
– муњокимаи умумї;
– тањлил ва арзёбии лоиња;
– муњокимаи таќризи њамсинфон ва омўзгорони дигар њангоми пешнињоди натиљањои кор.
Намунаи 3. Мавзўи лоиња: «Зарбулмасалу маќолњо»

Талаботњо оид ба
ороиши лоиња

Супоришњо

Марњилаи 1

Марњилаи 2

Марњилаи 3

Марњилаи 4

Сохтори тахминии буклет:
– муќоваи буклет (номи мавзўи лоиња, иљрокунандагон, мўњлати иљро); сарсухан (маълумоти умумї дар бораи зарбулмасалу маќолњо њамчун жанри адабиёти шифоњї,
шароитњои таърихии пайдоиши онњо); намунаи зарбул-масалу маќолњо оид ба мењнат,
дўстї, панду ахлоќ ва ѓ.
Назарї: жанри зарбулмасалу маќолњоро аз сарчашмањои гуногун аз худ кунед;
Амалї: аз методњои тадќиќотї истифода бурда, аз сокинони мањал зарбулмасалу
маќолњоро ќайд ва сабт кунед; зарбулмасалу маќолњоро аз рўи мавзўъ таснифот кунед;
Эљодї: зарбулмасалу маќолњои љамъшударо дар шакли буклет ороиш дињед;
Иловагї: буклети зарбулмасалу маќолњоро бо мусавварањо ороиш дињед; коркард ва
нашри нусхаи электронии буклетро омода кунед.
– ташкили гурўњи корї; асосноккунии ањамият ва арзишњои маърифатии лоиња;
– муайян намудани маќсаду вазифањои лоиња ва даврањои тадќиќот; муайян кардани
методњои љамъоварї ва коркарди зарбулмасалу маќолњо;
– интихоби адабиёт ва сарчашмањо оид ба мавзўи лоиња.
– љамъ овардани ахборот оид ба шароитњои таърихи пайдоиши зарбулмасалу маќолњо;
– тањлили маводњои ба дастомада;
– маслињат бо омўзгор оид ба тарзи тартиб додани буклет;
– идомаи љустуљўи ахборот;
– тањлили далелњои нав.
– таќсими зарбулмасалу маќолњои ба дастомада;
– љо ба љо кардани онњо аз рўи мавзўъ;
– љамъбаст ва муњокимаи шакли ороиши буклет;
– ороиши буклет.
– муаррифї ва њимояи лоиња;
– муњокимаи умумї;
– тањлил ва арзёбии лоиња;
– муњокимаи таќризи њамсинфон ва омўзгорони дигар њангоми пешнињоди натиљањои
кор.
Намунаи 4. Мавзўи лоиња: «Афсонањо»

Талаботњо оид ба ороиши лоиња

Сохтори тахминии албом:
– муќова (номи мавзўи лоиња, иљрокунандагон, мўњлати иљро;
– сарсухан (маълумоти умумї дар бораи афсона њамчун жанри адабиёти
шифоњї);
– сарчашмањои афсонањои гирдовардашуда (аз кї шунидаанд, ќайд карда
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мешавад);
– намудњои афсона: афсонањои сењрангез, афсонањои ќањрамонї, афсонањои
њаљвї-маишї ва ѓ.
Супоришњо

Асосї:
Назарї: дар бораи жанри афсона аз сарчашмањои гуногун маълумот пайдо
кунед;

Марњилаи 1

Марњилаи 2
Марњилаи 3

Марњилаи 4

Амалї: аз методњои тадќиќотї истифода бурда, аз сокинони мањал афсонањои
шунидашударо сабт кунед; афсонањоро аз рўи мавзўъ таснифот кунед;
Эљодї: афсонањои љамъшударо дар албом љой дињед;
Иловагї: афсонањоро бо расмњо ороиш дињед; коркард ва нашри нусхаи электронии албомро омода кунед.
– ташкили гурўњи муњаќќиќон; асоснок кардани ањамияти амалї ва арзишњои
маърифатии лоиња; муайян намудани маќсаду вазифањо дар њар як марњилаи
лоиња; муайян кардани методњои љамъоварї ва коркарди афсонањо; муайян
кардани восита ва усулњои расидан ба маќсад; муќаррар кардани алоќаи
байнифаннї;интихоби адабиёт ва сарчашмањо оид ба мавзўи лоиња.
– љамъ овардани ахборот ва мавод оид ба мавзўъњои лоиња; тањлили маводњои
ба дастомада; маслињат бо омўзгор; дида баромадани рафти кор; тањлили
далелњои нав.
– таснифоти афсонањои ба дастомада;
– љо ба љо кардани онњо;
– љамъбаст ва муњокимаи шакли ороиши албом;
– ороиши албом аз рўи принсипњои коркардашуда.
– муаррифї ва њимояи лоиња;
– муњокимаи умумї;
– тањлил ва арзёбии лоиња;
– муњокимаи таќризи њамсинфон ва омўзгорони дигар њангоми пешнињоди
натиљањои кор.

Арзёбии натиљаи корњои аъзои мањфил
Њангоми арзёбии корњои лоињавї бояд ба чунин саволњо љавоб дод: Оё худбањодии иштирокчиёни лоиња ва арзёбии умумї пешбинї карда мешавад? Оё ѓолибият (љойњои 1,2,3) ё мукофотњо барои
тадќиќоти бењтарин барои муаррифии бењтарин, барои ороиши бењтарин пешбинї карда мешавад?
Меъёр ва дараљањои арзёбї ба хонандагон бояд дастрас бошанд (тахминан чунин шуда метавонанд): мустаќилият њангоми кор аз рўи лоиња; рўзмарра ва муњим будани мавзўъ; пуррагии кушода
шудани мавзўъ; тарзи хоси њалли проблема; муаррифии мазмуни лоиња; истифодаи воситањои аёнї ва
техникї; љавоб ба саволњо.
Вараќаи арзёбї барои лоиња
1. Мавзўи лоиња ________________________________________
2. Иљрокунандагон (ному насаб, синф)_____________________
3. Низоми арзёбї _______________________________________
Мувофиќат ба меъёрњо бо чунин холњо ифода ёфтаанд:

1.
2.
3.
4.

Пурра ба меъёри мазкур мувофиќ аст – з хол.
Ба таври кофї ба меъёрї мазкур мувофиќ аст – 2 хол.
Ќисман ба меъёри мазкур мувофиќ аст – 1 хол.
Ба меъёри мазкур мувофиќ нест – 0 хол.
Ќисми 1. Тањлили матни лоиња

Меъёри арзёбї бакоркарди лоиња
1. Рўзмарра ва муњим будани мавзўи паешнињодшуда
2. Ба дараљаи кофї дарк кардани мавзўъ ва барои њалли он аз дигар фанњо ва аз таљриба истифода шудани
донишњо
3. Пуррагї ва мазмуннокии лоињаи пешнињодшуда
4. Тарзи хоси њалли проблема
5. Ороиши лоиња

холњо

Холњои умумї

Ќисми 2. Тањлили раванди амалигардонии лоиња
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Меъёри арзёбии амалигардонии лоиња
1. Мувофиќати амалигардонї ба лоињаи коркадашуда
2. Малакаи таѓйиротњо ворид кардан, њангоми амалї кардани лоиња
3. Малакаи муошират њангоми амалигардонии фаъолият бо одамони гуногун
4. Фаъолнокии њар иштирокчии лоиња

Холњои умумї

холњо

Ќисми 3. Тањлили њимояи лоиња

Меъёри арзёбии њимояи лоиња
1. Малакаи кушода тавонистани моњияти лоињаи амалишуда ва натиљањои асосии он
2. Шакли пешнињоди лоиња
3. Малакаи љавоб додан ба саволњо: мухтасар ва бо далел

холњо

Холњои умумї
Бартарињои асосии лоиња:___________________________________________
Љињатњои сусти лоиха: _____________________________________________
Хулосаи асосии тањлилгар:__________________________________________
КАЛИДВОЖАЊО: инкишофи нутќи талабагон, афкори бадеии халќ, омўхтани намунањои адабиёти халќ, тарњи лоињасозї.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА
Статья посвящена развитию речи учащихся посредством проектной деятельности во внеурочной работе. Автор предлагает четыре образца проекта по сбору и изучению произведений устного народного творчества местности. Разработаны критерии оценки исследовательской деятельности учащихся.
DEVELOPMENT OF SPEECH OF PUPILS BY MEANS OF NATIONALART CREATIVITY
The article devoted to the improvement of pupils’ speech through methods’ projects and its fulfillment. This project includes collecting
of folk creation of the local area in outclass work. There are four examples of the project which are divided: demand to decoration, tasks, fulfilling projects phase (teachers).The activity of the teachers and the members of the circle in the process of fulfilling project. There are also the results
of criteria marks of the pupils’ research activity.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ
ВОЗРАСТЕ
С.Расулов, Г. Мамадалиева
Таджикский национальный университет, Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Психологические особенности подросткового возраста тесно связаны с физиологическими изменениями, происходящими в детском организме в этот период, поскольку это переходный этап от детского развития к
взрослой стадии онтогенеза. В подростковом возрасте отмечаются как биологические, так и социальные изменения, обусловливающие психологическую перестройку. Биологическим критерием перехода от детства к
отрочеству является достижение половой зрелости, связанное с созреванием репродуктивных функций. Социальным критерием перехода считается достижение социальной зрелости: возможности юноши или девушки
самостоятельно решать свою судьбу – выбрать профессию, место учебы, работы, принимать решение о браке.
Психологическая зрелость может не совпадать с биологической и социальной, а наступать значительно
позже. Она означает сознательную регуляцию собственного поведения человека, предполагает реализацию
человека как личности. Достижение психологической зрелости означает, что у человека сложилась иерархия
мотивов, сознательная регуляция собственного поведения, система ценностей, критериев и ориентации. Безусловно, развитие человеческой личности не имеет пределов, но психологическая зрелость означает субъективное осознание собственных возможностей, целей и личностной ответственности за себя и за других людей.
Оценить психологическую зрелость человека значительно сложнее, чем половую зрелость или возраст социально-правового признания.
Хотя линии психического и физиологического развития не идут параллельно, границы периода пубертатного кризиса значительно варьируются. Одни дети вступают в этот период раньше, другие – позже, пубертатный кризис может возникнуть и в 11, и в 13 лет. Начинаясь с кризиса, весь период обычно протекает трудно
и для ребенка и для близких ему взрослых. Поэтому подростковый возраст иногда называют затянувшимся
кризисом.
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Повышенная активность гипоталамуса в пубертатный период оказывает влияние на соотношение корковых и подкорковых структур головного мозга. Их баланс изменяется в сторону подкорковой активности,
что приводит к преобладанию возбуждающих влияний и ослаблению тормозных процессов. «Это объясняет
поведенческие проявления начального подросткового периода: повышенная возбудимость, эмоциональная
настойчивость, гиперактивность. Снижение произвольного контроля проявляется не только в невозможности
подростка совладать со своим поведением, но и в особенностях его внимания, восприятия, памяти, вербальных
функциях, мышлении. Речь подростков часто замедляется, она становится краткой и стереотипной. Таким
образом, в раннем подростковом возрасте наблюдаются явления регресса мозговой организации, обусловливающие особенности подросткового поведения.
В подростковом возрасте происходит активное развитие психических познавательных процессов и
формирование личности. В старших классах школы развитие познавательных процессов у детей достигает
такого уровня, что они оказываются практически готовыми к выполнению всех видов умственной работы
взрослого человека, включая самые сложные. Познавательные процессы становятся более совершенными и
гибкими, причем развитие средств познания очень часто опережает собственно личностное развитие подростка.
В подростковый и юношеский период происходит бурное развитие эмоциональной сферы. Как отмечалось многими авторами, «центральным» образованием в сфере чувств подростка становится «чувство взрослости». Возникшее у подростка, оно проявляется как субъективное переживание готовности быть полноправным членом коллектива взрослых, выражающееся в стремлении к самостоятельности, желании показать
свою «взрослость», добиваться, чтобы старшие уважали достоинство его личности, считались с его мнением.
По мнению К.Левина, подросток находится в положении маргинальной личности, (этим термином в социологии обозначают личность, принадлежащую двум культурам). Подросток больше не хочет быть в сообществе детей и в то же время знает, что он еще не взрослый. Характерными чертами маргинальной личности являются эмоциональная неустойчивость и чувствительность, застенчивость и агрессивность, эмоциональная напряженность и конфликтные отношения с окружающими, склонность к крайним суждениям и оценкам.
Есть основания предполагать существование гендерных различий в возникновении тревожности, поскольку в подростковом возрасте статус в группе неодинаково переживается мальчиками и девочками
А.П.Краковский, Н.А.Юркевич и др.
Многие авторы рассматривают тревожность как признак и причину психического неблагополучия. Так,
по мнению Ф.Б.Березина, любое нарушение сбалансированности системы человек-среда является источником
тревоги. Тревожность, обозначаемая как ощущение неопределенной угрозы, как чувство диффузного опасения и тревожного ожидания, как неопределенное беспокойство представляет собой результат возникновения
или ожидания фрустрации и наиболее интимный (и облигатный) механизм психического стресса.
Облигатность этого механизма вытекает из связи психического стресса с включением психологической
переменной угрозы (Р.Лазарус), ощущение которой представляет собой центральный элемент тревоги и обусловливает ее биологическое значение как сигнал неблагополучия и опасности (Ф.Б.Березин). В отличие от
боли, тревожность сигнал опасности, которая еще не реализована. Прогнозирование этой опасности носит вероятностный характер, а потому в значительной степени (в большей, чем боль) определяется личностным
фактором. Более того, ряд авторов выделяют тревожность как личностную черту, обусловливающую готовность к тревожным реакциям, и актуальную тревожность, входящую в структуру психического состояния в
данный конкретный момент (В.А.Бакеев, Ю.Л.Ханин). Личностная тревожность обусловливает отсутствие
чувства базисной безопасности, что расширяет круг индивидуально значимых стрессоров и снижает устойчивость к ним; и формирование неадекватных моделей поведения, что способствует созданию стрессогенных
ситуаций и препятствует их эффективному преодолению (Е.Д.Соколова, Ф.Б.Березин, Т.В.Барлас). По данным Т.Г.Хамагановой, О.В.Даниленко наиболее информативными психологическими факторами риска развития нарушений психического здоровья у школьников, помимо сниженного уровня интеллекта, являются:
несформированность эмоционально-волевой сферы, тревожный тип личности, для которого характерны сниженная общительность, неуверенность в себе, повышенная чувствительность, напряженность, социальная
робость, а также высокий уровень стрессового напряжения, высокий нейротизм и низкая экстравертированность. Но, тем не менее, правомерно любое состояние тревожности расценивать как дезорганизующий фактор, или как проявление психического нездоровья. Требуется разделение тревожности на физиологическую
(адаптивную) и патологическую (дезадаптивную). Переход одного варианта тревоги в другой, по мнению
Ф.Б.Березина, определяется ее интенсивностью. Автор на этом основании сформулировал представление о
существовании тревожного ряда (Ф.Б.Березин), который включает несколько эффективных феноменов, закономерно сменяющих друг друга по мере возникновения и нарастания тревожности, ощущение внутренней
напряженности - гиперестезические реакции, собственно тревожности – страх, ощущение неотвратимости
надвигающейся катастрофы - тревожно-боязливое возбуждение. По К.Хорни особенность невротической тре-
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вожности заключается в отсутствии вызывающей ее опасности, или, во всяком случае, в диспропорции между
действительной опасностью и интенсивностью тревоги.
З.Фрейд утверждал, что независимо от внешнего впечатления, опасность, которой страшатся при невротической тревожности, является столь же реальной, как и та, что вызывает «объективную» тревожность.
Различие заключается в том, что при неврозе опасность конституирована субъективными факторами, а источники угрозы могут находиться в самом невротике. Очень высокая тревожность является субъективным проявлением психологического неблагополучия. По мнению Н.Б.Пасынковой, поведенческие проявления тревоги «…могут заключаться в общей дезорганизации деятельности, нарушающей ее направленность и продуктивность». Ф.Б.Березин отмечает, что тревога, по интенсивности и длительности неадекватной ситуации препятствует формированию адаптивного поведения, приводит к нарушению поведенческой интеграции. Чем
выше уровень тревожности, тем ниже возможности к самоактуализации (Т.Ю.Артюхова). Психологическое и
психопатологическое значение тревоги, которую З.Фрейд рассматривал как ствол общей невротической организации раскрывается в работах многих авторов. Анализ патогенетической роли тревожность при психопатологических явлениях, которые представляют собой клинически выраженные нарушения психической адаптации, дает основание считать тревожность ответственной за большую часть расстройств, в которых проявляются эти нарушения (Ф.Б.Березин). Тревога выступает либо как основное слагаемое различных психопатологических синдромов, либо как базис, на котором формируются психопатологические или психосоматические
проявления.
Взаимоотношения тревожности и интеллекта отражены в литературе неоднозначно. Немало данных
в пользу депривирующего влияния тревоги на интеллектуальную продуктивность. Мэндлером и Сарасон было установлено, что существует обратно пропорциональная связь между уровнем тревожности и показателями тестов интеллекта, которая отмечается как у взрослых, так и у детей. Аналогичные данные были получены
К.Хиллом с соавторами, а также И.Годри и С.Спилбергером. В ситуации неуспеха тревожные субъекты хуже,
по сравнению с нетревожными, выполняли задания на определение формы и на подстановку.
О.В.Садилова обнаружила, что чем выше уровень тревожности, тем ниже успеваемость и показатели
интеллектуального уровня. Однако она же отмечает, что иногда поддержание у отдельных школьников тревожности на оптимальном для них уровне может положительно влиять на продуктивность их интеллектуальной деятельности.
Но при этом имеется много данных, говорящих об относительности негативного влияния тревоги на
интеллектуальную эффективность. Д.Френч не обнаружил значимых различий в результатах тестирования
студентов колледжей в напряженной и спокойной обстановке. Кроме того, было отмечено, что в выявленной
взаимозависимости невозможно определить направление причинно-следственных связей. По данным
Н.В.Сорокиной, А.А.Прыжкиной, В.И.Комраковой, дети с высоким уровнем тревожности изначально эмоционально сильнее вовлечены в познавательную ситуацию и показывают наилучшие результаты в интеллектуальной и сенсомоторной деятельности на базе положительного мотивационного подкрепления. Дети с низким уровнем тревожности показывают наилучшие результаты на базе собственной мотивации и дополнительное эмоциональное подкрепление «извне», в ряде случаев приводит к снижению продуктивности выполнения задания. Кроме того, данными авторами было выявлено отсутствие связи между сформированностью у
школьников социального интеллекта и уровнем тревожности. «Небольшая тревожность оказывается благотворной, а сильная- вредной,- пишет А.Анастази.
Индивидам с невысоким уровнем тревожности благоприятны тестовые условия, вызывающие состояние некоторой тревоги, в то время как людям, имеющим высокий уровень тревожности, лучше выполнять тест в более спокойных условиях». Интеллект, же, в свою очередь, может способствовать снижению
уровня тревоги, обеспечивая многомерное видение проблемной ситуации со всем многообразием путей выхода из нее. По мнению П.В.Симонова, невроз является классической информационной болезнью, а информация выступает в качестве основного средства лечения. Учитывая взгляды Р.Глазера «качество репрезентации проблемы», обусловленное «…имеющимися у субъекта знаниями и способами организации этих знаний», можно предположить, что именно интеллект защищает человека от Патогенного информационного
дефицита. Кроме того, успешная деятельность обладает аксиолитической активностью, а именно, интеллект
во многом является залогом его продуктивности. Настоящая деятельность совершается лишь тогда, когда человек понимает смысл и ценность своих действий (В.Е.Клочка определял интеллект как глобальную способность разумно действовать, рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами.
Развитый интеллект, по мнению Ж.Пиаже, проявляется в универсальной адаптивности, в достижении «равновесия» индивида со средой. Чем выше уровень биологического интеллекта, тем больше шансов у организма
ребенка справиться с информационными потоками и сохранить здоровье (Г.А.Калачев, В.В.Муравлев).
Е.А.Силина выявила, что для детей с высоким интеллектом свойственна более высокая активность и жизнерадостность, склонность к риску, меньшая тревожность, чем для детей с низким интеллектом. В исследовании
Лофчи испытуемые, которые по тесту Роршаха имели высокие показатели перцептивных способностей, в
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стрессовой ситуации лучше выполняли психомоторные задания, чем испытуемые с низкими показателями. С
другой стороны, именно интеллект, благодаря той же многомерности видения, вводит человека в ситуацию
выбора.
Слово «тревожный» отмечается в словарях. Один из авторов полагает, что слово тревога обозначает
трижды повторяющийся сигнал об опасности со стороны противника.
В психологическом словаре тревожность - это индивидуальная психологическая особенность, заключающаяся в повышенной склонности испытывать беспокойство в самых различных жизненных ситуациях, в
том числе и таких, которые к этому не предрасполагают.
Следует отличать тревогу от тревожности. Если тревога это эпизодические проявления беспокойства,
волнения ребенка, то тревожность является устойчивым состоянием.
Тревожность не связана с какой-либо определенной ситуацией и проявляется почти всегда.
В психологической литературе можно встретить разные определения этого понятия, хотя большинство исследований сходятся в признании необходимости рассматривать его дифференцированно – как ситуативное явление и как личностную характеристику с учетом переходного состояния и его динамику.
Так, А.М.Прихожан указывает, что тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта,
связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Различают тревожность как
эмоциональное состояние и как устойчивое свойство, черту личности или темперамента.
По определению Р.С.Немова, «тревожность – постоянное или ситуативное проявляемое свойство человека приходит в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях».
Е.Савина, доцент кафедры психологии Орловского государственного педагогического Университета,
считает, что тревожность определяется как устойчивое отрицательное переживание беспокойства и ожидания
неблагополучия со стороны окружающих.
По определению С.С.Степанова «тревожность – переживание эмоционального неблагополучия, связанное с предчувствием опасности или неудачи».
Таким образом, понятием «тревожность» психологи обозначают состояние человека, которое характеризуется повышенной склонностью переживаниям, опасениям и беспокойству, имеющей отрицательную
эмоциональную окраску.
Термин «тревожность» используется также для обозначения относительно устойчивых индивидуальных различий в склонности испытывать это состояние. В этом случае тревожность означает черту личности.
Тревожность как черта, или личностная тревожность, не проявляется непосредственно в поведении. Но ее
уровень можно определить исходя из того, как часто и как интенсивно у индивида возникает состояние тревоги.По мировой статистике, обычная «норма тревожности» - 15%, в республике – 60-75%.
Классификация видов тревожности: Выделяют два основных вида тревожности. Первый из них –
это так называемая ситуативная тревожность, т.е. порожденная некоторой конкретной ситуацией, которая объективно вызывает беспокойство. Данное состояние может возникать у любого человека в преддверии возможных неприятностей и жизненных осложнений. Это состояние не только является вполне нормальным, но
и играет свою положительную роль. Оно выступает своеобразным мобилизирующим механизмом, позволяющим человеку серьезно и ответственно подойти к решению возникающих проблем. Ненормальным является скорее снижение ситуативной тревожности, когда человек перед лицом серьезных обстоятельств демонстрирует безалаберность и безответственность, что чаще всего свидетельствует об инфантильной жизненной
позиции, недостаточной сформулированности самосознания..
Другой вид – так называемая личностная тревожность. Она может рассматриваться как личностная
черта, проявляющаяся в постоянной склонности к переживаниям тревоги в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые объективно к этому не располагают. Она характеризуется состоянием
безотчетного страха, неопределенным ощущением угрозы, готовностью воспринять любое событие как неблагоприятное и опасное. Ребенок, подверженный такому состоянию, постоянно находится в настороженном
и подавленном настроении, у него затруднены контакты с окружающим миром, который воспринимается им
как пугающий и враждебный. Закрепляясь в процессе становления характера к формированию заниженной
самооценки и мрачного пессимизма.
У детей дошкольного возраста доминирует ситуативная тревожность.
Причины тревожности: Среди причин, вызывающих детскую тревожность, на первом месте, по
мнению. Е.Савиной – это неправильное воспитание и неблагоприятные отношения ребенка с родителями,
особенно с матерью. Так отвержение, неприятие матерью ребенка вызывает у него тревогу из-за невозможности удовлетворения потребности в любви, в ласке и защите. В этом случае возникает страх: ребенок ощущает
условность материальной любви («Если я сделаю плохо, меня не будут любить»). Неудовлетворение потребности ребенка в любви будут побуждать его добиваться ее удовлетворения любыми способами.
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Детская тревожность может быть следствием и симбиотических отношений ребенка с матерью, когда
мать ощущает себя единым целым с ребенком, пытается оградить его от трудностей и неприятностей жизни.
Она «привязывает» к себе, предохраняя от воображаемых, несуществующих опасностей. В результате ребенок испытывает беспокойство, когда остается без матери, легко теряется, волнуется и боится. Вместо активности и самостоятельности развиваются пассивность и зависимость.
Одной из самых частых причин тревожности является завышенные требования к ребенку, негибкая,
догматическая система воспитания, не учитывающая собственную активность ребенка, его интересы, способности и склонности. Наиболее распространенная система воспитания – «ты должен быть отличником». Выраженные проявления тревоги наблюдаются у хорошо успевающих детей, которых отличают добросовестность, требовательность к себе в сочетании с ориентацией на отметки, а не на процесс познания. Бывает, что
родители ориентируют на высокие, недоступные ему достижения в спорте, искусстве, навязывают ему (если
это мальчик) образ настоящего мужчины, сильного, смелого, ловкого, не знающего поражений, несоответствие которому (а соответствовать этому образу невозможно) больно бьет по мальчишескому самолюбию. К
этой же области относится навязывание ребенку чуждых ему (но высоко ценимых родителями) интересов,
например как туризм, плавание. Ни одно из этих занятий само по себе неплохо. Однако выбор хобби должен
принадлежать самому ребенку. Принудительное участие ребенка в делах, которые не интересуют школьника,
ставит его в ситуацию неизбежного неуспеха.
Стремясь выработать у ребенка такие качества как добросовестность, послушание, аккуратность, учителя нередко усугубляют и без того нелегкое положение ребенка, учитывая пресс требований, невыполнение
которых влечет для него внутреннее наказание. Без сомнения, добросовестное отношение к делу необходимо,
однако дело школьника (учение) – особое дело, в котором процесс важнее результата и слабо с ним связан.
Если рабочий трудится прежде всего ради результата, например ради производства какой-либо детали, то ребенок учится не для того, чтобы решить ту или иную задачу: она давно решена и ответ помещен в конце задачника. Смысл учения – в самом процессе учения и развития, ориентация не результат, а тем более на отметку как конечную цель всех стараний школьника в сочетании с завышенными требованиями родителей способствует перенапряжению его сил, извращают их направленность. От отметки часто зависит отношение к
ребенку значимых для него людей. Ребенок чувствует, что отношение к нему прямо пропорционально его успеваемости, и оценки становятся средством достижения расположения родителей, учителей, одноклассников.
Сама интенсивность переживания тревоги, уровень тревожности у мальчиков и девочек различны. В
дошкольном и младшем школьном возрасте мальчики более тревожны, чем девочки. В девять-одиннадцать
лет интенсивность переживаний у обоих полов выравнивается, а после двенадцати лет общий уровень тревожности у девочек в целом возрастает, а у мальчиков несколько снижается, хотя именно среди мальчишек
встречаются ребята с серьезными нарушениями в этой сфере.
Корень детской тревожности – не открытое пренебрежение интересам ребенка, а неустойчивая, неуверенная, а порой и просто само обманная любовь порождают в нем внутренний конфликт. Как же иначе –
он то близок, то далек, то одарен всеми милостями, то отвергнут и наказан – и сам не знает за что. Суть тревоги
– внутреннее противоречие детской души. Ребенок буквально ощущает в себе противоположные силы: одна
тянет его к родителям, другая –отталкивает. Он ощущает любовь (по крайней мере, видит ее признаки), но одновременно чувствует и постоянный страх потерять эту любовь. Он не верит в ее надежность. Такой страх
страшнее любого наказания.
Таким образом, тревожность отражается во всех сферах жизнедеятельности ребенка, заметно ухудшая его самочувствие и осложняя отношения с окружающим миром. При этом причины формирования высокого уровня тревожности как в природных, генетических факторах развития психики ребенка, так и, причем
в большей степени, в социальных. Если первые факторы формирования тревожности трудно поддаются коррекции, то для коррекции социальных факторов вполне возможно создать соответствующие условия, чтобы
преодолеть развитие высокого уровня тревожности в детском возрасте.
Каждый думающий человек, живущий в нашем обществе, может понять, на основе своего собственного опыта и наблюдения за живущими рядом с ним людьми, что тревога является всепроникающим и глубинным явлением. Можно предположить, что думающий человек осознает не только более явные причины,
вызывающие тревогу в наши дни, такие как угроза войны, отсутствие действенного контроля над ядерным
оружием и радикальные политические и экономические перемены; он увидит также менее очевидные, более
глубокие и, в большей степени, касающиеся каждого индивида лично источники тревоги, находящиеся в нем
самом и свойственные людям, с которыми он общается. Это отсутствие согласия человека с самим собой, отсутствие психологически принятых ориентиров и отсутствие общепринятых ценностей и правил выхода из
конфликтных ситуаций. В нашей республике тревожных подростков в 1990-2000 годах было слишком много,
причина того распад СССР, кровопролитные войны, беженцы, эмиграция, экономический кризис, наркомания, наркобизнес, разные религиозные движения и другие. С 1997 года, после подписания соглашения двух
сторон, в республике люди стали жить без угрозы. Год за годом жизнь нормализовалась, но многие родители
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уехали на заработки, дети подросткового возраста остались без надзора, в таких ситуациях возникает тревожность, дети себя считают вне защищенности со стороны родителей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тревожность, подростковый возраст, тревожное состояние, критерии тревожности, причины тревожности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Данная статья посвящена одной из актуальных проблем практической психологии – тревожности подростков. Авторы теоретически рассматривали и обобщали экспериментальные данные о причинах и факторах подростковой тревожности.
ТHE CHARACTERISTICS FIXTURES OF SPIRITUAL EXCITE RENT OF TEENAGERS
The present article is dedicated to one of the important problems of practical psychology that of spiritual excitement of tanagers. The author highlights the reasons the factors of spirituals excitement of teenagers.

ВАЗЪИ СОЊАИ МАОРИФ ДАР ДАВРАИ ИСТИЌЛОЛИЯТ

Толиб Каримов

Донишгоњи миллии Тољикистон
Барњам хурдани Иттињоди Шўравї барои Љумњурии соњибихтиёру мустаќили Тољикистон низ
масъалањои зиёди иќтисодї, сиёсї ва фарњангиро пеш овард. Яке аз ин масъалањо азнавсозии системаи
маориф ба шумор мерафт. Вале љанги шањрвандї ба тараќќиёти маорифи тољик зарбаи сахти
иљтимої, сиёсї ва иќтисодї расонид. Ин њолат низому раванди таълиму тарбияро дар кўдакистонњо,
мактабњои тањсилоти њамагонї, миёнаи махсус ва олї халалдор намуд.
Дар натиљаи љанги шањрвандї њазорњо омўзгорон, устодону муаллимон аз љумњурї баромада
рафтанд, ё гуреза шуданд. Ќисми дигаре, ки дар кишвар монданд, аз сабаби тангии рўзѓор ва маоши
ночиз муассисањои таълимиро тарк намуда, ба бозор рў оварданд ё ки ба дигар љойњо ба кор
гузаштанд. Њамаи ин омилњо ба раванди кори таълиму тарбияви муассисањои таълимї таъсири нињоят
манфї расонд. Барои гирифтани пеши ин падидаи номатлуб Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
Вазорати маориф чорањои таъљилї андешиданд, то ки дар ин муассисањо раванди таълиму тарбия ба
маљрои худ дарояд. Бадин маќсад бо ќарори мушовараи Вазорати маориф дар соли тањсили 1995-1996
донишљўёни курсњои охири мактабњои олї ба кори омўзгорї ба мактабњои маълумоти њамагонї
фиристода шуданд (соли тањсили 1997-1998 ин ќарор бекор карда шуд).
Барои ба кори таълиму тарбия љалб намудани хатмкунандагон, устодону омўзгорони собиќадору
љавон ва бењтар намудани ањволи иљтимоии онњо таи ин солњо чандин ќарорњои њукуматї ќабул карда
шуд. Аз соли 1992-1998 дар љумњурї доир ба баланд бардоштани маоши кормандоии соњаи мактабу
маориф ва бењтаршавии вазъи маишии онњо зиёда аз 7 фармони Президенти љумњурї ва Њукумати
Љумњурии Тољикистон ќабул карда шуд. Мувофиќи ќарори № 197 аз 28 майи соли 1992 идрорпулї ва
нафаќаи кормандони соњаи маориф зиёд карда шуд. Дар асоси карорњои № 270 аз 13 июни соли 1996 ва
№ 277 аз 22 июли 1996 кормандони педагогї аз пардохти пул барои истифодабарии об, манзил, барќ,
гармидињї озод карда шуда ва устодону омўзгороне, ки ба касалињои кўњна мубталоянд, њуќуќи ба
муддати як сол мураххасии пулакї гирифтанро пайдо намуданд.
То соли 1998 дар љумњурї 9835 нафар омўзгор намерасид.[1] Соли 1997 4239 нафар мутахаcсисони
љавон пас аз хатми мактабњои олї ва миёнаи махсус бо ихтисосњои омўзгорї бо роњхат ба ноњияњои
гуногун таќсим карда шуданд, вале аксарияташон ба љойњои таъиншуда нарафтанд. Сабабаш аз як
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тараф, набудани шароити дурусти зист, камии маош, ѓамхорї накардан аз љониби њукуматњои
мањаллї ва аз тарафи дигар, касби омўзгориро тасодуфан пеша кардани ќисме аз љавонон буд.
Теъдоди хонандагон дар соли 1991-1992 13254000 нафарро ташкил медод, ки аз ин шумора 537000
нафар ба зинаи аввали тањсилот, 602,6 њазор нафар ба зинаи диюми тањсилот 167000 њазор нафар ба
зинаи сеюми тањсилот, 152000 нафар ба муассисањои тањсилоти умумии ѓоибона ва шабона ва 3600
нафар ба мактаб-интернатњо барои кўдакони ятиму бепарастор ва бачањои ноќисулаќл ва
ноќисулљисм рост меомад.
Эњтиёљ ба кадрњои омўзгорї соли 1999 дар минтаќаи Кўлоб нисбат ба соли 1998 2,3% зиёд шуд.
Агар соли 1998 мактабњои минтаќаи Кўлоб ба 1571 мутахассис эњтиёљ дошта бошанд, пас соли 1999 он
ба 1774 нафар расид, яъне 203 нафар афзуда буд. Санљиш нишон дод, ки аз 333 хатмкунандаи
Донишгоњи давлатии Кўлоб њамагї 115 нафар ба кори омўзгорї шуру карданд, ки ин 34,5 %-ро
ташкил медод. Вазъи ба љойњои таъиншуда ба кор рафтани хатмкардагони дигар донишгоњњо ва
омўзишгоњњои омўзгорї низ таќрибан њамин тавр буд.
Ин камбудињоро ба назар гирифта, муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи касбї якљоя бо шўъбањои
маориф ба масъалаи касбомўзии хонандагони мактабњои миёна таваљљўњи бештар медоданд. Бо ин
маќсад соли 1997 озмунњои фаннии хонандагон бо муваффаќият гузаронида шуданд. Дар даври
хотимавии озмунњои фаннї 204 нафар хонандагон (118 нафар аз мактабњои тањсилоти њамагонї ва 56
нафар аз мактабњои типи нав) ширкат варзиданд.
Охири солњои 90-ўми асри гузашта марњилаи муњиме барои кор карда баромадани барномањои
илмї, консепсияњои дурнамо гардиданд. Бо иштироки олимон ва мутахассисони соњаи маориф лоињаи
аввали маълумоти миёна ва олии касбї, «Барномаи ташкили дигаргунсозии иќтисодии соњаи маорифи
Љумњурии Тољикистон ва роњњои амалї гардонидани он», «Роњу усулњои пешгирї намудани
непотизм дар соњаи маориф» ва ѓайрањо тартиб дода шуданд ва муассисањои илмии тобеъ ба иљрои
онњо шурўъ намуданд.
Таи ин солњо аз вазъияти ноороми кишвар истифода бурда, миќдори мактабњои олї зиёд гардида,
шумораашон ба 21-то расид. Бо вуљуди мављуд набудани заминањои моддии таълимї ва нарасидани
кадрњои омўзгорї дар баъзе мактабњои олї факултетњои тиббї, иќтисодї, њуќуќшиносї ва ѓайра
таъсис дода шуданд.
Дар солњои 1993-1996 барои ба эътидол овардани макотиби олї бисёр корњо анљом дода шуд.
Муассисањои тањсилоти олии касбї аз тарафи Хадамоти аттестатсионии Вазорати маориф аз ташхис
гузашта, соњиби иљозатномањо гардиданд. Барои ба низоми муайян даровардани сохтори мактабњои
олї Њукумати Љумњурии Тољикистон 15 августи соли 1995 тањти № 519 «Дар бораи ташкили сохтори
маълумоти олї» ќарор ќабул намуд. Мувофиќи он ќабули донишљўён ба факултетњои тиббии
Донишгоњњои давлатии Кўлоб, Хуљанд ва ќабул аз рўи ихтисосњои иќтисодї, ѓайр аз Донишгоњи
давлатии миллии Тољикистон ва Донишгоњи давлатии њукуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон дар дигар
муассисањои тањсилоти олии касбї манъ карда шуд. Фаъолияти Донишгоњи тиљоратии Конибодом,
филиалњои Донишгоњи омўзгорї дар шањраки Ѓарм, Донишгоњи техникї ва кишоварзї дар шањри
Ќўргонтеппа ва дигар филиалњои мактаби олї ќатъ карда шуд.
Аз соли тањсили 1998-1999 cap карда донишгоњњои давлатии Хуљанду Кўлоб, донишкадањои
варзиш ва забонњои Тољикистон низ таълимро аз рўи системаи бисёрзинагии маълумот мувофиќи
стандарти давлатии тањсилоти олии касбї оѓоз намуданд.
Яке аз масъалањои муњим дар ин давра ба тањсил фаро гирифтани духтарон аз ноњияњои дурдаст
дар муассисањои тањсилоти олии касбї буд. Вазорати маориф ба ин масъала эътибори љиддї дода,
бо маќсади аз рўи квотаи Президентї бе имтињон (дар асоси сўњбат) дар соли 1998 ќабул кардани
духтарон, аз ноњияњое, ки дар онњо кадрњои педагогї ва дигар соњањои хољагии халќ, намерасиданд,
тањти №32 аз 27 январи соли 1998 фармон ба тасвиб расонид. Баъд дар асоси пешнињоди Вазорати
иќтисод ва робитањои иќтисоди хориљї Вазорати маориф 29 июни соли 1998 фармони раќами 323-ро
ба тасвиб расонд, ки дар он ќабули духтарон аз њар як шањру ноњия ва вилоят мушаххас ифода гардида
буд. Илова бар ин бо фармони Вазири маориф тањти №279 аз 26 июни соли 1998 барои ноњияњои
кўњистони љумњумрї дар мактабњои олии тобеи Вазорати маориф бо роњи ќабули ѓайриозмунї 239
љой људо карда шуд, ки дар асоси он 225 донишљў ќабул гардид. Ѓайр аз ин соли 1998 25 нафар
сокинони ќирѓиззабони муќими Тољикистон ба 6 мактаби олии Љумњурии Ќирѓизистон ва 15 нафар
тољикзабонњои Ќирѓизистон ба 2 мактаби олии Тољикистон ќабул шуданд. Инчунин 4 нафар
тољикзабонњои Тољикистон аз рўи ихтисоси забон ва адабиёти туркманї, забони англисї ва таърих
барои тањсил ба мактабњои олии Туркманистон фиристода шуданд.
Соли 1999 соли дигаргунињои азими сиёсї, иќтисодї, иљтимоию фарњангї дар њаёти Љумњурии
соњибистиќлоли Тољикистон буд. Равандњои демократї ва сулњу вањдати миллї амиќтар гашта,
давлатдорї тањким ёфт. Обрую эътибори Љумњурии Тољикистон дар арсаи байнахалќї беш аз пеш
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афзуд, иќтисодиёт рў ба тараќќї овард, илму фарњанг, адабиёту маориф инкишоф ёфта, сатњи зиндагї
ва маърифатнокии мардум баландтар гашт.
Бењсозии фаъолияти муассисањои таълимї дар заминаи наќшањои таълимї, барномањо ва китобњои
дарсии замонавї, навсозии тафаккури муаллимон ва фаъолгардонии хонандагон ба амал меояд. Дар
асоси њамин зарурат лоињаи наќшањои нави таълимии мактабњои тањсилоти њамагонии Љумњурии
Тољикистон тањия гардида, ба муњокимаи умум пешнињод шуда буданд ва татбиќи санљиши онњо дар
баъзе муассисањои таълимї оѓоз ёфта буд. Ѓайp аз ин гурўњи махсуси корї таъсис дода шуд, ки лоињаи
наќшаи таълимиро дар байни омўзгорон, волидайн ва ањли љомеа мавриди муњокима ќарор дод. Пас
аз муњокимањои тулонї наќшањои таълимї аз тарафи мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии
Тољикистон тасдиќ гардиданд. Дар асоси наќшањои таълимї як силсила китобњои нав ба табъ
расиданд. Бори аввал наќшаи таълими њамгиро дар синфњои боло, ки бозёфти илми дидактика
мебошад, њамчун нусхањои озмоишї пешнињод шуд.
Вазорати маориф охири солњои 90-уми асри гузашта баланд бардоштани сифати раванди таълиму
тарбияро давом дода, назоратро ба иљрои ќарорњои ќабулшуда ќатъиян пурзур намуд. Дар ин равия
кори шўъбањои маорифи беш аз 25 шањру ноњияњои љумњурї санљида, њамзамон ба онњо ёрии амалї
расонида шуд.
Соли 1999 тамоми намудњои корњои беруназсинфї бо кўдакону наврасон барќарор карда шуданд.
Чунончї, озмунњои техникњои љавон, слёти сайёњону кишваршиносон, озмуни «Ѓунљањои санъат»,
спартакиадаи мактаббачагон, озмунњои «Муаллими сол», «Мураббии сол», «Мактаби сол»,
«Кўдакистони сол» барпо гардиданд. Ѓaйp аз ин дар озмуни байналхалќии «Мактаби зеботарини сол»
мактаб-гимназияи раќами 74-и шањри Душанбе иштирок намуд. Консепсияи мактаб гимназияи № 74и ш. Душанбе дар миќёси ИДМ консепсияи бењтарин дониста шуда буд[2].
Вазорати маориф соли 1999 бо супориши Њукумати .Љумњурии Тољикистон шароити душвори
иќтисодии вилояти мухтори Куњистони Бадахшон ва ноњияњои минтаќаи Ќаротегинро ба назар
гирифта, дар мактабњои олии шањри Душанбе барои дохилшавандагони ин минтаќањо љой (квота)
људо намуда, барои ќабули онњо комиссияи сайёр ташкил намуд.
Вазорати маориф бо Љумњурии Ќирѓизистон њамкорї карда, 25 нафар ќирѓиззабонњои ноњияњои
Љиргатол ва Мурѓобро барои тањсил ба мактабњои олии Љумњурии Ќирѓазистон фиристод. 17 нафар
довталабони тољик аз Ќирѓизистон ба Донишгоњи давлатии Хуљанд, 1 нафар тољик аз Љумњурии
Узбекистон барои тањсил ба Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ќабул карда шуданд.
Яке аз масъалањои њалталаб тайёр ва таъмин намудани мактабњои олї бо кадрњои илмї-педагогї
ба шумор мерафт. Соли 1999 дар мактабњои олии тобеи Вазорати маориф 2556 нафар кормандони
илмї-педагогї кор мекарданд, ки аз онњо 108 нафарашон (4,2%), доктори илм, 697 нафарашон (27,3%)
номзади илм буданд. Устодони дараљаву унвони илми дошта дар мактабњои олии тобеи Вазорати
маориф њамагї 31,5% ташкил менамуд, ки ин нисбат ба соли 1994 8% кам буд.
Соли 1998 Хазинаи Оѓохон бо пешнињоди Вазорати маориф нусхабардории беш аз 20 номгўй
китобњои дарсиро ба ўњда гирифта буд. Соли 1997 бо маќсади тартиб додани барномањои гуногун
Вазорати маориф бо сафоратхонањои мамлакатњои хориља ва ташкилотњои байналхалќии муќими
Тољикистон гуфтушунидњои зиёде ба анљом расонид. Дар натиљаи ин гуфгушунидњо аз љумла ба
Бонки исломї аз љониби Вазорати маориф якчанд барномаи мушаххас пешнињод гардид ва бањри
амалисозии онњо аз љониби ин бонк људо кардани маблаѓ дар њаљми 10 милион доллари ИМА дар
назар гирифта шуд.
Њукуматњои Шветсия ва Нидерландия барои хариди ќоѓаз тавассути ЮНИСЕФ нисбати чопи
китобњои дарсии синфњои 1-4 мактабњои таълимашон ба забони тољикї њамљун ёрии ба- шардўстона 1
милион нусха 282 тонна коѓаз људо кард.
Соли 1999 бори аввал дар таърихи љумњурї баъди ба даст овардани истиќлолият созишномаи
њамкорї бо Вазорати маорифи Федератсияи Русия оид ба њамкорї ва табодули донишљўён ба имзо
расид, ки тибќи он 30 нафар донишљўёни тољик барои тањсил ба донишгоњњои машњур ва овозадори
шањрњои Маскав, Санкт-Петербург, Тула, Ростови лаби Дон, Владимир фиристода шуданд.
Тибќи созишномаи њамкорї бо Вазорати маорифи Љумњурии Халќии Чин бошад, 5 нафар
љавонони тољик барои тањсил ва омўхтани забони хитої ба он кишвар рафтанд. Бо дастгирии
сафорати Љумњурии Халќии Чин дар Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон шўъбаи омўзиши
забони хитої таъсис ёфта, ба он бори аввал 15 нафар донишљўён ќабул гардиданд.
Бояд зикр кард, ки таи солњои 1998-1999 дар кишвар зиёда аз сеюним њазор мактабњои тањсилоти
њамагонї амал мекарданд, ки дар онњо ќариб 1,5 милион хонандагон тањсил менамуданд. Баробари
афзоиши табии ањолї ин раќам низ тамоили афзоиш дошт. Њамзамон масрафи таълим барои њар як
хонанда сол то сол меафзуд. Агар дар соли тањсили 1996-1997 харољоти буљавї барои тањсили як нафар
хонандаи мактаби тањсилоти њамагонї 3909 рублро ташкил медода бошад, пас ин раќам дар соли
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тањсили 1997-1998 9699 рубл, соли тањсил 1998 - 1999 II, 172,2 рублро ташкил медод. Аз руи стандартњои
љањонї ин маблаѓи ночиз аст, аммо барои мамлакати мо, ки нав аз вартаи љани шањрвандї баромада
буд ва дар давраи гузариш ќарор дошт, ин бори хеле гарон буд.
Вазорати маориф дар соли 1999 корро бо ташкилотњои молиявии байналхалќї ривољ дод.
Натиљаи њамин буд, ки барномаи Бонки умумиљањонї дар њудуди 5 милион доллар кредит људо намуд.
Бонки Осиёї низ бо љумњурї њамкории зич дошт.
Маблаѓњои воридшуда Аслан ба 4 маќсади асосї сарф мешуданд: таъмир ва љињозонидани
мактабњо; чопи китобњои дарсї ва бо дигар маводи зарурї таъмин намудани раванди таълим; дигаргун кардани менталитети кормандони соњаи маориф, баланд бардоштани ихтисоси онњо; дигаргун
кардани сохтори идораи соња, љорї намудани стандартњои нав ва равияњои тозаи таълим, ки дар аксарияти мамолики дунё пазируфта шудаанд.
Бояд тазакур дод, ки сифати таълим ба дараљаи зиндагии муаллим зич алоќаманд мебошад. Соли
1998-1999 муаллими дараљаи олї 6635 рубл, дараљаи якум 5870 рубл, дараљаи дуввум 5315 рубл, директори мактаб 4356 рубл, муовини директор 3900 рубл маош мегирифтанд. Маоши миёнаи омўзгор 5465
рублро ташкил медод. Профессори мактаби олї, ки унвони доктори илм дошт, 12610 рубл, дотсент
9700 рубл, ассистент 7160 рубл маош мегирифт. Албатта, ин назар ба соли 1996 2,5 маротиба зиёд буд,
лекин агар дараљаи беќурбшавии пули миллиро ба њисоб гирем, даромади воќеии муаллим хеле ночиз
буд[3].Музди мењнати кормандони соњаи маориф барои барќароршавии ќобилиятњои љисмонию
руњии онњо нокифоя буд. Мувофиќи њисобњои Вазорати мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии
Тољикистон њамон сол њадди аќалли сабади истеъмолии ањолї дар њудуди 35-40 њазор рублро
ташкил мекард. Пас маоши профессор чоряк ва муаллими мактаби тањсилоти њамагонї таќрибан
шашяки онро ташкил медод. Аз ин љост, ки 10 њазор муаллимони соњибкасб ва собиќадор тарки
мактабу маориф кардаанд.
Агар мувофиќи стандартњои муайяншуда устод барои хондани 6-8 лексия дар як њафта њуќуќ дошта
бошад, вай дар он давра 26-30 лексия дар як њафта мехонд, ки ин ба сифати таълим албатта таъсири
манфї марасонид. Гуфтањои боло бори дигар аз он шањодат медињанд, ки гузаштан ба таълими
пулакї таќозои замон буд. Дар мактабхои пулакї, литсейњо ва дигар таълимгоњњои пулакї муаллимон
то 30-32 њазор рубл ва баъзан аз ин њам зиёдтар маош мегирифтанд. Зеро дар чунин таълимгоњњо
сифати дониши хонандагон баланд, ахлоќашон њамида буда, падару модар дилпурона
фарзандонашонро ба онњо љалб мекарданд.
Яке аз масъалањои њалталаб чопи китобњои дарсї буд. Дар маљмўъ барои хонандагони мактабњои
тањсилоти њамагонї 83 номгўй китобњои дарсї зарур буд. Мутаассифона, барои њалли ин масъала
маблаѓи зарурї људо карда намешуд. Дар соли 1999 аз 200 милион рубли пешбинишуда танњо 80
милион рубл људо шуду халос. Талабот ба ин соња тахминан 800-850 милион рублро ташкил медод.
Барои омода намудани дастнависњои китобњо ба муаллифон маблаѓ намедоданд, њол он ки ба ѓайр аз
муаллиф боз якчанд нафар дар корњои омодагї, навиштани таќриз ширкат меварзиданд ва мењнати
онњо низ бояд ќадр карда мешуд.
Бо маќсади њалли ин масъалаи муњим бо супориши Президенти кишвар Њукумати Љумњурии
Тољикистон дар шањри Душанбе марказњои иљрокунандаи ќарзи Бонки умумиљањонї, Бонки исломии
Рушд, Бонки осиёгии тараќќиёт ва Хазинаи ОПЕК-ро ташкил дод. Бо ёрї ва дастгирии онњо китобњои
дарсї барои мактабњои тањсилоти умумї чоп шуда, дастраси хонандагон гардонида шуданд.
Њамзамон истифодаи китобњои дарсї бо усули иљоравї ба роњ монда шуда буд. Ин имконият медод,
ки фарзандони оилањои камбизоат тавонанд бо супоридани аз 3/1 њиссаи нархи китоб онро истифода
баранд. Аз тарафи дигар маблаѓи бадастомада барои чопи минбаъдаи китобњои дарсї истифода бурда
мешуд. Њамзамон соли 1997 аз фонди захиравии Президенти Љумњурии Тољикистон бањри чопи
китобњои дарсї барои синфњои ибтидої 75 милион рубл људо шуда буд. Њамчунин аз буљаи давлат дар
соли 1999 ба ин маќсад 200 милион рубл људо гардида буд. Умуман дар соли 1998-ум 16 номгўи
китобњои дарсї бо теъдоди 600 њазор нусха чоп шуданд.
Дар солњои истиќлолияти Љумњурии Тољикистон вобаста ба шароити нави иќтисодї сохтори
мактаби олї таѓйир ёфт. Низомнома ва Оинномаи мактаби олї, стандартњои давлатии тањсилот ва
дигар њуљљатњои меъёрї-њуќуќии мактаби олї дар сатњи Њукумати љумњурї ва Вазорати маориф
тасдиќ карда шуданд. Ба наќшањои таълимї фанњои оиладорї, экология асосњои давлат ва њуќуќ,
асосњои компютерї, асосњои иќтисоди бозоргонї ва ѓайра дохил карда шуданд.
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон бо фармони худ аз 10 апрели 2002, тањти раќами 175
барои тањияи 156 номгуй китоби дарсї барои мактабњои тањсилоти умумї озмун эълон намуда буд. Ба
озмун муаллимони соњибтаљрибаи фанњои таълимї, методистон, мутахассисони варзида ва њайати
муаллифон љалб карда шуда буданд. Барои таъмин намудани хонандагони мактабњои тањсилоти
умумї бо китобњои дарсї њамагї 412 номгуй китобњои дарсї тањия кардан лозим буд.
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Солњои 1991-2001 давраи инкишофи босуръати муассисањои тањсилоти олї ва миёнаи махсуси
касбии љумњурї гардид. Дар ин давра миќдори муассисањои тањсилоти олии касбї аз 13 адад ба 25 адад
(дар якљоягї бо 5 филиал ба 30 адад) расид. Дар онњо дар соли хониши 2000 -2001-ум 77,7 њазор
донишљў тањсил мекарданд, ки ин нисбат ба соли хониши 1991-92 -ум 12,1% зиёд буд. Дар ин давра
миќдори муассисањои миёнаи таълимии касбї аз 43 адад то ба 53 адад афзуд. Тайи солњои истиќлолият
дар мактабњои олї сохтори нави гирифтани маълумоти бисёрзинагї бо додани тахассусњои
мутахассиси хурд, бакалавр, магистр ба амал омад. Чанде аз мактабњои миёнаи махсус ба коллељњо
мубаддал гардида, чун зинаи аввали тайёрии касбї ба сохтори мактабњои олии дахлдор гузаронида
шуданд.
Барои таќвияти раванди таълим ва тарбияи мутахассисони варзидаи муосир дар назди мактабњои
олии љумњурї омўзишгоњњо, коллељњо, литсейњо таъсис дода шуданд. Наќшањои таълимї бо талаботи
имрўза таљдиди назар карда шуданд. Дар мактабњои олї низоми сезинагии тайёр намудани
мутахассисони (мутахассис, бакалавр, магистр) љорї карда шуд. Стандартњои давлатї оид ба њамаи
фанњои таълимї танзим ва мавриди иљро ќарор дода шуд. Барои ворид шудан ба фазои ягонаи
тањсилоти байналмилалї дар мактабњои олии љумњурї низоми кредитии таълим љорї карда шуда,
њоло он идома дорад.
Дастовардњои назаррасе, ки муассисањои тањсилоти олии мамлакат ба он ноил гаштанд, ин дар
асоси иљрои Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи наќшаи татбиќи ислоњоти соњаи
маориф барои солњои 2004-2009» аз 30.06.2004 № 291 такмил додани наќша ва барномањои таълимии
онњо мебошад. Тибќи ин њуљљат барномаю наќшањои макотиби олии мамлакат мавриди таљдиди
назари љиддї ќарор гирифтанд. Дар асоси ин њуљљатњо њоло дар љумњурї аз рўйи 110 ихтисос
мутахассисон барои соњањои мухталифи кишвар омода карда мешаванд.
Бо маќсади дастгирии љавонони болаёќат ва тайёр намудани мутахассисони варзида дар
муассисањои таълимї ва илмии бонуфузи кишварњои пешрафта 2 августи соли 2008 Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон «Оид ба таъсиси стипендияи байналмилалии Президенти
Љумњурии Тољикистон» ќабул гардид. Њамзамон бо маќсади танзими ќабули шањрвандони Љумњурии
Тољикистон љињати тањсил дар муассисањои тањсилоти олии кишварњои хориљї аз рўи стипендияи
байналмилалии Президенти Љумњурии Тољикистон «Дурахшандагон» ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи таъсиси муассисаи давлатии Маркази барномањои байналмилалї»
(29.12.2008) ќабул гардид. Минбаъд љавонони болаёќати мамлакат метавонанд, тавассути ин Марказ
барои тањсил ба муассисањои таълимию илмии кишварњои хориљї фиристода шаванд.
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон љињати таъсиси
филиалњои муассисањои тањсилоти олиии касбии кишварњои хориљї корњои назаррасро анљом доданд.
Соли тањсили 2009-2010 филиали Донишгоњи давлатии ба номи М. Ломоносови шањри Москва дар
Душанбе ифтитоњ ёфт ва аввалин довталабонро ќабул намуд. Њоло гуфтушуниди Вазорати маорифи
Љумњурии Тољикистон бо маќомотњои Федератсияи Русия ва Украина оид ба таъсиси филиалњои
Донишкадаи энергетики Москва, Донишкадаи пўлод ва хўлаи Москва, Донишкадаи кўњии СанктПетербург ба номи Г.В. Плеханов ва Донишгоњи миллии техникї, Донишкадаи политехникии Харков
дар љараён аст.
Дар давоми солњои истиќлолият соњаи маориф душворињои зиёдеро паси сар кард. Яке аз
душворињо ин буд, ки дар соњаи таъмини методии соњаи маориф таљриба кам буд. Дар ањди шуравї
тамоми маводи зарурї, аз ќабили наќшањои таълим, барномањо, њатто китобњои дарсї (ба ѓайр аз
китобњои дарсии забон ва адабиёти тољик) аз Маскав меомаданд ва ноилољ онњо татбиќ карда
мешуданд. Аз љониби дигар иќтисоди бозор пеш гирифта шуд ва маводи мављудаи замони
сотсиалистї ба кор намерафт. Лозим меомад, ки дар робита ба таќозои замон худамон наќшањои
таълимї мураттаб созем, барнома нависем, муаллифони ватании китобњои дарсиро омода кунем.
Барои таъмин кардани эњтиёљоти иќтисодиёти љумњурї бо кадрњои коргарї ва бо ба инобатгирии
талаботи бозори мењнати дохилию хориљии Тољикистон соли хониши 2007-2008 тибќи супориши
Вазири маорифи Љумњурии Тољикистон дар муассисањои тањсилоти ибтидоии касбї ихтисосњои нав
љорї карда, аз рўйи 96 ихтисос ба муассисањои таълимї хонандагон ќабул карда шуданд.
Соли 2008 дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбї аз рўи 6 ихтисоси соњаи тиб, 9 ихтисоси соњаи
омўзгорї, 5 ихтисоси соњаи кишоварзї, 20 ихтисоси соњаи фaрњанг, 40 ихтисоси соњаи техникї, 10
ихтисоси соњаи иќтисодї, дар маљмўъ аз рўйи 90 ихтисос 13790 нафар довталабон њуљљат супориданд.
(11553 нафар ба шўъбаи рўзона ва 2237 нафар ба шўъбаи ѓоибона). Мутаассифона, сол аз сол
хоњишмандон ба ихтисосњои омўзгории муассисањои тањсилоти миёнаи касбї, махсусан ба шўъбаи
рўзона кам шуда, дар шўъбаи ѓоибона бошад, шумораи хоњишмандон зиёд гардидааст. Агар дар соли
хониши 2005-2006 ба гурўњњои рўзона 2066 нафар ва гурўњњои ѓоибона 958 нафар довталабон њуљљат
супорида бошанд, дар соли 2006-2007 ба шўъбаи рўзона 1979 ва ба шўъбаи ѓоибона 1019 нафар, пас дар
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соли хониши 2007-2008 ба шўъбаи рўзона 1933 нафар ва ба шўъбаи ѓоибона 1359 нафар довталаб
њуљљат супориданд.
Дар соли 2006 даромади умумии муассисањои таълимии соња аз рўйи њамаи намудњои фаъолияти
истењсолї ва хизматрасонињо 1625328,61 сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2005 5821,61 сомонї
зиёд буда, баробари 100,4%-и наќша буд. Аз рўи фаъолияти истењсолї ва хизматрасонињо дар соли 2006
чунин даромадњо ба даст оварда шуда буданд:
Дар олимпиадаи соли тањсили 2006-2007 њамагї 195040 нафар хонандагон иштирок карда, ба даври
дуюм 61735, ба даври сеюм 2816 ва ба даври чорум-љумњуриявї аз 38 шањру ноњия 298 нафар хонанда
роњхат гирифтанд, ки аз ин 132 нафарашонро духтарон ташкил медоданд.
Дар олимпиада љойњои аввалро бештар хонандагони мактабњои типи нав ишѓол карданд. Дар
љамъбасти олимпиада 25 нафар бо медали тилло, 40 нафар бо медали нуќра ва 43 нафар бо медали
биринљї сарфароз гардиданд.
Хонандаи мактаби байналмилалии шањри Душанбе Оятуллоњи Љўрабек дар олимпиадаи байналмиллалии экология дар Туркия сазовори медали тиллои олимпиада гардид. Дастаи Тољикистон аз хонандагони литсей-интернатњои тољикию туркї ва гимназияи Њотам ПВ дар олимпиадаи 41-уми байналмиллалии Менделеевї сазовори як медали нуќра ва ду медали биринљї гардиданд.
Дар солњои охир Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Вазорати маориф ба масъалаи сохтмон
ва таъмири мактабњои тањсилоти умумї диќќати љиддї медињад. Масалан, солњои 2005-2006 барои
таљдиду таъмири мактабњо 21 миллион сомонї људо гардид. Аз ин њисоб дар ноњияњои кўњистони
љумњурї 80 мактаби нав сохта шуда, 292 муассисаи таълимї бо сифати баланд таъмиру такмил гардида, бо таљњизоти зарурии хониш муљањњаз гардидаст. Бо вуљуди ин шумораи зиёда мактабњо ва
муассисањои дигари таълимї ба таъмири љиддию бозсохту такмил ниёзманд мебошанд. Дар баробари
ин ќисме аз онњо дар хонањои шахсї ё ки вагонњо љойгиранд. Гузашта аз ин ќисме аз
таълимгоњњо дар њолати садамавї ќарор доранд. Теъдоди хонандагон њамасола аз 15 то 20 њазор
афзуда истодааст, ки ин сохтани биноњои нави мактабиро таќозо менамояд. Аз сабаби нокифоя будани биноњои мактабї ва нарасидани љойи нишаст 43%-и хонандагон дар 2 ё ки 3 баст тањсил мекунанд.
Дар сохтмону таъмири мактабњои тањсилоти умумї созмону сармоягузорони хориљї, аз љумла
Бонки љањонї, Бонки Исломи рушд, Бонки Осиёгии Рушд, фонди судии тараќќиёт, фонди
каталикї, Грант Љопон ва ѓайра сањми арзанда гузоштанд.
Хулоса, соли 2009 сохтмону таъмири 218 мактаб ба сомон расонида шуда, 40 њазор љойи нишасти
нав барои хонандагони мактабњои тањсилоти умумї муњайё гашт. Бо вуљуди њамаи ин тадбирњо
њанўз њам масъалањои бо мактабњои замонавї таъмин намудани толибилмон, ба мактаб љалб намудани хонандагони мактабњо бо ашёњои хониш, бо омўзгорон ва сўзишворї таъмин кардани
мактабњо ва ѓайра њалли худро интизоранд.
КАЛИДВОЖАЊО: маориф, вазъи соњаи маориф, таќвияти раванди таълим,тарбияи мутахассисони варзидаи муосир.
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СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ
Данная статья посвящена изучению и исследованию состояния сферы образования Республики Таджикистан в период независимости.
CONDITION OF AN EDUCATION SPHERE IN INDEPENDENCE
Given article is devoted studying and research of a condition of an education sphere of Republic Tajikistan in
independence.

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

Джафари Алириза

Таджикский национальный университет
Воспитатель – это личность, обладающая своими индивидуальными качествами. Его индивидуальность, способ обучения и опыт воспитателя в преподавании накладывают определенный отпечаток на личность его воспитанников. Воспитатель должен быть преданным своей профессии и выбирать такие способы
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воспитания, которые вырабатывают наиболее положительные качества воспитанников, так как одна неправильно примененная или неэффективная методика может стать причиной искусственности и неестественности обучения.
Для создания благоприятной творческой атмосферы для детей данной возрастной группы воспитатели должны вести запись об индивидуальных свойствах характера ребенка, записи о его умениях, тревогах и
потребностях. Воспитатель должен правильно распознавать особенности и способности каждого отдельного
ребенка. Детский воспитатель младшего дошкольного возраста должен обладать такими качествами как теплота и искренность, умение, старательность и упорность, чувствительность, оптимистичность, гибкость, восприятие индивидуальных отличий в детях, преданность, физическая сила, мобильность и координация, дружелюбное и ласковое обращение, способность к учёту приобретенного опыта, самосознание и другие.
Самыми важными особенностями, которыми должен отличаться воспитатель младшей дошкольной
группы воспитанников, являются следующие качества, которые мы постараемся рассмотреть более подробно:
1)
Отношения: детские воспитатели в этот период в общепринятом порядке должны установить отношения со своими подопечными. Эти отношения могут охватывать как речевой, так и неречевой аспекты. Речевое общение включает в себя такие факторы, как точное информирование детей, беседы в режиме вопросов
и ответов, руководство и соответствующие указания и, наконец, диалоги с детьми. К неречевому общению
относятся улыбки, держание за руки, поглаживание по голове, усаживание на колени, общение глазами, приседание на корточки перед ребенком, что воспринимается ими как признак внимания со стороны воспитателя.
Все эти действия передают теплоту отношения и любовь воспитателя к своим подопечным и устанавливают
тесное двухстороннее общение, вырабатывают чувство уважения между ними. Общение ребенка со взрослыми, общение воспитателя с родителями усиливает чувство безопасности и доверия ребенка ко взрослым.
2)
Уход за детьми: установление тёплых взаимоотношений с ребенком становится причиной положительных эмоций со стороны ребенка в отношении себя и окружающих. Появившаяся вера и привязанность
помогают ребенку выработать способность к отбору образцов общения и отвергнуть неадекватные модели,
почувствовать реальную любовь и сильную привязанность. Воспитатели должны приучать детей к мысли, что
каждый человек обладает свойственными только ему мыслями и чувствами, надеждами и желаниями, все
старания человека воспринимаются одной личностью и имеют свою ценность. Благодаря этому чувству в
конце каждого дня дети лучше чувствуют себя по сравнению с предыдущими днями, что, в конце концов,
приводит ребенка к усовершенствованию его человеческого достоинства. В любом случае, воспитатели
должны прививать детям мысль, что человечность превыше всего на свете.
3)
Контроль (смотр, надзор) над ролями и стрессами (давлениями). Сегодняшние дети по различным
причинам испытывают стрессы от происходящих явлений. Влияющие на ребенка изменения и отличия (запреты, половое отличие, поведение, стадии роста), домашние отличия (семейное положение, взаимоотношения родителей, взаимоотношения ребенка с другими домочадцами), материальное благосостояние, а также
отличия, связанные с социальной и физической средой (соседи, центры, интересы, колыбель или постель ребенка, детский садик, товарищи по играм) относятся к таким моментам, которые путём осмысления и представления ребенком могут оказать влияние на его психику и, от которых ребенок может получить стресс.
Воспитатель в этот период должен помочь ребенку в том, чтобы он научился преодолевать на своём
жизненном пути нежелательные столкновения с беспокоящими его положениями. В игровой обстановке необходимо регулировать настроение и поведение детей таким образом, чтобы побороть столкновение и поведение детей таким образом, чтобы побороть столкновение с неприятными событиями и явлениями. Накопленный ребенком опыт поможет ему в различных ситуациях справиться со стрессовым состоянием. Поэтому
в психологии важная роль игрового процесса в преодолении стрессовых ситуаций в жизни детей дошкольного
возраста является признанным фактом. При этом ключевая роль воспитателя в данном вопросе становится
наиболее очевидной, когда он создаёт соответствующую обстановку для преодоления страхов и тревог ребенка. Когда вниманием ребенка завладевают такие события в его доме, как превышение власти, обида, болезнь,
развод, смерть и другие различные стрессовые ситуации, это для ребенка может стать причиной шока и оставить неизгладимый отпечаток на его психике. Поэтому исключительно важную роль играет отношение воспитателя к устранению отрицательных мыслей и стрессовых ситуаций в ребенке.
4) Обучение действиям и воспитание созидательного начала: маленькие дети нуждаются в возможности выразить себя различными путями, в нахождении пути решения проблемы, в исследовании своих
возможностей. Воспитатели и учителя могут предоставить им такую возможность. Воспитатели, которые
стремятся к развитию в детях самостоятельности выбора, изобретательности, чувства любознательности, умения преодолевать трудности и осмысления, со всей вероятностью добиваются развития их интеллектуального
уровня мышления и созидательного ума.
Воспитатели, которые не оставляют без внимания необычные, и даже порой каверзные вопросы детей, тем самым поддерживают созидающую обстановку в классе, что превращает деятельность учеников в
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увлекательный и приятный процесс. Такие учителя и воспитатели создают атмосферу свободы и безопасности, что способствует соответствию личных потребностей ребенка с групповыми.
5) Конструирование. Наряду с перечисленными факторами также велики роль и значение деятельности воспитателя в конструировании и организации таких программ, которые способствуют непрерывному,
единому координированию. Данная деятельность осуществляется в учебном классе в процессе повседневных
и обычных дел, в процессе посещения детьми школы, в выборе средств обучения, участия в играх и деятельности, в выборе новых позиций и т.д. В ходе постоянного поиска новых и более совершенных путей развития
детей данной возрастной группы остро ощущается потребность в воспитателях, которые охотно и чётко, с
большим терпением могут приступить к проектированию действий детей и подвигнуть их к различным играм
и деятельности.
6) Обогащение и расширение среды обучения. Ещё одной из важных предпосылок в роли учителя
и воспитателя является обогащение и расширение им среды обучения детей. Благодаря этой функции воспитателя дети участвуют в разнообразных, естественных действиях, работают с различным материалом, в результате чего они обогащаются новым опытом. На детей существенное влияние оказывает наблюдение за
природой и окружающей средой, ощущение взаимосвязи учебной атмосферы с естественным движением, и,
призывая детей к самостоятельности, воспитатель обогащает и развивает их обучающую среду.
7) Решение проблем детей младшего школьного периода со стороны воспитателя: воспитатель
может решить многие проблемы детей, проявляя к ним внимание и интерес. К примеру, при решении проблемы ребенка, который обижает других детей, балуется, мешает и т.д., воспитателю необходимо поговорить с
ним и привести факты его плохого поведения и в качестве наказания оставить его заниматься, делать уроки.
После успешного завершения данного плана воспитатель должен ознакомиться с различными стратегиями
для управления и руководства классом. В успешном выборе правильной тактики, в умении предусматривать и
пользоваться информацией из различных источников для решения важных вопросов в рамках своего класса
кроется залог успеха воспитателя.
Таким образом, исходя из особенностей воспитателя дошкольного возраста следует установить следующие его обязанности по социальной активизации детей, а именно:
1. Защищать и оказывать детям внимание, удовлетворять их индивидуальные потребности.
2. Оказывать детям помощь в приёме пищи, одевании и других действиях, которые становятся причиной
выработки в них приемлемых навыков.
3. Участвовать в конференциях и на собраниях работников.
4. Убедиться в том, что доступное оборудование и игровые средства находятся в приемлемом для использования состоянии.
5. Подготавливать, распределять, хранить учебные принадлежности.
6. Сообщать спонсору или управляющему о произошедших случаях и проблемах или о всяком необычном поведении детей, которое он увидел.
7. Хранить документы, журналы посещения, рекомендаций и жалоб.
8. Выполнять работу, связанную с общим управлением централизованного урока в помещении.
9. Помогать детям в повседневной материальной деятельности, такой как сон и краткий отдых, проведение конкурсов и состязаний и др.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: роль воспитателя, творческая атмосфера, социальная активизация, воспитание созидательного начала.
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НАЌШИ МУРРАБЇ ДАР ФАЪОЛНОКГАРДОНИИ ИЉТИМОИИ КЎДАКОН
Муррабї – ин шахси дорои хислатњои фардї мебошад. Фардияти ў, ќобилияти таълимдињї ва
таљрибаи мураббї дар омўзиш ба шахсияти тарбиятгирандагони мураббї наќши муайяни худро мегузорад. Маќола ба омўзиши мавзўи мазкур бахшида шудааст.
THE ROLE OF EDUCATIONAL IN THE SOCIALIZATIONS ACTIVATION OF CHILDREN
The Tutor - it the person possessing the individual qualities. Its individuality, a way of training and
experience of the tutor in teaching leave a certain mark on the person of its pupils. Article is devoted studying
of the given theme.
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РОЛЬ ВНЕКЛАССНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ РАБОТ В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ ЛЮБОВНО-РОМАНТИЧЕСКИХ ПОЭМ
С. Махкамов
Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования
Обучение и воспитание учащихся средних школ не ограничивается лишь основными уроками, вбирает
в себя и внеклассные, и внешкольные мероприятия в тесной связи с учебным процессом. Другими словами, в духовном и моральном воспитании учащихся очень большая роль принадлежит, кроме изучения основных дисциплин, внеклассной и внешкольной работе. Они расширяют знания учеников, закрепляют полученные на уроке знания и навыки. Эти работы развивают творческие способности учащихся, помогают правильному выбору жизненного пути.
Организация и проведение внеклассных и внешкольных работ имеют неоценимое значение
для глубокого и тщательного освоения материалов учебных программ, учебников, учебных пособий и
в воспитании прекрасных моральных качеств у учащихся. Всякого рода мероприятия, организованные
вне класса и вне школы, тесно связаны с ответственностью школьной администрации, учителей, руководителей классов, общественных организаций и родительского комитета. Внеклассные и внешкольные мероприятия, в основном, проводятся с двумя целями:
1. Знания, полученные на уроке, учащиеся проверяют на опыте.
2. Их мировоззрение и мышление по поводу выбранной темы намного расширяется и увеличивается.
Внеклассные и внешкольные мероприятия также развивают способности и дарования учащихся. Поэтому очень важно хорошо поставить внеклассную и внешкольную работу.
Одной из форм внеклассной работы является факультатив или факультативное занятие. Также
известно, что во всех учебных прог-раммах по таджикской литературе отмечены значение и ценность
этих занятий (14; 15; 16; 17). Поэтому мы приведём сведения лишь об одном занятии на тему “Традиция
писания подражаний, ответов в персидско-таджикской классической литературе”. Прежде чем перейти
непосредственно к анализу темы, мы сочли нужным познакомить учащихся с содержанием, смыслом
слова “назира” – “подражание”. Назира – слово арабского происхождения, по смыслу означает подобный, похожий. Это одна из традиционных стихотворных форм. Назира пишут в 3х случаях:
1. Поэт или писатель добровольно пишет на произведение предшествовавших поэтов или писателей ответ или подражание.
6. Литератор по просьбе или требованию кого-либо создаёт труд на
какое-то интересное произведение, чтобы показать свое мастерство,
искусство и талант.
3. Поэт или писатель, участвуя в каком-то общем соревновании или мушоире (конкурс поэтов), даёт
ответ на определённое избранное произведение.
Вопреки тому, когда она написана, назира всегда – своего рода испытание вкуса, мастерства,
таланта, это литературное соревнование. Литератор, пишущий ответ, как правило, для назиры выбирает лучшие и известнейшие произведения авторов прошлого или современности. Одной из особенностей составления назиры является то, что автор назиры должен сохранить тему произведения или стиха,
размер, метр и имена главных героев, может ввести новшества в изложение мыслей, язык и художественные средства изображения. При написании назиры больше обращали внимание на произведения
большого размера, как: “Шахнаме” Фирдоуси, “Хадика” Санаи, поэмы “Пятерицы” Низами, “Месневи” Джалолиддина Руми и “Юсуф и Зулейха” Абдурахмона Джами, авторы в основном подражали
теме, структуре и метру их стихов.
В подражание и следование “Шахнаме” написаны ряд героических поэм – “Самнаме”, “Фаромурзнаме”, “Джахонгирнаме”, “Бану-гуштаспнаме”, “Барзунаме”, “Бахманнаме”, “Гаршаспнаме”
Асади Туси и под влиянием “Шахнаме” были созданы поэмы на военные темы о местных правителях –
“Дафтари дилкушо” Сахиба, “Салжукнаме” Азари, “Зафарнаме” Язди, “Темурнаме” Абдуллаха Хатифи, “Шайбанинаме” Бинаи и им подобные.
Под влиянием “Вамика и Узра” Унсури увидели свет одноимённые произведения Амира Фархари (XI в.), Фасехи Джурджани (ум.1049), Катили Бухараи (XVI в.), Сулхи, Шуайба Джушкани, Замири Исфагани (ум. 1579), Сарфи Кашмири (1502-1595), Навъи Хабушани (ум. 1610, под названием
“Боль и муки” (”Сўзу гудоз”), Ќисмати Астарабади (XVII в.), Нами Мусави (ум. 1768), Хусайни Ширази (ум. 1835) и др. Ирадатхан Вазех (ум. 1687) прекрасно справился с задачей написания прозаической
повести “Вамик и Узра”. Мирзоибрагим Кирмани (XVIII в.) же с успехом проделал двойную работу –
сначала он написал поэму под этим названием в стихах, затем переложил ее в прозу.
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В персидско-таджикской литературе также вошло в традицию написание “Пятерицы”, основоположником которой являлся Низами. Ряд поэтов – Амир Хосров Дехлеви, Амир Хусайн стор,
Ходжу Кирмани, Ашраф, Абдурахман Джами, Абдибек Ширази, Сарфи Кашмири и другие, - написав
ответ на “Пятерицу” Низами, превратили написание “Пятериц” в литературную школу.
Хотя на легенду о “Юсуфе и Зулейхе” также целым рядом персидско-таджикских поэтов, в том
числе Абулмуайядом Балхи, Бахтияри, Амъаки Бухараи, Амани (Х в.); Масъудом Хирави, Масъудом
Дехлеви, Азари Туси, Масъудом Куми (после XI в.) были написаны одноимённые произведения, но все
же поэма “Юсуф и Зулейха” Абдурахмана Джами самая прославленная и известная. Несмотря на это,
легенда о Юсуфе прекрасном и Зулейхе продолжала привлекать внимание поэтов и такие из них, как
Мавджи Бадахши, Салим Табрези, Муллошох Бадахши, Назим Хирати, Джунайдуллах Хазик, Катиб,
Ширин написали в подражание поэме Джами одноименные поэмы.
Поэма “Хосров и Ширин” Низами также привлекала внимание литераторов и целый ряд поэтов, создавших на эту тему произведения: “Ширин и Хосров” Амира Хосрова Дехлеви, “Фархаднаме” Арифа Ардабили, “Фархад и Ширин” Алишера Навои, “Хосров и Ширин” Хатифи, “Фархад и
Ширин” Вахши Бафки, “Фархад и Ширин” Урфи Ширази.
В персидско-таджикской классической литературе больше всего назира написано на поэму
“Лайли и Маджнун” Низами (более 120).
В процессе занятия необходимо отметить, что первым поэтом, переложившим эту легенду в
стихи, был великий Низами Гянджеви. Затем писать назира в подражание ему становится традицией.
Амир Хосров Дехлеви, Абдурахман Джами, Алишер Навои, Бадриддин Хилали, Мулхам Бухараи,
Шамсиддин Шахин являются самыми известными из тех, кто написал ответ на поэму “Лайли и
Маджнун” Низами.
В связи с факультативным занятием, прежде чем выскажем своё мнение о художественной декламации любовно-романтических поэм, сценических представлений, викторин и поэтическом соревновании (байтбарак), мы сочли нужным изложить свои мысли о других видах внеклассных работ, таких как внеклассное чтение, литературное общество (кружок), литературная стенная газета и литературная выставка, о которых в современной методической литературе не высказали своего мнения ни
ученые, ни методисты, ни учителя (5; 6; 13).
Внеклассное чтение по литературе в V-VIII классах состоит из чтения небольших по объёму и понятных по смыслу произведений, имеет достаточное воспитательное значение. “Идейное политическое и нравственное воспитание учащихся тесно связано с их
художественным воспитанием. Поэтому учителей надо обучать, чтобы они сознательно и глубоко осмыслив идейно-художественные богатства литературных произведений, проявили любовь к языку и
художественной литературе” (18, 41).
Внеклассное чтение, во-первых, поднимает культурный уровень учащихся, во-вторых, укрепляет их знания и грамотность, в-третьих, помогает развивать речь. Учитель, организовывая внеклассное
чтение, должен объяснить учащимся его значение, т.е. работу над прочитанным произведением, понимание содержания и тематики прочитанных литературных отрывков, развитие речи и им подобное.
Например, Шахин в главе “Наставления уважаемому сыну (потомку)” поэмы “Лайли и Маджнун”,
обратив серьёзное внимание на вопросы обучения и воспитания, так пишет о следовании речам отца,
обретении трудом и мастерством уважения и авторитета у народа, изучении наук, быть подобным отцу
или же перенимать его ремесло:
Оини хирад ба даст овар,
Моњии њунар ба шаст овар!
Номи падарат, ки шамси дин аст,
Нураш зи ту ѓурраи љабин аст (19,11а).
Обычаи разума перенимай,
Рыбу (добычу) мастерства удочкой поймай!
Имя отца, что является солнцем веры,
Свет для тебя – это блеск на его челе.
(перевод подстрочный)
Поэт, рассуждая о преимуществе таких качеств, как смелость, отвага, мужественность, бесстрашие и стремление к победе, рекомендует стремиться овладеть ими, тогда он говорит:
Њар љо ки равї, писанд ої,
Пеши њама сарбаланд ої (19,11б).
Куда бы ты ни пришел, тебя будут уважать,
Перед всеми ты будешь с гордо поднятой головой
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(перевод подстрочный)
Шахин выше всего, даже ценнее дома, жены и семьи, считает науку и знания. Он напоминает
сыну, что если хорошо освоить науки, тогда все блага жизни будут твои (19,11б).
Учитель литературы, прежде чем планировать внеклассное чтение, должен близко познакомиться с окружением, жизнью, вкусами и интересами каждого ученика. Поэтому он должен провести
несколько бесед с учащимися на уроках, специально выделенных для внеклассного чтения. На первой
беседе он задаёт несколько вопросов, на которые они должны ответить дома. Так как в программу по
литературе для V-VIII классов (18) ни одной любовно-романтической поэмы не вошло, то вышеизложенные мысли придётся подтвердить примерами из других произведений. Например, до проведения
внеклассного чтения – “Летчик спецзаданий” В.П.Крипвина (18,57) учащимся V класса можно задать
следующие вопросы:
1. Какие темы художественной литературы вы любите? (Темы: Историические, Великой Отечественной войны, честного труда, свободы женщин, критики духовенства, о великих людях, дружбе народов,
путешествиях, любви, привязанности, дидактике и т.д.).
2. По этой теме какие книги прочитали?
3. Из этой прочитанной книги какие герои вам больше всего нравятся?
4. Наоборот, действия и поведения каких героев вам не понравились?
5. Еще какие книги читали и почему?
6. Каких авторов классической литературы вы любите и за что?
Эксперименты, проведённые в нескольких средних школах республики, в том числе в школах
№№ 54, 82, 84, 89 г.Душанбе; №№3,33, 35, 101 г. Турсунзаде; №2 г. Кофарнигон; №№ 43, 46, 47 р-н Рудаки, №№ 5, 10, 24 Гиссарского, №№1,3,14 Шахринавского и №1,12 Варзобского районов показывают, что знания учащихся этих школ в основном хорошие. Если подитожить ответы учащихся вышеназванных школ, то результат будет таков:
1. В процентном отношении учащихся интересуют темы: - исторические – 2%; Великой Отечественной войны – 70%; честного труда – 6%; свободы женщин – 3%; критики духовенства – 2%; о великих
людях – 4%; дружбы народов – 4%; путешествия – 5%; любви – 1%; наставлений и советов (дидактические) – 3%;
2. По этой теме прочитали отрывки из произведений “Случай на до-роге” Р.Джалила; “Повесть о
смелом Диме” Ф.Ниязи, “Кацо” – П.Толиса, “Тебя помнят” А. Каххари, “Земля” М.Каноата, “Сын
полка” В. Катаева, “Сын солдата” Ч.Айтматова и т.д.
3. Учащимся более всего понравились такие герои: Дима и Андрей (“Повесть о смелом Диме”), Кацо
(из произведения “Кацо”), “Коля-таджик” (из стихотворения “Тебя помнят”), Ваня (из “Сына полка”),
Аввалбек (из “Сына солдата”).
4. Естественно, у ребят отрицательную реакцию вызвали такие персонажи, как: обер-лейтенант
(“Смелый Дима”), немецкий главарь (из “Кацо”). Причина в том, что они подлы, жестоки, ленивы и
трусы, они думают только о себе, нисколько о других.
5. Большинство незадолго до урока прочитали произведение Крип-вина В.П. “Летчик спецзаданий”,
потому что один из уроков внеклас-сного чтения будет посвящен анализу этого произведения. Следовательно, у учащихся есть желание знать о подвигах летчиков в Великую Отечественную войну.
6. Прослеживается интерес и любовь к классикам родной литературы. Кому могут не понравиться
нравственно-этические размышления великого Рудаки; рассказы об Абуали Сино (Авиценне); стихи
“Требуй знаний” Низами Гянджеви; “Глупый мужик и медведь”, “Дерево, у ко-торого плоды, дарящие
жизнь” Джалолиддина Руми; “О смелости и отваге”, “О воспитанности” Бадриддина Хилали и рассказы “Самоотверженность” и “Мудрость дружбы” Хусейн Ваиза Кашифи? Заслуга этих авторов в деле
расцвета и прогресса классической литературы неоценима.
Во время второй беседы учитель должен рассказать о книге и её значении. В процессе беседы
можно привести примеры из классиков о книге и её пользе. Например, из Абдурахмана Джами:
«Аниси кунљи танњої китоб аст,
Фурўѓи субњи доної китоб аст».
Друг в одиночестве – это книга,
Сиянием зари, учёности является книга.
(перевод подстрочный)
Третью беседу очень к месту будет посвятить любимым книгам учащихся. На этой беседе ученики должны рассказать о прочитанных книгах и о своих впечатлениях о них. Например, внимание
учащихся VI класса можно направить на чтение книг следующих классиков – отдельных поэм из
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“Шахнаме” Абулкасима Фирдоуси, рассказов Ни-зами Гянджеви и избранных из “Сборника рассказов” Мухаммада Ауфи Бухараи (18,65).
Следующая задача учителя по литературе – это пробуждение интереса учащихся к чтению.
Одна из основных и важных работ – это учёт внеклассного чтения учащихся. Это как-то дисциплинирует учащихся, побуждает к чтению художественной литературы. Можно завести тетрадь с нижеследующей таблицей, учитель может создать и свою систему контроля прочитанного:
№№
п/п

Дата
прочтения

Автор

Название
произведения

Персонажи
Произведения
отрицаположительные
тельные

Краткое
содержание

Комментарии

Внеклассное чтение должно быть тесно связано с ежедневной работой учителей. Учитель до
организации внеклассного чтения должен составить его план, определить список книг для отдельных
классов. Учащиеся, в свою очередь, прочитав соответствующие книги, обязательно должны записать
их содержание и тему в отдельную тетрадь. Часть учителей рекомендует учащимся для чтения только
художественные книги, что не совсем правильно. Например, кроме поэм “Лайли и Маджнун” Низами,
Хилали и Шахина, очень полезно для работы ознакомиться с научными трудами, посвящёнными этой
теме, авторами которых являются Х.Мирзозаде (12), С.Асадуллаев (2), А.Афсахзод (4), К.Айни (1) и
С.Махкамов (3; 7; 8; 9; 10; 11).
В организации внеклассного чтения большое значение имеет школьная библиотека, что мы
хотим отметить отдельно. Учитель должен заранее объяснить заведующему школьной библиотекой
цель и тему внеклассного чтения, ознакомить его со списком соответствующих книг. Заведующий же
библиотекой, в свою очередь, должен постараться обеспечить учащихся предназначенными книгами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: организация внеклассных занятий, факультативные занятия, чтение художественной литературы.
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НАЌШИ КОРЊОИ БЕРУНАЗСИНФЇ ВА БЕРУНАЗМАКТАБЇ ДАР РАВАНДИ ОМЎЗИШИ
ДОСТОНЊОИ ОШИЌЇ-РОМАНТИКЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф дар хусуси наќши корњои беруназсинфї ва беруназмактабї дар љараёни омўзиши
достонњои ишќии романтикї адабиёти классикии форсу тољик ибрози назар намуда, маќсад ва моњияти омўзиши онњоро дар
мактабњои тањсилоти миёнаи умумии љумњурї баён месозад.
A ROLE OF OUT-OF-CLASS AND OUT-OF-SCHOOL WORKS IN THE COURSE OF STUDYING
ROMANTIC POEMS
In the following article the outher tries to point out the basic role of outclass and outschool conducted hours in teaching of lovableromantic novels of persian-tajik classical literature and their main goal and adwantages of teaching at the secondary schools.

ЉИЊАТЊОИ ХОСИ ПЕДАГОГИЮ ПСИХОЛОГИИ ТАШАККУЛИ
КАСБИИ МУТАХАССИСОНИ ОЯНДАИ КОРЊОИ ДОХИЛИИ ТОЉИКИСТОН

Њасан Њасанов

Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абуалї ибни Сино
Чуноне ки маълум аст, маќсади асосии системаи рањнамои касбии љавонон ќонеъ гардонидани
манфиатњои љамъият, давлат ва шахсият дар таъмин намудан имконият ва ќобилияти интихоби озодона ва бошууронаи фаъолияти касбї барои љавонон мебошад. Зеро њамаи ин муттаносибан шавќу
њавас, эхтиёљот, хусусиятњои талаботи бозори мењнатро бо њам мепайвандад ва мутахассисони
соњибмаълумоти ба чунин шароит раќобатпазир љавобгўро омода менамояд.
Солњои 60-ми асри гузашта дар мактаби тањсилоти умумии №2 ба номи устод Абуабдуллоњи
Рудакї ноњияи Мастчоњ дастпарварони институти педагогии ба номи Т.Г.Шевченкои шањри Душанбе
(њоло Донишгоњи давлатии омўзгории ба номи устод Садриддин Айнї) Абдукарим Боќиев аз фанни
адабиёти тољик дарс мегуфта. Њамин фанро бошад дар мактаби миёнаи №1 ноњия омўзгори
пуртаљриба Њусейн Шарифов таълим медоданд.
Њарду устоди пухтакор ва ба касби худ дилсўз бо мањорати баланди пешбурди таълими фанни
худро ба роњ монда буданд, ки њар сари ќадам талабагон байни худ танњо бо мисраъњои дўстдоштаи
ин ду муаллим муошират намуда, мисраъњои Фирдавсї:
Њар он кас, ки «Шоњнома»-хонї кунад,
Агар зан бувад ќахрамонї кунад,
ё, ки:
Њама сар ба сар тан ба куштан дињем,
Аз он бењ,ки кишвар ба душман дињем.
вирди забони онњо буданд.
Самараи хело дурандешона, ватанпарастонаю устокорона ба роњ мондани таълиму тарбияи
забон ва адабиёти тољик, инчунин дигар фанњои гуманитарию даќиќ буд, ки њамон солњо чандин
шогирдон-тамомкунандагони мактабњои номбаршуда ба донишкадањои олию махсуси њарбии
шањрњои Ленинграду Новосибирск шомил шуда касби пуршарафи офсари артиши овозадори шуравиро гирифтанд ва то ба њол аз хизмати онон мардуми диёр сипосгузоранд.
Минбаъд, дар айни замон дар назди издињоми њаводорони касбњои њарбї баромадњои полоковники Ќуввањои Мусаллњи Љумњурии Тољикистон, ќумондони дивизияи хушкигард дар њудуди вилояти Суѓд Назар Назаров худ як исботи натиљаи пешбурди корњои ташвиќотию тарѓботии касбу
њунарњои мухталифи низомї гаштаанд.
Вале, мутаасифона дар макотиби тањсилоти миёнаи умумї айни замон сифати таълиму тарбияи
дарси тайёрии ибтидоии њарбї мувофиќи талаботи замон набуда, як гурўњ љавонон майли омўхтани
нозукињои фанни омодагии њарбиро надошта њатто аз хизмат дар сафњои артиш саркашї мекунанд.
Ин њолат љабњањои мухталифи ноомўхта ва зарурият ба тањќиќоти илмиро дошта як зумра
муаммоњои он дар навбати аввал ба омўзиш ниёз доранд.
Пеш аз њама, ин њолати таълими омодагии њарбї, тарбияи њарбї-ватандустї ва касбинтихобкунии
наврасонро, ки кайњо ба эътибори љиддии муносибати муттасаддиён ва калонсолон эњтиёљ дорад.
Тањќиќотњои илмии педагогї собит намуданд, ки сипоњ ё сарбоз гаштани писарбачањо дар навбати аввал аз таъсири муњити хонавода, талќини мунтазами педагогию психологии калонсолон, аз тамошои филмњо ва тавсия намудани мутолиаи китобњо дар мавзўњои њарбї- ватандустї зоњир мегардад.
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Фаќат аз тарафи падарони шўњратманди собиќадори љангу набардњо ёдрас намудани даврањои
хизмати аскарї дар сафњои артиши шўравї, лањзањои мубориза бо душманони Ватан, маќоми афсарон
дар таъмини ғалаба ва пешрафти хизмати аскарї дар вохўрињо бо љавонону наврасон нокифоя буда,
аз назари мо, дар фаъолияти касбинтихобкунї ва тарбияи омодагии њарбии наврасон дар вилояти
Суғд дар ин самт камбудињои љиддии зерин вуљуд доранд:
- дар маќомотњои њокимияти мањаллии давлатї ба масъалаи тарбияи њарбї-ватандўстї ва касбинтихобкунии наврасон, аксар њолатњо шахсони муттасадии босалоњият вобаста нестанд,ки мунтазам мутобиќ ба наќшаи дурнамои корњои касб интихобкунї амал кунанд;
- роњбарони мактабњои тањсилоти умумї њам дар соњаи низомї њам дар соњањои мухталифи
педагогї камтаљриба буда аз њисоби духтарону занони махаллї таъин карда мешаванд. Бисёре аз онњо
лаёкати пешбурди корњои тарѓибу ташвиќоти касбу њунарњои мардонаи њарбиро надоранд ва аз
таъсири нокифоягии донишњои педагогию психологї ба шогирдон, ба онњо идомаи тањсилро дар макотиби њарбї њидоят карда наметавонанд;
- дар комиссариатњои њарбии шањру ноњияњо шахсоне низ дар иљрои вазифа њастанд, ки аз
муошират бо падару модарон ва толибилмон - хатмкунандагони макотиби тањсилоти умумї пиёда
буда, њадафи асосии онњо танњо пур намудани наќшаи сафарбаркунї ба сафи артиши миллї аст,
на тарғиби касбу њунарњои њарбї ва идомаи тањсил дар макотиби њарбии љумњурї ва берун аз он;
- њолати хело нокифояи тарғиби касбу њунарњо дар љамъбастагї бо тарбияи тарбияи њарбїватандўстї дар мањалли зист, пурра риоя накардани танзими расму оинњо ва бесалоњиятии кормандони масъули љамоатњои шањраку дењањо оид ба иљрои вазифањои љониашон дар пешбурди корњои
ташвиќотию тарғботї ва интихоби касбии љавонписарону духтарон;
- системаи восита, шакл ва методњои педагогї дараља ва зинањои омодасозии касбии афсарони
ояндаи њарбиро ба эътибор намегирад;
- аз њама таасуфовар он аст, ки бо падару модарон, омўзгорону мутахассисони соњањои мухталифи њарбї ва намояндагони дигар касбу њунарњои барои сайќали мањорати хештаншиносї, њисси ватандустию худшиносии љавонон пуртаъсир кам чорабинињои муфиди тарғиботи ташкил намуда, наврасон аз олами тањайюллоти касбинтихобкунї барои касбњои низомї берун мондаанд.
Ин ва дигар мушоњидањои аз тањќиќотњо, санљишу озмоиш ва натиљабардорињо аз пањнкунии саволномаю пурсишњои беимзо бармеоянд, ки тайи ду соли охир муаллифи маќолаи мазкур ба даст
оварда дар равзанаи илмї мавриди тањлил ќарор дода аќидаю пешнињодњои муњимро ба даст овардааст.
Муњим он аст, ки насли наврас бидонад, ки аљдодони гузаштаи мо ба мисли Спитамен дар мубориза бо Искандари Маќдунї, Деваштич дар мубориза бо арабњои истилогар, сарбадорон бо лашкари
Темурланг ва дигарон аз байни тољикони оддї баромада баъдтар, чун лашкаркашони номї дар
таърих вирди забонњо гашта дар ёди љањониён абадї боќї мондаанд.
Дар амсоли ин абадмардони аљдодї тарбия ва ба камол расондани насли наврас вазифаи њар як
фарди ба нангу номуси тољик буда, дар ќабои нав ташкил намудани корњои тарғиби касбу њунарњои
умдаи њарбї низ хело манфиатнок буда ба гуфти Унсуралмаоли -«писар бояд Ќуръонро бидонад ва
њамин, ки ба камол расид аслиња ва њунари њарбиро азбар кунад ва тавонад, ки љасурона бо душман
биљангад…». [1]
Вазъи геополитикии љањони муосир ва њодисоти мављуда дар давлатњои Ирону Афѓонистон водор
месозанд, ки њар як шањрванд ва насли љавон бо дарк њимояи марзу буми диёри ачдодї, кишвари
соњибистиљлоли мо фаъолият намояд.
Ин таъкид дар баромади Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар вохўри бо кормандони
маќомоти корњои дохила низ таъкид карда шуд: «мо бояд сафњои сохторњои ќудратиро њарчї зудтар
аз шахсони тасодуф тоза намоем. Ин кор вазифаи муњим ва давлатї буда, ба таќдири давлату мардуми диёр вобастагии ќавї дорад».
Ин аќидањо аз љињати илмї асосонок карда шуда бори дигар далели онанд, ки бояд дар оила ва
мактабу донишкадањои олию касбї њарчи бештар ба тарбияи касбу њунаромўзии наврасон эътибори
љиддї дода шуда, алалхусус барои торафт мустањкамтар намудани чорањои дифои Ватан масъалањои
касбомўзии афсарони ояндаи њарбї њамаљониба мавриди тањлил ва омўзиши илми ќарор дода шавад.
Аз љумла, тарғиби касбњои њарбї кор хеле њам љиддї аст ва дар ин љода муаллимону кураторони
макотиби олї роњбарони муассисањои таълимї барои рафъи нуќсонњои љойдошта бояд ба
масъалањои зерин эътибори љиддї дињанд.
1.Интихоби касб набояд ба маќсади расидан ба мансабу њавасе бошад, ки барои даромади зиёдро
ба даст овардан имкон дињад.
2. Барои даст додани ташаккули хоси соњибкасб шудан, љавонон бояд дар касби ояндаи худ дурнамои њаёту мамоташонро бинанд, на ваќтгузаронии муваќќатиро.
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3. Дар интихоби касбу њунархо љихатхои инфиродии педагогию психологии њар як наврас бояд
дар мадди назар буда, пањлуњои муими он мавриди омўзиш ќарор дода шавад.
4. Новобаста аз дараљаи дониши андўхта ва ќобилиятнокии шахсии њар як касбомўзи наврас,
бояд андозаи огоњи доштани инфиродии вай дар касби пешакарда ў ошкор карда шавад.
5. Њидояти касбии афсарони ояндаи њарбї бояд дар асоси бањисобгирии дараља ва зинањои омодасозии касбии онњо ва вобаста ба ин бароњандозии системаи восита, шакл ва методњои педагогї ташкил
карда шавад.
6. Барои ба маќсадњои наљиби касбинтихобкунии њар як навраси мактабхон муяссар гаштан
зарурияти хело ољилона таљдиди назар сохтани Консепсияи ташкил ва Барномаи тарғибу
касбинтихобкунї касбу њунарњо сари ваќтї ва зарур аст.
Дар Консепсияи мазкур бояд маќсади асосї, вазифањо, принсипњо ва самтњои рушди рањнамои
касбї муайян карда шуда, як системаи аз љихати илмиву амалї бутуни чорабинињои давлатї доир ба
омода сохтани насли наврас љихати интихоби касбї, бахусус касби њарбї, ба назар гирифта шавад.
Ин ва дигар нуќтаи назар дар мавриди руйи амал омадани аќидањои асоснок дар љодаи илм
имкон медихад, ки наврасону љавонон аз зарурияти њаёти будани касбомузї ва ба хусус, касби
пуршарафи хизматчии њарбї огањї ёфта, барои њимояи диёри аљдодї ва дар њаёти њаррўза собит
намудани бамавридии шиори - «Дар зиндагї њамеша барои кањрамонї љой њаст, љидду љањд кунанд.
Зеро дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон моддањои 42-43 низ муќаддастарин вазифаи
шањрвандон- њимояи манфиатњои давлат ва Ватан баён шудааст, ки бояд њамагон онро риоя ва бечунучаро иљро кунанд.
КАЛИДВОЖАЊО: рањнамоии касбии љавонон, фаъолияти касбї, љињатњои педагогию психологии ташаккули касбї, мутахассисони ояндаи корњои дохилии Тољикистон, тарѓиби касбњои њарбї, рушди рањнамоии касбї.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ ОВД
Приобретение подлинного суверенитета и национальной независимости, кроме других предпосылок основывается на
достаточной разработанности проблем эффективности и качества подготовки кадров. В связи с этими автор статьи предлагает
концепцию организации профессиональной направленности будущих военнослужащих на основе системы педагогических
средств, форм и методов, соответствующих уровням и стадиям подготовки специалиста в военном учебном заведении.
PSYCHOLOGO – PEDAGOGICAL PARTICULARITIES FORMATION OF PROFESSIONAL
PURPOSEFULNESS OF FUTURE SPECIALISTS ORGANS OF INTERNAL AFFAIRS
The acquirement of original sovereignty and national independence, besides of other pre requisite is based on enough elaboration (working out)
problem of effectiveness and quality of preparing personnel. According to it the author of article offered the conception of organizations of
professional purposefulness of future military men on the basic of systems pedagogic means form and methods, corresponding levels and stages of preparing specialists in military education departments.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВОЛЕЙБОЛА
НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Б. Каландарбекова
Таджикский институт физической культуры
Обучая техническим приемам волейбола мы использовали на уроках физкультуры подвижные игры
и эстафеты с элементами волейбола. Кажущаяся легкость проведения подобных соревнований на уроке приводит к негативным результатам. Ведь эмоциональный накал игр и эстафет, стремление команд, во что бы то
ни стало одержать победу, отнюдь не всегда способствуют грамотному и тщательному выполнению технических приемов и затрудняют проведение подобных игровых соревнований на уроке и внеклассных мероприятиях [1,с. 55].
Кроме того было выявлено, что надо постоянно наблюдать за играющими во время игр, т.к. менее
пoдгoтoвленные ученики могут подвергаться упрекам со стороны сильных партнеров по команде, что, конечно же, недопустимо. Поэтому, выбирая соревновательный материал, учитель должен быть уверен в физических и технических возможностях подавляющего большинства учеников, чтобы исключить проявление недовольства учащихся друг другом и создать в командах атмосферу взаимовыручки [1, с. 54].
233

Подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола мы использовали на уроке и внеклассных мероприятиях как средство эмоциональной разрядки, и проводили их непосредственно перед заключительной
частью урока, а во внеклассной работе после разминки.
Экспериментально проводимые подвижные игры и эстафеты усложнялись и упрощались согласно
уровней подготовленности учеников, количеством волейбольных мячей и размерами спортивного зала [2, с.
383-385].
В эксперименте мы апробировали подвижные игры с элементами волейбола, например:
«Мяч над головой» (отработка техники верхней передачи). Учащиеся разбиваются на команды с
равным числом игроков. Время игры (обычно 1-1,5 мин.) объявляется заранее. Одновременно могут играть
две, четыре и более команды. При нехватке волейбольных мячей команды вступают в игру по очереди. Игроки каждой команды произвольно располагаются на отведенной им части площадки. Одна команда отделяется
от другой меловой линией или любыми имеющимися разметками. Каждый участник получает волейбольный
мяч. От команды выделяется один человек, который контролирует игру команды-соперницы. По сигналу учителя все играющие начинают выполнять верхнюю передачу над собой. Ученик, уронивший мяч или поймавший его, выбывает из игры и садится на скамейку. Побеждает команда, у которой после сигнала об окончании
игры на площадке осталось больше человек. Игру повторяют 2-3 раза.
Правила игры. 1. Не разрешается заступать на площадку команды-соперницы. 2. Не разрешается подбрасывать мяч. Ученик, нарушивший правила, выбывает из игры.
«Мяч перед собой» (отработка техники нижней передачи). Условия игры те же, что и в игре «Мяч
над головой», только верхняя передача заменяется нижней.
«Передача центральному». Команды располагаются на площадке, образуя два, три или более кругов. В середину каждого круга встает ученик - центральный - с волейбольным мячом в руках. Каждая команда
выделяет ученика, контролирующего игру соперника. По сигналу учителя центральный посылает мяч любой
передачей каждому игроку. Тот делает ответную передачу центральному. Итак. соблюдая строгую очередь,
мяч по кругу обходит всех игроков. Выигрывает команда, выполнившая в оговоренное время большее количество передач. Игру повторяют 2-3 раза, при этом желательно менять центральных игроков. Можно также
играть, пока все игроки не побывают в роли центральных. В этом случае побеждает команда, набравшая
большую сумму передач.
Правила игры. 1. Мяч передают ученикам строго по очереди. В противном случае передача не засчитывается и центральный должен выполнить пропущенную передачу. 2. Если до окончания игры центральный
успел передать мяч всем ученикам, он продолжает выполнять передачи по второму кругу. 3. Падение или ловля мяча не считаются ошибкой, и счет передач сохраняется. В усложненном варианте падение или ловля мяча
ведут к «сгоранию» предыдущих передач, и счет начинается с нуля.
«Волейбольные салочки». Класс делится на две команды. Водящая команда надевает цветные ленточки через плечо: все игроки произвольно расходятся по площадке. По сигналу учителя игроки водящей команды передают мяч друг другу любой волейбольной передачей, ловят его и броском мяча стараются осалить
соперников. Осаленные игроки садятся на скамейку. Через оговоренное время команды меняются ролями.
Выигрывает команда, осалившая большее число игроков.
Правила игры. 1. Игроки обеих команд имеют право свободно перемещаться по площадке. 2. Игрок
водящей команды, получивший мяч, может передвигаться по площадке только после выполнения передачи
или броска. 3. Упавший на пол мяч передают игрокам водящей команды. 4. По предварительной договоренности игрок противоположной команды, поймавший мяч, может: а) не считаться осаленным и продолжить
игру, б) принести своей команде очко, дающее право следующему осаленному ученику остаться в игре или
вернуть на площадку ранее осаленного.
Варианты.1. Игру проводят по тем же правилам, но до того момента, когда будут осалены все ученики. Выигрывает команда, закончившая игру за более короткое время. 2. Водящая команда имеет два или более
мячей.
«Завладей мячом». Класс делится на две команды, которые еще раз делятся пополам (условно будем
говорить «полная команда» и «половина команды»). Одна полная команда и половина команды соперников
произвольно располагаются на площадке. Игроки «половинки» надевают через плечо цветные ленточки. По
сигналу учителя игроки полной команды начинают передавать мяч друг другу любой волейбольной передачей. Игроки «половинки» стараются перехватить мяч, а завладев им, передают его полной команде и получают очко. Через определенное время очки, набранные игроками половины команды, подсчитываются, и в игру
вступает другая половина этой команды. Затем команды меняются ролями. Выигрывает команда, набравшая
обеими «половинками» большую сумму очков.
Правила игры. 1. Игрок полной команды, выполнивший вместо волейбольной передачи бросок, вновь
получает мяч для выполнения передачи. 2. Игроки полной команды могут ловить мяч перед очередной передачей. 3. Запрещается вырывать или выбивать мяч у игроков полной команды. 4. Упавшим на пол мячом мо234

гут завладеть игроки любой команды. При касании мяча игроком «половинной» команды она получает очко.
5. Игроки обеих команд могут произвольно передвигаться по площадке. 6. Игрок полной команды, владеющий мячом, может передвигаться по площадке только после выполнения передачи.
«Прими подачу». Класс делится на две команды. Первая произвольно располагается на одной стороне волейбольной площадки. Члены второй команды встают вдоль лицевой линии на другой стороне площадки, а ее направляющий получает волейбольный мяч. По сигналу учителя игрок второй команды выполняет
подачу мяча через сетку. Любой игрок первой команды должен принять подачу и выполнить передачу одному из своих товарищей, который должен поймать мяч. Когда все игроки второй команды выполнят подачу,
команды меняются местами. Выигрывает команда, набравшая больше очков.
Правила игры. 1. Подачу выполняют только по сигналу учителя. В противном случае она не засчитывается, и первая команда получает очко. 2. При неудачной подаче первая команда тоже получает очко. 3. За
каждую принятую подачу с последующей передачей и ловлей мяча первой команде присуждают очко. 4. При
падении мяча на пол после неудачной попытки его поймать очко первой команде не засчитывается. 5. Первая
команда перекатывает под сеткой мяч, когда он находится на ее площадке, второй команде. 6. Игроки второй
команды выполняют по одной подаче строго по очереди. 7. Подачу можно выполнить любыми оговоренными в волейбольных правилах способами.
Варианты. 1. Ловить мяч игрокам первой команды разрешают только после второй передачи. 2. Подачу одновременно выполняют два игрока второй команды.
Эстафеты с элементами волейбола
«Мяч капитану». Произвольное количество команд выстраивается в колонны, не менее чем в одном
метре друг от друга. К ним лицом на расстоянии, установленном учителем, встают капитаны с волейбольным
мячом в руках. Перед колоннами и капитанами проводят ограничительные линии. По сигналу учителя капитаны посылают свои мячи любой волейбольной передачей первым, стоящим в колоннах. Те выполняют
встречную передачу и уходят в конец колонн. Эстафета заканчивается, когда все члены команды выполнят
передачу своим капитанам. Выигрывает команда, раньше закончившая передачи.
Правила. 1. Запрещается переступать ограничительную разметку. 2. Не разрешается нарушать очередность передач в колоннах и пропускать передачи членами команд. 3. При неудачном броске мяча ученик
повторяет передачу. 4. При падении мяча его подбирает ученик, которому была адресована передача. 5. По
окончании эстафеты капитаны поднимают мячи над головой. 6. Рекомендуется менее подготовленных учеников ставить во главе колонн, тогда им легче принять мяч от капитана. При договоренности можно разрешить
отдельным ученикам переступать ограничительные линии, корректно мотивировав такое разрешение.
Варианты. 1. Когда все игроки в колоннах передадут мяч своему капитану, на его место выбегает новый капитан и эстафета продолжается. Заканчивается она после того, как все ученики побывают на месте капитана. 2. Команды делятся пополам, выстраиваются в колонны друг против друга за ограничительными разметками и по сигналу учителя выполняют встречную передачу мяча. Эстафета заканчивается, когда начавший
ее ученик принимает мяч. 3. То же, но мяч передают через сетку.
«Передача мяча с третьего темпа». Расстановка команд та же, что и в предыдущей эстафете. Во
главе колонн становятся наиболее подготовленные ученики - разводящие. По сигналу учителя капитан передает мяч разводящему, который выполняет передачу над собой и смещается чуть в сторону. Следующий за
разводящим ученик выполняет передачу своему капитану и уходит в конец колонны. Разводящие во время
проведения эстафеты не меняются. Эстафета заканчивается после того, как капитаны получили передачи от
всех членов команд. Выигрывает команда, закончившая эстафету раньше других.
Правила. 1. Запрещается переступать за ограничительные линии. 2. Разводящий, не сумевший выполнить передачу над собой, должен повторить попытку. 3. При неудачной передаче мяч подбирает ученик, которому она адресована, и выполняет ответную передачу. 4.Запрещается нарушать очередность передач мяча в
колоннах и пропускать передачи учениками.
Варианты. 1. Проводится встречная эстафета в стоящих напротив друг друга колоннах с разводящими
впереди. Эстафета начинается передачей мяча разводящими над собой. 2. То же, но с передачей мяча через
сетку. Если мяч не перелетел через сетку или не был принят разводящим на противоположной стороне площадки, во избежание недоразумений надо придерживаться следующих правил: а) в любом случае разводящий
должен выполнить передачу над собой; б) ученик, совершивший при подаче ошибку, повторяет подачу, но
уже без помощи разводящего.
«Поймай и передай». На одной из разделенных волейбольной сеткой площадок выстраиваются в
колонны две, три или четыре команды. Расстояние до волейбольной сетки определяет учитель, или оно обозначается ограничительной линией. На противоположной площадке напротив своих колонн и тоже за ограничительной линией стоят по одному ученику от каждой команды. Стоящие первыми в колоннах держат по волейбольному мячу. По сигналу учителя первые в колоннах выполняют подачу через сетку на противоположную сторону площадки и уходят в конец своих колонн. Стоящие на противоположной стороне площадки
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ученики стараются поймать этот мяч (или подбирают его с пола), после чего подбегают к ограничительной
линии и выполняют передачу в свою колонну. Эстафета заканчивается, когда стоявшие первыми в колоннах
ученики примут передачи. Побеждает команда, закончившая эстафету раньше других.
Правила. 1. Подачи и передачи выполняют только из-за ограничительной линии. По предварительной
договоренности, менее подготовленные ученики, могут выполнять их с удобной для них точки. 2. Если мяч не
перелетел через сетку, совершивший ошибку ученик повторяет упражнение. 3. При выполнении подачи мяч
не должен касаться сетки. 4. Подачи выполняют по очереди все участники эстафеты. 5. Направляющие в колоннах, приняв последнюю передачу, поднимают мячи над головой, фиксируя окончание эстафеты.
Вариант. Игрок, выполнивший подачу, перебегает на противоположную сторону площадки. Игрок,
совершающий передачу, перебегает в свою команду и становится в конец колонны. Эстафета заканчивается,
когда стоявшие первыми в колоннах принимают последнюю передачу.
Каждую из эстафет с учениками мы проводили 2-3 раза, чтобы
ученики лучше приспособились к ней. Командные места определяли по наименьшей сумме мест, занятых в
каждой эстафете (например: 2-е, 1-е и 4-е места = 7 очков). При проведении разных эстафет можно суммировать все места, занятые командами в данных игровых ситуациях. Если игры и эстафеты являются основной
темой урока, определение победителей зависит от педагогических задач и конкретной ситуации [3, с. 6].
Предположим, во время проведения подвижных игр одна из команд значительно оторвалась от других. Тогда вряд ли стоит суммировать результаты проведенных игр с результатами предстоящих эстафет: победитель! и так известен. Целесообразнее перед проведением эстафет переформировать команды и результаты
подвижных игр считать отдельно. Другое дело, если учитель хочет наглядно продемонстрировать классу уровень общей и технической подготовки каждого ученика. Анализируя урок, он указывает, в силу каких причин
одна из команд постоянно одерживает уверенные победы над соперниками [4, с. 21].
Если же к окончанию игр команды подошли достаточно ровно, то результаты можно суммировать это увеличивает эмоциональный накал борьбы, поскольку неудача в одном виде соревнований нередко компенсируется успешным выступлением в другом [3,с. 6-7].
При необходимости, а она, как правило, бывает, учитель после каждого соревнования указывает на
типичные и конкретные ошибки учеников, подбадривая проигравших и отмечая победивших. Важно продумать и способ формирования команд. Например, потеря времени и беспорядок возникают, когда ученикам
предлагают объединиться по принципу «кто с кем хочет» или позволяют капитанам подбирать себе команду.
Это не только отнимает от урока много времени, но и обижает неумелых, которые оказываются никому не
нужны и, не желая быть в тягость товарищам, заявляют, что сами не хотят участвовать ни в каких соревнованиях. Вряд ли нужно на все время прохождения темы составлять и постоянные команды. В организационном
отношении это, конечно, удобно, но и вероятность появления команды-лидера тоже велика, что снижает соревновательный интерес остальных учеников. Лучше всего формировать команды произвольно по ходу урока. Например, при работе с мячом в парах, когда ученики стоят друг против друга в двух шеренгах, достаточно
разделить каждую шеренгу пополам, чтобы получить четыре команды, или объявить каждую шеренгу командой. Какой бы способ формирования команд ни был избран, он должен отвечать следующим требованиям: отнимать минимум времени, не собирать в одной команде наиболее подготовленных учеников, не обижать менее подготовленных.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уроки физкультуры, подвижные игры с элементами волейбола, эстафеты с элементами волейбола.
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВОЛЕЙБОЛА НА УРОКАХ
ФИЗКУЛЬТУРЫ
Предлагаемые апробированные подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола проводимые с учащимися 5-7 классов на
уроках физкультуры показали эмоциональный накал игр и эстафет, а так же стремление команд одержать победу.
COMPETITIVE GAMES AND RELAY RACE WITH VOLLEYBALL ELEMENTS AT PHYSICAL
CULTURE LESSONS
Suggested mobile games and relay with volleyball elements with. Students of 5-7 grades at physical culture class showed emotional tension of
games and relay, and also desire of the teams to win.
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СИСТЕМАИ ИТТИЛООТЇ ВА ПРОБЛЕМАЊОИ ОМЎЗИШИ ОН

Эмомалї Мирзоалиев

Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Дар Барномаи давлатии рушди маорифи Љумњурии Точикистон барои солњои 2010 - 2015 номукаммалии низоми идоракунй дар соњаи маориф ва нерўи заиф, ки дар маљмўъ ба нокифоягї ва истифодаи ғайрисамарабахши захирањо дар соња оварда расонидааст, диќќати махсус дода шудааст[1]. Аз
ин рў маќомоти дахлдори соња ба масъалањои таљдиди системаи идоракунї дар асоси ворид сохтани
усулњои нави инноватсионии роњбарї ва баланд бардоштани фарњанги иттилоотии менељерон,
бахуссус тавассути тањия ва омода кардани системањои иттилотї таваљљуњи зиёд зоњир мекунад.
Фарњанги иттилоотї дар шароити имрўза љузъи људонашавандаи фарњанг мањсуб ёфта
истодааст. Дар адабиёти илмї фарњанги иттилоотиро њамчун мањорати роњбарон доир ба
истифодабарии технологияњои иттилооотї дар фаъолияти њаррўзаи хеш баррасї менамоянд.
Баланд бардоштани фарњанги иттилоотии роњбар, бахуссус роњбари соњаи маориф бештар аз он
вобастааст, ки ў дар фаъолияти худ то чї андоза Системаи иттилоотии идоракунииро самаранок
истифода мебарад.
Татбиќ ва истифодаи васеи Системаи иттилоотии идоракунии маориф (СИИМ) дар ҳамаи
сатҳҳо яке аз рукнҳои асосї ва марҳилаи муҳими рушди системаи маорифи љумҳурї мебошад. СИИМ
имконият медиҳад, ки иттилооти боэътимоднокро сари ваќт ба даст овард. Њамчунин СИИМ воситае
мебошад, ки барои идоракунии маълумоти маориф тањия гардидааст. Њадафи асосии СИИМ бењбуд
намудани раванди ќабули амал, банаќшагирї, иљроиши барнома, мониторинг ва арзёбї (М&А), ба
даст овардани индикаторҳои арзёбї ва назорат мебошад.
Дар маводи ЮНЕСКО дар соли 2005 ќайд карда шуда буд, ки СИИМ интихоб, ташаккул,
пешнињод ва алоќамандии нишондињандањое (индикатор) мебошад, ки дар ќабули ќарорњо оид ба
таълимот дигаргунињоро ворид месозад. Ба онњое, ки барои ќабули ќарорњо муттасадианд маълумоти
эътимоднок оид ба мактабњо, хонандагон, кормандон ба манбањои соња зарур аст.
СИИМ солњои зиёд боз истифода мешавад. Аз солњои 80-уми ќарни ХХ ташаккули СИИМ бо
истифодаи технологияи компютерї оѓоз гардида то имрўз давом дорад.
Аксари барномањои маориф дар мамлакатњои гуногун ва ё як ќисмати он барномањо ба тањияи
СИИМ бахшида шудаанд. Он мамлакатњое, ки дар ташкили СИИМ хеле пеш рафтаанд, њоло
кўшиши такмили самаранокию муфидияти системањои мављудаашонро давом медиҳанд. Дар њаќиќат
СИИМ ба таври расмї дар сар то сари дунё шинохта шуда истодааст, зеро маќсаду вазифањои он дар
мамлакатњои гуногун монанданд.
Вазифањои СИИМ аз љамъоварї, захиракунї, коркард ва пањн намудани маълумот иборат
мебошад. Маќсади асосии он аз пурќувват кардани системаи маориф ба воситаи дастгирии тањияи
сиёсату наќша ва барномаю лоињањо иборат мешавад.
Вазифањои махсуси СИИМ аз инњо иборатанд
 Бењтар кардани сифат ва эътимоднокии (маълумоти раќамї) иттилоот;
 Муайян кардан ва ба мураттаб сохтани талабот ба иттилоот, љамъоварї, коркард ва љамъбаст кардани он, таќсимот ва арзёбї.
 Мустањкам кардани ќобилияти идоракунї, тањияи санљиши раванди гардиши маълумоти дохилї
ва берунии муссиса, пешнињоди усулҳои истифодаи маълумоти раќамї ва иттилоот, ки ба талаботи
торафт зиёдшудаистода љавобгў мебошанд.
 Тањия ва дар мавриди лозимї интишор намудани маълумотномањои раќамии нињої, њисоботи
вазъи кунунї, брошюра ва дигар маълумоти оморие, ки барои фаъолияту амалиётњои идоракунї заруранд.
 Пешнињоди факту раќам ва иттилооти зарурї барои ташаккули нишондињандањои муассир
(индикаторњо) њамчун усули (ченкунии) муайянкунии дараљаи дастоварии маќсаду сиёсат ва гузоштани
вазифањои нав дар назди соња.
Системаи идоракунии иттилоот ба роњбарони соња ќудрати санљишу тањќиќи ташвишњои дар асоси
ахбороти аз он ба даст омадро, медињад.
СИИМ ахборро доир ба самтњои зерин фаро мегирад:
 Таќсимоти захирањои соњаи маориф ва натиљањои он аз рўйи мавзеи љуѓрофї ва зергурўњњои
ањолї. Ин барои муайян намудани нобаробарии таќсимотро байни минтаќањо ва ањолї имконият
фароњам меорад;
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 Дастрасї ва баробарї;
 Самарабахшии дохилї ва берунии системаи маориф тавассути инъикоси сањми система дар рушди
иќтисодию иљтимоии љомеъа
Махсусан, системаи иттилоотї ба роњбарони соњаи маориф имоният медињад, ки ќудрати системаи маорифро дар баланд бардоштани дониш, малака ва мањорати ба талаботи кунунии иќтисодиёт
мувофиќ, ки ба хонандагон имконияти иштироки фаъол дар бозори мењнат кафолат медињад, муайян
намоянд
Њамагуна фаъолияти банаќшагирї њатман бо гузаронидани тадќиќоти вазъи соњаи
банаќшагирифташаванда оѓоз мегардад. Тањлил ва ё ташхиси њолати кунунии соња ќадами асосии раванди банаќшагирї мебошад. Ин њолат ба соњаи маориф низ таалуќ дорад. Роњбарони соњаи маориф
сараввал вазъи мављудаи системаи маорифро тањлил карда, сипас наќшаи мувофиќ тартиб дода метавонанд.
Яке аз сабабњои маъмули бесамарии наќшањои соњаи маориф ин номувофиќатии наќша ба талаботи рўзмарраи система мебошад. Аммо, дар аксари њолатњо нарасидани маълумоти кофї барои
роњбарони соњаи маориф, ки онро њамчун замина барои тањияи наќшаи мувофиќ истифода бурда тавонад, мушоњида мешавад. Аз ин лињоз, њангоми тарњрезии СИИМ ба назар гирифтани талаботи истифодабарандагон ва навъи ахборот муњим аст. Њамчунин ќудрати фаро гирифтани чунин маълумотро дар доираи СИИМ бояд ба инобат гирифт.
Њангоми иљрои вазифањои касбиашон роњбарони соњаи маориф ба як ќатор проблемањои
ахборотї рў ба рў мегарданд:
 Тасвири дурусти системаи маориф.
 Назорати тадбиќи маќсадњою вазифањои системаи маориф.
 Назорат ва бањодињии таъсири наќшаю барномањои соњаи маориф.
 Санљиши самарабахшї ва таъсирнокии умумии системаи маориф
 Дастгирии таќсимоти самараноки захирањо.
 Кафолати тањсилоти сифатан баланд барои њама ва дастовардњо дар ин самт
Њамаи чунин проблемањои ахборотї аз он шањодат медињанд, ки ба роњ мондани мониторинг ва
арзёбї зарур аст. Мониторинг ва арзёбї самаранокии барномањои таълимї ва ислоњоти соњаро тавассути ба њам пайвастани натиљањои пешина, њозира ва оянда, таъмин менамоянд. Мониторинг ва
арзёбї ба муассиса имконият медињад, ки аз фаъолиятњои пешина ва њозира ахбороти заруриро њамчун
замина барои вусъати кори барнома, таѓйир додани самти он ва банаќшагирї истифода бурда метавонад. Бидуни ба роњ мондани назорат ва бањодињї, муайян намудани самти дурусти кор, рушд ва
мувафаќќиятњои он, њамчунин тарзи такмили чорабинињои оянда имконнопазир аст. Аз ин лињоз, мониторинг ва арзёбї ќисмати асосии њар як наќша дар соњаи маориф мебошад.
Мониторинг, арзёбї ва СИИМ дар доираи як унсур амал мекунад. Ин амал имкон медињад, ки
мониторинг ва арзёбї дар дар асоси бунёди СИИМ гузаронида шавад. Ахбороти аз мониторинг ва
арзёбї ва дар асоси нишондињандањо ба даст омада бояд ахбори лозимаро барои љавоб гардондан ба
ин саволњо ба роњбарони соња фароњам оранд.
Дар љумњурї ба маќсади ба танзим даровардани иттилооти соњаи маориф ва муайян кардани
самтњои асосї, афзалиятњо ва стратегияњои барномаи давлатї оид ба ташкили системаи иттилоотии
идораи маориф дар њамаи зинањо - аз мактаб то шўъбањои маорифи шањру навоњї, вилоятњо ва
инчунин Вазорати маориф, Консепсия Системаи иттилоотии идораи маориф (СИИМ) - ро тањия
уврдв шудааст.
Консепсияи мазкур бо љалби Созмонњои байналхалќї, ба хусус МИЛИСМТ-и Бонки Осиёии
Рушд дар њамкорї бо Вазорати маориф дар доираи Кўмаки техникии - 4267 (TAJ) «Пурзўр
гардонидани корњои банаќшагирї ва муколамаи сиёсї оид ба рушди маориф бо маблаѓгузор - Бонки
Осиёии Рушд (БОР)” тањия гардид, ки онро њайати мушовараи Вазорати маориф бо ќарори худ аз
6.09.2007 тасдиќ намуда, ба Њукумати ЉТ пешнињод кард. Њукумат Консепсияро 2 ноябри соли 2007 бо
фармони №530 тасдиќ кардааст.
Пас аз ќабули ќарори мазкур зарурияти омўзонидани роњбарони соњаи маориф доир ба СИИМ
ба миён омад. Љињати татбиќи консепсияи Системаи иттилоотии идораи маориф ва ба маќсади такмил
додани фарњанги иттилоотии роњбарони раёсат, шўъбањои маориф ва сарварони мактабњо ва љињати
истифодаи СИИМ дар банаќшагирии соња аз тарафи мутахассисони Маркази ислоњоти соњаи маориф
барномаи семинари 12 – рўза тањти унвони «Системаҳои иттилоотї дар беҳдошти идоракунии
маориф» таҳия шудааст. Ин барнома дар асоси Меморандуми Лоиња ва Консепсияи дар боло зикраш
рафта омода гардида, ба ҳуљљатҳои ҳуќуќии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба
технологияҳои иттилоотию иртиботї ва инчунин маводи дигари расмї[2] такя мекунад.
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Семинар дар асоси Модулњои тањиягардидаи Институти тањќиќотии рушдёбанда (Филлипин)
гузаронида шуда аз фарогирии масъалањои зерин иборат буд:
1. Наќши иттилоот ва аҳамияти маълумот дар банаќшагирї. Системаҳои иттилоотї ва пойгоҳи
маълумот.
2. Тарҳрезии системаҳои иттилоотї бо назардошти талаботи менељерҳо.
3. Банаќшагирї ва ташкили таҳќиќоти мактаб.
Чї тавре, ки зикр гардид маќсади семинар бењтар намудани сатњ ва сифати дониш касбии
роњбарон оид ба масъалањои тањия ва истифода бурдани СИИМ мутассил мебошад, ки барои низоми
такмилёфтаи банаќшагирї ва рушди идоракунї замина мегузорад. Њадафи семинар баланд
бардоштани салоњияти касбии роњбарони системаи маориф дар соњаи манељменти маориф тавассути
СИИМ мебошад.
Дар мавриди таҳияи барнома ҳамин чиз ба назар гирифта шуд, ки баъд аз ба итмом расидани
машғулиятҳои семинар роҳбарон ва менељерони соҳаи маориф малакаҳои зеринро ҳосил мекунанд:
 Хубтар арзёбї карда тавонистани муҳимияти СИИМ дар раванди идоракунии соҳаи маориф;
 Дарк намудан наќши худ ҳамчун ашхоси мутасаддї дар истифодаи СИИМ;
 Фаҳмидани асосҳои назариявии СИИМ;
 Иштирок дар раванди коркарди СИИМ ва истифодаи он дар мавриди арзёбии барномаҳои
таълимї ва лоиҳаҳои мувофиќ;
 Нишон додан ва тадбиќ карда тавонистани донишҳои андўхта ва малакаҳои ба даст овардаи худ
ҳангоми гузаронидани тренингҳо ва идоракунї бо сохторҳои тобеи соҳаи маориф оид ба
банаќшагирї, тарҳрезї ва тадбиќи СИИМ
Мувофиќи барномаи таҳиягардида солњои 2008 - 2009 дар ноњияњои пилотї ва вилоятњои
љумњурї семинарҳо баргузор гардиданд. Дар семинарҳо 15 нафарї роњбарони соња (муовинони
мудири шўъбњои маориф, сармутахассисон, масъулони бахши кадрњо, иќтисодчиён, роњбарони
Марказњои иттилоотии тањсилоти вилоят, сармуњосибон ва ѓ.) иштирок намуданд [3].
Устодон навоварињоро дар соњаи наќши иттилоот дар банаќшагирї, усулњои муосири тањияи
СИИМ ва омода сохтани он тавассути тањќиќоти мактабњо ва инчунин раванди тањияи худи СИИМ
бо назардошти Шабакањои компутерї дастраси шунавандагон намуда, консепсия ва сохторњои нави
онро ба сомеон фањмонда доданд.
Муаллимон дар асоси корњое, ки аз љониби кормандони маорифи собиќаи фаъолияти зиёд
дошта тартиб дода шуда буданд, нозукињои пайгирии раванди идораи соњаи маориф ва муќоисаи
вазъи воќеї ва дурнамои банаќшагирии соњаи маориф, љамъоварии маълумотро дар раванди
“Тарњрезии таҳқиқоти мактабҳо ва манбаи ягонаи маълумот” дар мисоли шўъбањои маориф,
мактабњояшон ба хуби дарк намуда, дар тањлили онњо малакањои касбї њосил карданд.
Инчунин дар семинарҳо зарурати истифодаи СИИМ дар раванди М&А низ арзёбї гардид.
Таҳлили натоиљи ин семинарҳо нишон дод, ки омўзиш ба такмили тахассуси касбии
кормандони роњбарикунандаи раёсати маорифи вилоятҳо ва шўъбањои маорифи шањру ноњияњои
онҳо, зарур аст. Он ба баланд гардидани сатњ ва сифати донишњои назарии роњбарон мусоидат намуда,
донишњои назариявии онњоро љињати банаќшагирї, тањќиќоти мактабњо, бунёди СИИМ,
мониторингу арзёбии мутассил баланд мебардорад.
Њамин тариќ, ташаккули фарњанги иттилоотии роњбарон дар шароити имрўза яке аз њадафњои
муњими њар як маќомот мањсуб ёфта, њалли ин вазифа имкон медињад, ки сатњи идоракунї дар соњаи
маориф тибќи талаби замон ба роњ монда шавад ва донишњои сарварони соња доир ба менељменти
иттилоотї баланд бардошта шавад.
КАЛИДВОЖАЊО: системањои иттилоотї, ташаккули фарњанги иттилоотии роњбарони соњаи маориф, соњаи маориф, такмили
тахассуси касбии кормандони роњбарикунандаи раёсати маориф, системањои иттилоотї ва пойгоњи маълумот.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ ИЗУЧЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы информационной системы образования и её роли в повышении управленческой
компетенции руководящих работников сферы образования. На опыте Минобразования республики анализируется подготовка
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управленческих работников сферы по данному вопросу. Отмечается, что данный опыт целесообразно использовать в подготовке
других руководителей сферы образования. Даются рекомендации по разработке учебных программ для подготовки руководителей сферы по информационной системе управления образованием.
INFORMATIONAL SYSTEM AND PROBLEMS OF ITS STUDY
In this article is discussed the informational system of education and its role in increasing of the administrative competence of management’s
staff in sphere of education. On experience of the Ministry of Education of the Republic of analysis the training of management’s staffs on this
issue. It is noted that this experience should be used in the preparation of other leaders in educational sphere. The recommendations are given
on the development of curriculum for the training of the leaders of educational sphere on management of informational system.

ОРГАНИЗАЦИЯ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ
ИГРЫ
Г. Каримова
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
В настоящее время рыночные отношения, сопровождающие все процессы жизнедеятельности граждан
нашей страны, повышают уровень требований к экономической подготовке молодежи, требования к социализации.
Необходимость активизации процесса обучения диктуется возросшими требованиями к обучению и
воспитанию в связи с проводимой реформой вуза. Активизация процесса обучения предполагает тесную связь
усвоения знаний с применением их к решению задач, требующих от обучающихся инициативы, активности,
настойчивости, самостоятельного мышления и т.д. Активизация процесса обучения может быть достигнута
путем комплексного применения методов проблемного и развивающего обучения, эвристической беседы,
ролевых игр, тренингов, методики отсроченной оценки, индивидуализации, дифференциации обучения и т.д.
Однако прежде чем рассмотреть игру как средство активизации экономического образования студентов, на наш взгляд, крайне необходимо провести ретроспективный анализ возникновения и развития экономического образования вообще.
Проведя анализ научных работ и монографий, посвященных экономическому образованию в вузе, мы
пришли к выводу, что экономическое образование стремится учитывать нравственные, экологические, политические и другие ценности на всех ступенях образования студента. Особое внимание уделяется экономическому образованию на начальных курсах как пропедевтическому этапу экономического образования и профориентации в старших курсах.
И.Г. Песталоцци полагал, что воспитательные учреждения должны обязательно включать задачи экономического образования, которые будут способствовать экономическому подъему народа.
Анализируя проблему активизации экономического образования студентов, можем отметить, что в
педагогике и психологии данная проблема освещена сравнительно неплохо: доказана возможность и необходимость раннего начала экономического образования, рассматриваются отдельные игры в качестве одного из
средств активизации экономического образования.
В последнее десятилетие игры, тренинги, кейс-стадии являются педагогическим средством и активной
формой обучения, которая интенсифицирует и активизирует учебную деятельность, моделируя экономические и педагогические ситуации, дает возможность их анализировать и вырабатывать оптимальные действия в
дальнейшем.
Однако потенциал игры как средства активизации экономического образования студентов не освещен в
полной мере.
Основоположником целостного подхода к игре как к комплексному явлению считается русский педагог К.Д. Ушинский. В своих трудах он обращает внимание на значение игры в развитии нравственно-волевых
сторон личности, выявляет диагностический и прогностический характер игр, впервые ставит вопрос о вооружении педагогических кадров теорией и практикой игр.[1]
Вопрос о природе и сущности игры волновал и до сих пор продолжает привлекать внимание многих
исследователей, таких как П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, П.И. Пидкасистый, В.Л. Сухомлинский, С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин, Й. Хейзинга и др.
Игра наравне с прочими видами деятельности (познавательной, предметно-практической, общением,
художественной, общественной деятельностью) содействует развитию познавательных сил, содействует развитию интереса к учению, создает благоприятную атмосферу учебной деятельности, активизируя процесс
обучения и воспитания в целом.
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Так, например, В.Л. Сухомлинский писал: «Игра — это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это
искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».[2]
А.Н. Леонтьев отмечал, что в игре развиваются новые, прогрессивные образования и возникает мощный познавательный мотив, являющийся основой возникновения стимула к учебе.
Для нас принципиально важно то обстоятельство, что игра, согласно В.В. Давыдову, как форма реализации образного мышления облегчает не только процесс создания образов-понятий изучаемого предмета, но и
процесс создания образцов поведения (в нашем случае - экономических), обеспечивая единство обучения,
воспитания и развития студентов, активизируя экономическое образование.
Игра, по мнению исследователей данной проблемы, создает положительный эмоциональный фон, на
котором все психические процессы протекают наиболее активно. Использование игровых приемов и методов,
их последовательность и взаимосвязь способствуют активизации экономического образования в вузе.
Методика экономического обучения через игровую деятельность вроде бы отводит преподавателю менее заметную роль, чем в методике П.Я. Гальперина. Внешне игра смотрится как неуправляемый процесс, в
ней нет заранее заданных ориентировочных карт (хотя присутствует раздаточный материал, обеспечивающий
погружение в некую «реальность»). Но игра как средство образования неуправляемой быть не может. Даже
если специально не фиксировать внимание обучающегося на новых способах умственных действий, у него
стихийно (по Ж. Пиаже) происходят изменения в мышлении. Именно игра при изучении экономики на начальном курсе позволяет избегать многократных повторений, случайно найденных удачных действий и позволяет двигаться по уровням знания, усложняя игровые ситуации.
Чтобы определить состояние экономического образования студентов нами был произведен также анализ опубликованных статей, касающихся экономического образования студентов и отдельных аспектов данной проблемы.
Однако, анализируя существующие программы экономического образования студентов, нельзя не отметить тот факт, что данные программы используют в качестве средства экономического образования дидактическую игру, направленную в основном на формирование экономических знаний. Экономические умения,
навыки поведения, мотивы, ценностные ориентации не получают своего достаточного развития.
На наш взгляд, наиболее оптимально в экономическом образовании студентов применять такие виды
игр, как ролевая, имитационная и деловая, поскольку путем включения в экономическую действительность
студент осваивает экономическое поведение, ценностные ориентации, мотивы, знания.
Учитывая возрастные особенности обучающихся, основную идею нашей работы мы видим в следующем: не отрицая функционирующую на данный момент систему экономического образования, предлагаем
реализовать модель активизации экономического образования студентов средствами игры, что позволит оптимально повысить уровень их экономической образованности.
В отличие от существующей системы экономического образования, где на основе имеющихся знаний
формируются умения, а затем навыки, мы, согласно нашей идее, будем формировать необходимые знания,
мотивы, ценностные ориентации и навыки экономического поведения через игровую деятельность студентов
непосредственно.
Экономическое воспитание направлено на формирование экономического мышления современного
человека в масштабах семьи, производства, всей страны. Оно ставит целью развитие деловых качеств человека, таких как бережливость, предприимчивость, расчетливость, и накопление знаний в сфере экономики, хозяйства, налогообложения.
Экономические умения - способность личности к эффективному выполнению экономической деятельности на основе имеющихся экономических знаний.
Экономические навыки - способность выполнять экономические действия автоматически, без поэлементного контроля.
Исходя из данных определений, можем сделать вывод, что общепринятые в педагогике ориентиры на
экономические знания, умения и навыки направлены на формирование экономического поведения обучающихся.
Экономический мотив - причинная обусловленность, побудительная причина к какому-либо экономическому действию.
Экономические ценностные ориентации - это ориентации на общепризнанные нормы, сформированные в определенной культуре, которые задают образцы и стандарты экономического поведения, и оказывают
влияние на выбор между возможными поведенческими альтернативами.
На основе экономических ценностных ориентаций и экономических мотивов формируются также
нравственно-экономические качества личности: бережливость, ответственность за свои поступки, толерантность и др.
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Игра трактуется нами как форма деятельности в условных ситуациях экономического содержания, направленная на усвоение необходимых экономических знаний, мотивов, ценностных ориентаций, навыков
экономического поведения студентами.
Выбор игры как средства активизации экономического образования студентов продиктован также ориентацией и опорой на методологические подходы, а также на специфику объекта исследования. Необходимые
навыки экономического поведения студент получает в процессе игровой деятельности, имеющей экономическую направленность, имитируя экономическую действительность.
Имитация (от лат. imitatio - воспроизводить) - создание образа, модели экономического объекта или
процесса, его искусственное воспроизведение в целях исследования, обучения, прогнозирования.
Отличительным признаком собственно деловой и имитационной игр является наличие имитационной
модели (ни в так называемых организационно-деятельностных, ни в ролевых играх имитационные модели не
строятся).
Деловая игра - имитация, моделирование, упрощенное воспроизведение реальной экономической ситуации в игровой форме. В деловой игре каждый участник играет роль, выполняет действия, аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятых правил игры. Деловые игры применяются в качестве метода и
средства практического обучения экономике, бизнесу, средства познания норм экономического поведения,
освоения и принятия экономических решений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономическое образование студентов, средства игры, активизация деятельности студентов, деловая игра.
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ТАШКИЛИ ФАЪОЛНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМОТИ ИЌТИСОДИИ ДОНИШЉЎЁН БО
ВОСИТАИ БОЗЇ
Дар замони њозира муносибатњои бозоргонї, ки тамоми равандњои фаъолияти шањрвандони мамлакати моро фаро
мегиранд, сатњи талаботњоро ба тайёрии иќтисодии љавонон баланд мебардоранд. Маќола ба омўзиши масоили ташкили
фаъолнокии фаъолияти таълимоти иќтисодии љавонон бо воситаи бозї бахшида шудааст.
ORGANIZATION OF ACTIVIZATION OF ACTIVITY OF ECONOMIC EDUCATION OF THE
STUDENTS BY MEANS OF GAME
Now market attitudes (relations) accompanying all processes of ability to live of the citizens of our country, raise a level of the requirements to
economic preparation of youth, requirements to socialization. Clause is devoted to study of the given theme.

ЉАЊОНЇ ШУДАН ВА МУШКИЛОТИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯТ

Сайидисои Њусайнї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Бо таваљљўњ ба вижагињои љањонї шудан, аз љумла буъди иљтимої, фарњангї ва тањаввулоти
он дар ин буъд ва бо ин таваљљўњ, ба ин ки таълиму тарбият як масъалаи комили иљтимої ва фарњангї
аст, бинобар ин эљоди нисбати байни љањонї шудан ва таълиму тарбият мантиќї ба назар мерасад, ки
яке аз шаффофтарини ин нисбатњо љањонї шудан ва таълиму тарбият аст, то бад-он љо, ки битавон аз
тариќи он арзишњо ва меъёрњои муштараке аз огоњї эљод намуд.
Дар ин аср таваљљўњи њамагон беш аз гузашта, ба низомњои расмии таълиму тарбият равшан
шудааст, то ба кўмаки эљоди тањаввул дар ин маљмўа низомњои иљтимої, афзоиши корої ва кифояти
онњо, љавомеи башарї ќодир шаванд ба гунае созанда бо мушкилињое, ки пешравї доранд, мувољењ
шаванд. Дар асри љањонї шудан, таъкиди омўзишу парвариш бар интиќоли дониш нест ва наќши мак242

таб бо гузашта мутафовут аст. Омўзишу парвариш ба љои пардохтан ба маводи дарсї ба кулл шахсияти инсон мепардозад ва ба тамоми абъоди зиндагии ў таваљљўњ мекунад. Омўзишу парвариш ногузир
аст, ки коркардњои навинеро мутаносиб бо рўњи замона барои хеш баргузинад. Омўзишу парвариши
љањонї шудан рушди дарку фањм аз тариќи мутолиа ва мушорикати иљтимоии љањон ва вобастагии
мутаќобил, низомњои бумшиносии иљтимої, иќтисодї ва саноатї мебошад.
Омўзиши љањонї раванде аст, ки донишомўзон шинохти куллї ва љомеъ аз њастї ва муњит пиромуни худ ба даст меоваранд ва инро бовар мекунанд, ки њама ба як андоза дар дунё сањим ва шарик
њастанд. Ин омўзиш заминаи огоњии њамаљонибаи донишомўзонро фароњам мекунад ва ба онњо дар
баррасии равобити аъло ва маълулї байни ваќоеъ ва њаводис перомуни љањон ёрї медињад.[1]
Дар омўзишу парвариши љањонї марзбандии њувиятии дигар дунбол намешавад. Ба иборати
дигар, тарбият дигар маконї нест, балки фазої аст. Макон љои муайяне аст, мўњтаво дорад, дубуъдї
аст. Макон љойе муайян аст, мўњтаво дорад, суббот дорад, марзпазир аст, омили инсиљом ва мустаќим
аст. Аммо фазо интизоитар аст ва ба маънои њама љост, навъе халоъ аст. Се буъд дорад, бемарказ аст,
марзпазир нест, ќобили тардид намебошад ва гароиши бепоёне ва номутаноњї дорад.[2]
Љињати таѓйири улгуњо ва рўйкардњои тарроњии барномаи дарсї ва тадвини мўњтавои муносиб, баста ба шароити њар кишвар, ин улгуњо ва рўйкардњои љадид, тарроњї ва ва дар мароњили озмоиш, ислоњ ва ба иљро гузошта мешуд.
Муалифањои низоми омўзишии љањонишуда, инъитофпазирї, огоњї аз нањви кор, зењни боз,
омўзиши модумулумр ва истиќлоли фардї ва навоварї ва халлоќият мебошад. Ба манзури муваффаќ
мондан дар љањонї шудани тамоми муассисот, аз љумла, омўзишу парвариш бояд ањдофи худро
фаромиллї кунанд ва њамчунин, стратегияњоеро, ки тамоил ба муваффаќ шудан дар рикоби арсањои
љањонї доранд, дар даруни худ љой бияндозанд.[3]
Бинобар ин:

1. Таълиму тарбият бояд амре таъсиргузор, фарогир ва таањњуде модомулумр шавад.

Дар ин аср, бо таваљљўњ ба пешрафти васеи фановарї, таълиму тарбияти мудовим буъди асосї
ва иљтинобнопазир аст, зеро ин омўзиш ќудрат ва тањарруки њирфаии худро таъмин ва афроди соњиби
саллоњият ва мутахассисро дар љараёни охирин тањаввулоти илмї ва фаннї ќарор медињад. Ёдгирии
модомулумр ба ин масъала таваљљўњ дорад, ки ёдгирї метавонад ба њар шакле бошад ва дар њар замон,
дар саросари зиндагї сурат гирад. Њадаф аз ин навъи омўзиш тавонманд кардани афрод ва пешгирї аз
фаќир шудани онњост.

2. Таълиму тарбият бояд бо мароњили рушди донишомўзон њамроњ шавад.

Яъне, дуруст, ба њангом ва дар замони лозим анљом шавад. Дастрасї ба он дар њама љой хоњ
хона, хоњ Интернет ва синфњои дарс осон бошад.

3. Таълиму тарбият бояд ба тафаккури интиќодї, интиќоди асарбахш ва равиши њалли масъала таваљљўњ карда, танњо ба интиќоли дониш ва њаќоиќ иктифо накунад. Аз фурсатњо ва шароити

љадид барои ёдгирињои донишомўзон бањра гирифта, роњи њалњои барќарории иртибот ва табодули
идеяњоро ба таври муассир дар донишомўзон бо таваљљўњ ба тафовути фардї ироа дињад.
4.Таълиму тарбият ба манзури рушду тавсиаи пойдор. Дар љавомеъ ва шањрњо дар заминаи
тарбият нерўи шоиста дар куллияи машоѓил бояд сармоягузорї кунад.[4] Мутолиот нишон додааст, ки
тавсиаи пойдору њамаљониба илзоман бояд аз бистари нерўњои инсонї бигзарад ва пешшарти тавфиќи
сабту тадовими њар гуна тавсиа ва тањаввули сармоягузорї дар тавсиаи инсонї ба манзалаи рукну
њастаи аслї ва мењварии он мебошад. Ба баёне дигар, имрўз дар ќарни бисту якум дониш ва доноии
миллї ва байналмилалї рукни аслии тавсиа аст ва низоми омўзишї гузаргоњи найл ба доної ба шумор меояд. Чолз Њиндї мегўяд, «…имрўз њар касе ќабул мекунад, ки муваффаќияти инсонии Япония
иртиботи чандоне бо маводи хом надошта ва дар иваз комилан мубтанї бар шеваи таълиму тарбият
ва нањваи идораи мардум аст, мо бояд мардумро ба дороињои худ табдил кунем».[5]
5. Таълиму тарбият бояд љомеият дошта бошад, омўзишу парвариш дар асре, ки шитобон ва
ба рўз таѓйир мекунад, бояд чизе беш аз маљмўае хос аз иттилоотро таълим дињад ва бояд боиси шукуфоии ќобилиятњои одамї гардад.
6. Таълиму тарбият бояд марзњои замонї ва макониро бишканад: ба иллати истифодаи технология ва иттилоот ва иртиботи пешрафта доманаи васеъ аз ќобилиятњо, ки бар шикастани марзњои
фазої ва замонї кўмак мекунад, мавриди истифода ќарор мегирад. Монанди, истифода аз Интернет,
филми тасвирї ва ироаи слайд.
7. Таълиму тарбият бояд ба низоми инъитофпазир ва фаъол табдил шавад: муассисоти
омўзишї ва илмї бо рў ба рў шудан бо ниёзњои мутафовути ёдгирандагон камтар собит ва бештар
инъитофпазир бошанд, монанди танўъ дар макон – рўйкардњои мутафовути барномаи дарсї.
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8. Таълиму тарбият вазифа дорад, донишомўзонро барои шањрвандии љањонї омода кунад.
Мафњуми шањрвандї аз назари доктор Фарњод Ифтихорзода иборат аст аз фарде, ки дорои
салоњиятњои зер бошад:
8.1. Салоњияти технологї: монанди саводи иттилоотии тавоної
Бозёбии иттилоот ва истифода аз он, тавоноии кор дар муњити маљозии дарки фарњанги
шабакаї:
- саводи иттилоотї: таркибе аст аз дониш ва мафоњим, мањоратњо ва нигаришњо, ки
донишомўзони мо дар асри иттилоот барои баќо ва мушорикат дар умури иљтимої ба он ниёз доранд.
Донишомўзон бо саводи иттилоотї ќодиранд, иттилоотро интихоб, таѓйир, арзёбї, созмондињї ва
ироа намоянд;[6]
- тавоноии кор дар муњити маљозї: донишомўзон бояд биёмўзанд, ки дар гурўњњои маљозї ва
шабакаи љањон фаъолият кунанд ва ба ин тартиб, бо идеяњои афроди мухталиф ошно шуда ва амалкарди худро афзоиш дињанд.
8.2. Салоњиятњои иќтисодии шуѓлї ва корї: рискпазирї, корофаринї, доштани ахлоќи корї,
виљдони корї.
8.3 Салоњиятњои иљтимої: мањоратњои равобити миёнфардї, дарунфардї ва берунфардї,
мањоратњои мушорикат. Кори гурўњ ва тимии мањорати нуфуз дар дигарон, контроли љамъї, дуруст
гўш додан.
8.4. Салоњиятњои њушї (фикрї): иборатанд аз донишу мањорати халлоќият, мањорати тафаккури интиќодї, донишу мањорати тафаккур, сатњи боло, тавоноии истифода аз потенсиалњо ва халќу густариши зарфиятњои љадид, тавоноии тавлиди идеяњои нав.
8.5. Салоњиятњои мудириятї ва рањбарї: худмудириятї ва худрањбарї, мудирияти бўњрон, мудирияти замон, тавоної, тавоноии интихоби тасмимњои стратегї.
8.6. Салоњиятњои маънавї, ахлоќї, мазњабї: монанди њифзи арзишњои илоњї, њассосият ба
ахлоќият ва маънавиёти илтизоми амалї ба арзишњо.
8-7. Салоњиятњои муњитї: саводи муњитї, зебошинохтї, таањњуд ба таѓйири сабки зиндагї ва
одати масраф ба манзури њифзи муњити зист.
8.8. Салоњиятњои љањонї ва байналмилалї: монанди тавоноии нигаристан ба масоил дар абъди
љањонї – огоњї ва њассосият ба масоили љањонї, љањонї андешидан ва бумї амал кардан.
8.9. Салоњиятњои фардї: худтанзимкунандагї, назмпазирии фардї, эътимод ба нафс, назмпазирии љамъї, истиќлол ва худрањбарї, масъулиятпазирї ва худконтролї.
8.10. Салоњиятњои пажўњишї: бархўрдори аз рўњияи пажўњишї ва фарњанги пажўњишї.
8.11. Салоњиятњои фарњангї: дарки фарњанги љањонї, мафњумњои фарњангї, тавсиаи мероси
фарњангї, полоиши фарњангї, тањаввул ва пазириши тафовутњои фарњангї.
8.12. Салоњиятњои сиёсї: огоњии сиёсї дар сатњи миллї, минтаќаї, байналмилалї ва љањонї,
тамоил ба тавоноии мушорикат дар фаъолиятњои сиёсї дар сутўњи миллї ва байналмилалї.[7]
Баъзе аз ин таѓйирот иттифоќ нахоњад афтод, балки ба сурати њидоятшуда ва барномарезишуда бояд онро ба вуљуд овард. Бархе аз аносире, ки дар ин фазо бояд таѓйир кунад, иборатанд аз:
1. Њадафи таълиму тарбият: Њадафи таълиму тарбият аз омўзиш ба ёдгирї таѓйир хоњад кард.
Рушди рўзафзуни иттилоот вижагии таълиму тарбияти навин мебошад, ки ањамияти ниёз ба ёдгириро
беш аз беш ошкор мекунад. Тибќи гуфтаи Элвин Тофлер, бесаводи ќарни 21 касе нест, ки хондану навиштан наметавонад, балки касе аст, ки натавонад ёд гирад ва ё ёд бидињад.[8]
2. Барномаи дарсї: Барномаи дарсї љањоне, ки аз ICT истифода мешавад, як омўзиши фаъоли
дутарафа тарроњї мекунад, ки дар ин равиши иттилоот доиман тавассути корбарон таѓйир пайдо мекунад ва ба таври мартабат аз ёфтањои љадид санад тайёр мекунад.
Дар барномаи дарсии љањонї бояд усуле риоят шавад, ки иборатанд аз:
1. таваљљўњ ба рўйкардњои љадиди омўзиш;
2. омўзиши усули зиндагї бо њам;
3. тамарказзудої ба манзури тавлиди барномањои дарсї дар сатњи миллї, мањаллї ва
мадрасаї;
4. ислоњи барномаи дарсї бар асоси рўйкарди миёнриштаї;
5. татбиќи даврањои омўзиши муаллимон бо таѓйироти барномаи дарсї;
6. истифода аз зарфиятњои фановарии иттилоот дар барномаи дарсї;
7. бакоргирии манобеи илмии ѓайримадрасаї ва њамкории байни муассисоти омўзиши расмї
ва ѓайрирасмї;
8. таваљљўњ ба мањоратњои зиндагї ва ниёзњои њирфаї дар тавлиди барномањои дарсї.
Бинобар ин, метавон гуфт, ки барномаи дарсї дар асри љањонї шудан бояд ба самти мафоњими
умдае монанди якпорчасозии фановарии иттилоот, њифз ва тадовими мањоратњои пойдори хондану
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навиштан ва њисоб кардан, омўзиши ахлоќ ва арзишњо ва омўзањои динї, парвариши зарфиятњои
аќлонї, отифї, маънавї ва љисмонї, дарки муњити зист ва арљ нињодан ба он, огоњї аз дунёи кор ва
таваљљўњ ба омўзиши њирфаии омўзиши забони хориљї, парвариши мањорати тафаккури мантиќї,
њалли масъала ва ёдгирии худи рањбар ва омўзиш барои мушорикат дар љомеаи љањонї савќ дода шавад.[9]
3. Фароянди ёддињї ва ёдгирї дар таълиму тарбияти љањонї: Яке аз маќолањои муњим дар
омўзишу парвариш фароянди ёддињїи ва ёдгирї аст, ки дар раъси ин фароянд донишомўз ќарор дорад. Ва њамаи фаъолиятњо монанди таъмини муаллим, савод ва васоили омўзишї ва… барои ў анљом
мегирад. Дар ин фароянд мафоњиме монанди тарс, ёдгирї, арзишёбї, маводи омўзишї, таомули муаллим ва донишомўз ва … матрањ аст.
Фароянди ёддињї ва ёдгирї бар асари зуњур ва густариши технологияи љадиди электроникї
мисли компютер, моњвора, Интернет, чандрасонаињо ва … мутањаввул шудааст. Бар асари вуруди ин
фановарињо дар арсањои омўзишу парвариш, мубоњисе чун омўзиши маљозї то омўзиши электроникї,
омўзиш аз роњи дур, пости электроникї матрањ ва ба суръат густариш ёфтаанд. Бинобар ин, умури ёдгирандагон бо истифода аз Интернет бо муаллимон дар саросари љањон иртибот барќарор карда ва ба
ин тариќ, мўњтавои омўзиши худро дарёфт мекунад. Њамчунин, бо истифода аз омўзиши электроникї
дигар далеле барои пардохтани њазинањои газоф љињати дастрасї ба омўзишњо вуљуд надорад. Лизо,
фановарии иртиботот ва иттилоот мафњуми макон ва замонро аз байн бурдааст.
Дар ин љост, ки метавон гуфт, дар раванди ёддињї ва ёдгирии љањонишудаи ёдгирандагон бо
муаллимону донишомўзон дар њар љои љањон иртибот барќарор карда ва бо њам ташрики мусовї мекунанд. Мўњтавои омўзиш низ аз ќолаби таљвизї хориљ шуда ва ёдгиранда ба мадади фановарии Интернет метавонад бо таваљљўњ ба ниёзи худ мўњтавои омўзишии худро дарёфт кунад Дар ин сурат аст,
ки метавон гуфт, ёдгирї љойгузини омўзиш шуда ва ёдгирии иззатбахш дар як муњити омўзишї мутамоил ба шодоб тањаќќуќ меёбад.
4. Наќши муаллим, таълиму тарбияти љањонї. Наќши муаллим дар ёдгирии љадид ва шабака
ин гуна аст:
1. муаллимон, ба љойи суханронї ва ироаи иттилоот ба роњнамоии ёдгирандагон ва мудирияти
манобеъ мепардозанд;
2. муаллимон, ба љойи он ки ба суолот посух дињанд, ёдгирандагонро барои ёфтани посух
њидоят мекунанд;
3. муаллимон, ба љои он ки ба танњої тадрис кунанд, ба сурати гурўњї бо якдигар њамкорї ва
омўзишро рањбарї мекунанд;
4. муаллимон, ба љои он ки сирфан мўњтаворо тањия кунанд, бо тарроњии тиљорати ёдгирии
донишомўзон мепардозанд;
5. муаллимон, ба љои он ки чашмандозњои мутафовути як мавзўъро ироа дињанд, ба
муњимтарин дидгоњњо таъкид мекунанд.[10]
Муаллим дар омўзишу парвариши љањонишуда бояд аз назари иттилоотї худро таѓзия намуда
ва тавони кор дар фазои маљозї дар шароити муњим ва бўњрониро дошта ва ошно бо фановарии иттилоот ва иртиботот бошад. Бинобар ин, дар ин муњитњо наќши муаллим аз интиќолдињандаи иттилоот
ба тањсилкунандаи нозир ва тарроњи омўзишї таѓйир меёбад. Дар њаќиќат муаллимон аз доноии рўи
сањна ба роњнамои канори сањна табдил мешаванд.[11]
Бо электорнї шудани мадорис муаллим љойгоњи мањкамтаре пайдо мекунад, ба гунае, ки
омўзиши маљозї њељ гоњ наметавонад љойгузини пажўњиши њузурї шавад.
5. Наќши ёдгиранда дар таълиму тарбияти љањонї:
1. донишомўз бояд фарогирандаи маљозї бошад: масъулиятпазир, пазирандаи тафаккури
интиќодї, дорои мањоратњои иртиботї ва нигориши хуб ва таљрибаи кор бо фановариро дошта бошад;
2. донишомўзон, ба љойи он ки мунфаил ва пазирои дониш бошанд, фаъол њастанд ва ба сохт
мепардозанд;
3. донишомўзон ба љойи њифз кардани иттилоот ва њаќоиќ ба њалли масъалањои печида мепардозанд;
4. донишомўзон мавзўотро аз чашмандозњои гуногун мутолиа мекунанд;
5. донишомўзон суолоти худро баррасї мекунанд ва барои ёфтани посухњои муносиб ба
љустуљў мепардозанд;
6. донишомўзон ба сурати гурўњї бо якдигар кор мекунанд ва бо анљом додани фаъолиятњои
мушорикатї масъулияти њидоят ва контроли ёдгирии худро ба ўњда доранд;
7. донишомўзон мекўшанд мустаќил, худкор ва худангехта бошанд ва худашон замон ва суръати ёдгириро танзим кунанд;
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8. донишомўзон мекўшанд фаъолиятњое анљом дињанд, ки бо зиндагии њирфаии онон дар иртибот бошанд.
КАЛИДВОЖАЊО: таълиму тарбият, мушкилоти таълиму тарбият, љањонишавї, омўзиши љањонї, таълиму тарбияти љањонї.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Глобализация, сущностной основой, которой является информационная революция, оказывает решающее влияние на все сферы человеческой жизни – экономику, политику, культуру, язык, образование, духовно-нравственное развитие, межэтнические и межконфессиональные отношения. Все эти сферы, вовлекаясь в убыстряющийся темп освоения и обмена информацией, приобретают качественно новые черты. Автор широко рассматривает влияние глобализации на образование Ирана и говорит о её трудностях и проблемах на
современном этапе.
GLOBALIZACIYA AND PROBLEMS OF THE FORMATION
Globalizaciya, which is an information revolution, renders the solving influence upon all spheres of the human life - an economy, politician,
culture, language, formation, spiritual-moral development. All these spheres, involving in rate of the mastering and exchange by information, gain the
qualitative new line. All these spheres, involving in rate of the mastering and exchange by information, gain the qualitative new line. The Author broadly
considers the influence an глобализации on formation Iran, about her(its) difficulty and problem on modern stage.

БАРРАСИИ АВОМИЛИ МУАССИР ВА ПАСТРАВИИ ТАЊСИЛИ
ДОНИШОМЎЗОН

Муњаммади Муътаќиди Лориљонї
Донишгоњи миллии Тољикистон

Истилоњи уфти тањсилї ё итлоф дар омўзиш ва парвариш аз забони иќтисоддонњо гирифта шудааст. Агар мањсули нињоии омўзиш ва парвариш нерўи инсонї бошад, уфт, он ќисм аз сармоя ва маводи аввалия аст, ки дар тавлиди нерўи инсонї натиљаи матлуб надодааст. Уфти тањсилї мавриди мутааддиди аз ќабили радшуда тарки тањсил ва ѓ. шомил мешавад. Дар ин љо маќсад хоњиши амалкарди
донишомўзон аз сатњи ризоятбахш, ки сатњи номатлуб аст, карда мешавад. Ба тавре, ки агар байни истеъдоди билќувва ва билфеъли донишомўз фосилае вуљуд дошта бошад, ин фосила нишон аз уфти
тањсилї дорад. Ва бењтарин шохиси он, муќоисаи амалкарди ќаблї ва њозири донишомўз аст.
Мафњуми уфт ё шикасти тањсилї бисёр густардатар ва воќеътар аз аъдот ва раќамњое астр ки эълон
мешавад. Ва он адами истифода аз зарфияти номањдуди ёдгирї ва ќувваи ибтикори донишомўзон аст,
ки бо он таваллуд мешаванд ва фаќат дар солњои аввали он иљозаи истифода аз онњо дода мешавад. Ва
сипас, системњои омўзишї ба фарохгиури сиёсатњо, барномањо ва хатти машњо, ин тавоноињоро ба
шиддат тазъиф мекунад.
Њавомили зиёде дар уфти тањсилї дахолат дорад. Духтур Гулшани Фуманї яке аз нависандагони
эронї дар нигоњи фишурда ва иллатњои уфти тањсилї 75 мавридро зикр кардааст, ки онњоро ба авоми246

ли марбут ба мадраса ва авомили номарбути мадраса таќсим мекунанд. Дар ин маќола иллати уфти
тањсилї дар 4 дасти куллї ќарор дода шудааст.
1. Авомили хонаводагї;
2. Авомили марбут ба мадраса;
3. Авомили иљтимої;
4. Авомили марбут ва донишомўз;
Як авомили хонаводагї мавриди зерро шомил мешавад:
Вазъияти фарњангии хонавода мисли нигариши волидайн ба навњаи зиндагї ва чигунагии
тањсили фарзандон, алоќамандї ба пешрафти тањсили фарзандон, навъи гузарондани ваќти фароѓат,
мизони мутолиаи китобњои ѓайридарсї ва маљаллот, таваљљўњи волидайн ба барномаи тарбиятии фарзандон, вазъияти иќтисодии хонавода назири фаќри молї ва ниёз ба кори иќтисодии кўдакон,
муњољирати хонавода. Аз рўз то ба шаб барои ёфтани кор, љобаљоии кўдакон адами тавоноии хонавода дар таъмини махориљи донишомўзон ва харљ кардани камтар барои омўзиши фарзандон, мизони
саводи падару модар ва теъдоди аъзои хонавода. Мутолињои зиёд нишон додаст, ки набудани падар
асароти манфии зиёд бар писарон дорад. Писарони хонаводањое, ки падарашон ѓоиб њастанд, дар
муќоиса бо хонаводањои комил эњтимоли бештаре дорад, ки дар озмунњо бањои пасттаре бигирад. Ва
пешрафти тањсили камтаре дошта бошанд. Фаќр бо мушохисњои аслии уфти тањсилї робитаи калоне
дорад. Кўдакони парваришёфта бо фаќр бо истъедоди камтаре вориди мадраса мешавад ва омодагии
камтаре барои ёдгирї доранд. Ин кўдакон дар муќоиса бо њамсолони худ заъфи тањсилии бештаре
нишон медињанд ва маъмулан ниёзњои аввалии онњо дар мавриди тандурустї, таќзия ва имконоти муносиб камтар ирзо мешавад. Муњимтарин авомили муассир ба пешрафти тањсилии дарси риёзї барои
бачањои мактаби миёна дар тањќиќоти донишмандон дар Эрон мавриди зер оварда шудаат.
1. Вазъияти фарњангии хонанда;
2. Омўзишњои таќвиятї;
3. Анљоми таколифи дарсї дар хона.
Нуќтаи ќобили таваљљўњ дар ин тањќиќот ин аст, ки муњимтарин омил дар пешрафти тањсилї
вазъияти фарњангии хонавода будааст, на вазъияти иќтисодї.
ЊАВОМИЛИ ХОНАВОДАГИИ МУАССИР ВА УФТИ ТАЊСИЛЇ
Авомили нохоста
Марги яке аз оилањо
Набудани падар ё модар
Талоќ
Љамъияти хонавода
Манзилати иљтимої ва иќтисодї

Вазъияти фарњангї
Ихтисоси буљаи камтар ба тањсили
фарзандон
Саводи падар ва модар
Мизони мутолиаи озод
Системаи таќзия
Нањваи гузарондани ваќти фароѓат

Вазъияти иќтисодї
Адами тавоної дар таъмини
махориљ
Ниёз ба кори иќтисодии фарзандон
навъи манзили маскунї
Љобаљої
Шўѓли волидайн

2. Њавомили марбут ба мадраса: дар ин табаќа авомиле ќарор мегиранд, ки мустаќиман ба
омўзиш ва ёдгирї иртиботи наздик доранд. Мисли мудири мадраса, муаллим, манобеи молї, сохтмони мадраса, теъдоди донишомўзон, шароити табиии синф, барномаи дарсї, кормандон ва мушовирон,
фарњанги мадраса, муносибати њаљми матолиби дарсї бо ваќти ихтисосёфта ба омўзиш, тањсилоти зиёд, мизони ёфтањои фарогирон, равишњои тадрис ва раќобат. Мудирияти мадраса: мудирњои
мадрасањо ба лињози мутафовит будани муштариёни онњо бо дигар созмонњо ва навъи мањсулоташон
ањамияти хос дорад. Ба навъе, ки дар бештари кишварњои љањон риштаи мудирияти омўзишї дар
донишгоњњо доир шудааст. Филип Кумбз нависанда ва коршиноси Юнеско изњор медорад, ки агар
ќарор аст, дар омўзишу парвариш таѓйир эљод шавад, бояд ин таѓйир аз мудирияти он шурўъ шавад.
Њар мамлакат барои парвариши њайати мудирии таълиму тарбияти худ бояд мадрасаи олии тахассусї
дошта бошад. Ба ин мадраса дар айни њол њам битавонад касонеро барои мудирияти таълиму тарбият
парвариш дињад ва њам ба такмили дониши ашхосе бипардозад, ки њозир ба кори мудирият
машѓуланд. Ин кор дар мамлакатњои дар њоли рушд ва њам дар мамлакатњои санъатї ба ўњдаи
донишгоњ аст. Мудириятњо бо сарнавишти кулли љомеа иртибот доранд, ва сарнавишти инсонњоро
наметавонанд фидои хостањои шахсии худ кунанд. Лозим аст, ба усули бурукрасии Макс Вебер баргашта равобити ѓайришахсї ва тахассусиро дар интихоби мудирон мавриди мулоњиза ќарор дињем.
Ањамияти сарнавишти љомеа ва инсонњо њукм мекунад, ки барои эњрози пўстњои мудириятї мадорис
дар сатњи калон ба сурати ќонунї ба тасбиби марољии боло бирасанд. Муаллим: муаллими
салоњиятдор омили шумораи нек дар пешрафти тањсил аст. Дар тадрис, мањорати мубориза бо
аќидањои иљтибоњи донишомўзон ва истифода аз имтињонњои таквинии мањорат дар рушди тафаккур
ва фардикардани ёдгирии ташхиси мушкилоти донишомўзон ва тавоноии тадриси мўњтаворо аз
љумлаи вижагињои муаллими салоњиятдор зикр кардаанд. Донишомўзоне, ки фаъолиятњо ва таклифи
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ёдгириашон тавассути муаллим њидоят мешавад. Нисбат ба соири донишомўзон 70 дар 100 дар риёзї
ва 40 дар 100 дар улум пешрафти бештаре доранд.
Мавриди назар њуќуќи дарёфти маскан, чигунагии истифода аз тањтил ва авќоти фароѓат, шеваи
тадриси мудирияти синф. Амнияти шуѓлии мадраки тањсилї ва мањалли он даврањои омўзиш ва истеъдод аз пешшартњои муаллим муваффаќ мањсуб мешаванд. Синф мањалли тањомули донишомўзон
ва муаллим аст. Ва тадриси аслитарин ин тањомул мебошад. Барои асарбаршудани тадрис ду тараф
тањодул дошта бошанд ба ин маънї, ки муаллим бояд аввалан аз назари зиндагї фардї ва хонаводагї
даѓдаѓа хотир ва нигаронињои аз бобати таъмин имконияти аввалия зиндагї надошта бошад, то
мутобиќи шароит ва ниёзњои замони њозир бо осудагии хаёл зиндагї кунад. Ва њангоми зуњур дар синф
аз чунон оромише бархўрдор бошад, ки бо њушёрї ба рўњияњои ягон-ягон донишомўзонро зери назар
дошта бошад. Ва онњоро дар љараёни омўзиш ва ёдгирї ќарор дорад. Сониян, аз назари њирфии бар
асоси муќтазиёти ношї аз пешрафти илм ва технологї, иртибототи шахсият ва интизороти
донишомўзон ва волидайни онњо дониш ва иттилооти мавриди ниёзро касб кунад ва худро илова бар
равишњои марсуми тадрис, ки бештар љанбаи суханронї ва мењварї дорад, ба равишњои фаъоли тимї
ва донишомўз мењваре низ муљањњаз созад. Дар вазъияти мављуд метавон гуфт маљмўаи авомил даст ба
дасти њам дода ва муљибот поин будани мизони ангезаи муаллимонро фароњам кардааст ва сол ба сол
ба шумори муаллимони камангезиш афзуда мешавад. фазои созмонии мадраса: Фазои ќолиб дар њар
муњит бо шохисњои зер таъин мешавад.
Равобити коркунон ва мудирият. Яъне, оё коркунон ва њайати мудирї бо њам робитаи дўстона
доранд ё аз њамдигар дурї мекунанд ва њолу ањволи ѓайридўстона бар муњит њоким аст. Шевањои
барќарории назму инзибот ба ин маънї, ки оё дар соњаи боло будани рўњияи њамкорї њангеза, огоњї,
тањањудот ва ташвиќ барпо шудааст. Ё бар асоси зўру тарс аз танбењ ва иљрои муќаррароти сахт пайдо
шудааст. Сабки мудирият. Яъне, оё сабки мудирияти мушоиракатљўёна, вазифмадор, робитамадор ё
истеъдодї аст. Њузури ба муѓии муаллимон ва донишомўзон дар мадраса ва мизони ѓоибонаи онњо,
мизони ёдгиранда будани муњит ва њамкории коркунон. Фазои созмонињо метавонад натиљаи љавобу
вокунишњои мутаќобили рањбарии мадраса ва тањомули муаллимон бошанд, барои арзёбии он аз пурсишномаи тавсифи фазои мадраса истифода мешавад. Ин пурсишнома фазои созмонии мадрасаро дар
ду мењвари куллии рафтори мудир ва рафтори муаллим дар њашт бод мавриди баррасї ќарор медињад.
Дар рафтори муаллим мавриди назири рўњияи гурўњи, музоњимат, беалоќагии набуди таањуди шуѓлї
ва самимият, ва дар рафтори мудир абъоди чоргонаи мулоњизагарии ё муроњоти фосилагирї, нуфузу
пўёї ва таъкид ва тавлид ќарор мегирад.
3. Авомили иљтимої: авомиле астанд, ки бештари онњо дар ихтиёри мадраса, хона ва донишомўз
нестанд, монанди фаќр. Нигариш ва рафтор ва фарњанги љомеа бо маќолањои илмї ва олимњо
арзишњои њоким бар љомеа аз назари моддї ва маънавї сарнавишт ва зиндагии муаллимони илм,
буљаи ихтисосёфта ба омўзишу парвариш, кайфияти мањалли зиндагї аз назари фарњангї ва тарокуми
љамъият, сохтор ва барномарезии омўзишї ва китобњои дарсї ва адами иртиботи онњо бо ниёзњои
минтаќа, амрангї бо гурўњи њамсолон метавонад дорои паёмадњои мусбат бошад. Ноумедї ва њадами
итминон ба оянда яке дигар аз авомили уфти тањсилї мебошад. Умедворї нисбат ба оянда боис мешавад пешбинињо ризоияти хотири фардоро фароњам кунад. Тавоноии донишомўзон барои ба таъхир
андохтани подош бо пешрафти тањсилї ва ангезањои ќавии тањсилї иртиботи мустаќим дорад. Касоне
ќодир ба тањвиќ андохтани подош астанд, ки нисбат ба оянда умедвор ва мутмаин бошанд.
Пайванд надоштани назария бо амал: њамро набудани ёдгирї бо амал ва ниёзњои зиндагї аз
авомили тањсилгузор бар уфти тањсилї аст. Донишомўзон њангоме хуб меомўзанд, ки барои ёдгирї
ангезаи ѓанї дошта бошанд. Ин ангеза хеле кам бо такя ба муаллимон ва мутуни дарсї падид меояд. Ба
ин далел, ки ќодир ба барќарории робита ба байни дарсњои назарї ва ниёзњои љомае нестанд. То замоне, ки донишомўзон бо созукори љомеаи атрофии худ бегона бошанд, дар давраи нављавонї рушд намеёбанд. Ва дар муддати дароз ангезаи худро аз даст медињанд. Саъдї мефармояд: «Ду кас ранљи
бењуда бурданд ва саъйи бефоида карданд, яке он ки андухту нахўрд, ва дигар он ки омўхту накард»

Илм чандон ки бештар хонї ,
Чун амал дар ту нест нодонї.

4. Авомили фардї: мизони муасир будани авомили марбут ба хонавода, мадраса ва иљтимоъ
бастагї ба мизони талош ва ќудрати тасмимгирии фард дорад. Агарчи сохтори шахсиятии фард, аз
авомили ёдшуда таъсирпазир аст, аммо наметавон ихтиёр ва истиќболи фардро дар таъини сарнавишти тањсилии худ нафъ кард. Дар ин маќола метавон ба мавриди назири њуш, тавоноии ёдгирї,
тавоноињои шинохтї ва фарошинохтї, худназораткунї, мадрасагурезї, муоширати отифї, адами
эътимод ба нафс ва норасоињои љисмии донишомўзон ишора кард. Муњимтарин омиле, ки ба таври
мустаќим бо мизони ёдгирии робитаи мусбат нишон медињад сутуњи тавоноии ёдгирандагон аст. Пас
аз он ду омили дигар яке омўзиши муаллимон ва дигаре ангезиш барои ёдгирї астанд. Омили муњими
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дигар, ки бо кайфияти тањсилоти донишомўз иртибот дорад, ангезаи тањсилист. Дар хусуси тарки
тањсил дар миёни духтарњову писарњо муњимтарин омили таъсиргузор камбудњои алоќа аст. Бењадафї
ва сардаргунии љавонон кайфияти тањсилоти онњоро тањти тањсил ќарор медињад. Имрўз кўдакони бисёре дар мадрасањои шањр тањсил мекунанд, ки матолибро, ончунон ки бояд ва шояд ёд намегиранд.
Зеро комилан намедонанд чаро зиндагї мекунанд ва чї кори арзиши ваќт сарф кардан доранд. Ва
онњо њанўз маъное барои зиндагии худ пайдо накарданд ва бинобар ин дар бањрагирии комил аз манобии фикрии худ дар љараёни зиндагї ољизанд.
КАЛИДВОЖАЊО: донишомўзон, омўзиш ва парвариш, пастравии тањсили донишомўзон, омўзиши муаллимон, ёдгирї.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ И СНИЖЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Статья посвящена изучению проблем, которые способствуют снижению успеваемости обучающихся и предложеные меры по
устранению данных проблем.
RESEARCH OF FACTORS OF INFLUENCE AND DECREASE IN PROGRESS OF THE TRAINED
Article is devoted studying of problems which promote decrease in progress trained and the offered measures on elimination of the given problems.

ТАЪСИРИ БОЗИЊОИ ИНТЕРНЕТИИ ХУШУНАТОМЕЗ БА КЎДАКОН ВА
НАВРАСОН

Алиризо Љаъфарї

Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи озоди Абњар (ЉИЭ)
Бадењї аст, ки хушунати нављавонон яке аз бузургтарин мушкилоте аст, ки донишмандон дар
њазораи љадид ба он мувољењ мебошанд. Авомили муассири хушунат дар нављавонон ва омилњои
зикршуда дар ин маќола, ношї аз хушунате аст, ки кўдакон дар телевизион ва филмњо нигоњ мекунанд, дар навъи хоси аз мусикї гўш медињанд. Ва бо корбурди номањдуди назоратнашудаи Интернет
ва бозињои видиовї ва бозињои Сот - Ур -хушунатомез ба он мубтало мегарданд. (Сhilton:1997)
Гузориши љадиди мубтанї ба 30 соли тањриќ ва баррасињои баамаломада, аз чањор созмони
бењдошти миллии Амрико (анљумани пизишкии Амрико, академияи тиббии кўдакони Амрико,
анљумани равонпизишкии Амрико ва академияи равонпизишкии кўдак ва нављавони Амрико) изњор
медорад, ки иртиботи мустаќими миёни хушунат дар расонањо ва хушунат дар кўдакон вуљуд дорад.
Дар ин маќола, таъкиди умда ба бозињои интернетии хушунатомез ба унвони шакле аз расонањои
љамъии электроникї ва нуфузу таъсири он ба кўдакону нављавонон хохад буд.
Туркли (Тurkle) ба ин бовар аст, ки компютерњо ва бозињои компютерї дар њоли њозир ба бахше
аз насли љадиде аз ин навъ бадал гаштааст, ки дар њоли рушд ва тараќќї мебошад. Агарчи мумкин аст
ин маќола њакиќат дошта бошад, он чи ки нигаронкунанда аст, ин аст, ки кўдакон зиндагии худро аз
даст дода ва рў ба завол менињанд.
Ин марг дар воќеъ ба њаќиќат намепайвандад ва марбут ба дарди табиї, ки битавон онро
тањаммул намуд, намешавад, балки бино ба назари Грин Итол (19 ) (Green Etal 1998). «Ин навъ марг,
маргњои электроникї мебошанд, ки ба таври ѓайривокеъї ба сањифањои намоишгарњои
компютерњои хонагї ба вуќўъ мепайванданд».
Таърифе аз хушунат тавассути муњаќќиќони мухталиф тайи солњо ба манзури пешбурди мутолиот дар хусуси мўњтаво ва мазмуни хушунат дар расонањо ироа гардида ва сабт ёфтааст. Ба илова,
сиёсатмадорон низ бо масоиле, аз ќабили он чи ки бояд дар хусуси мўњтаво ва мазмуни хушунат мутолиа ва баррасї гардид, даргир мебошанд. Аз ин рў, он чиро, ки фарде мазмун ва мўњтавои онро
хушунатомез дар назар мегирад, фарди дигар мумкин аст дар назар наёварад ва аз ин ду тањти
таъсири тасаввуроти хушунатомез ќарор гирифтан аз фарде ба фарди дигар мутафовут хоњад буд.
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Дар ин љо, ба хулосае аз марњили пешрафти мафњуми хушунат дар расонањо мепардозем. Дар
аввалњои соли 1972, доктор Љорљ Гербнер (George Gerbner), мутахассиси хушунат дар расонањо дар
Иёлоти Муттањида таърифе аз хушунат дар расонањоро ба шарњи зайл ироа намуд:
«Ибрози хушунати физикї алайњи дигарон ё худ, ё илзом ба нишон додани вокуниш алораѓми
хости шахсе дар њини эњсос дарди ношї аз осеб дидан мебошад».
Таърифи хушунат, махлак ё озордињанда бояд бар асоси ќолаби вожањои намодини аз дорам
(шуру њаяљон)-и воќеї, ё ќобили бовар бошад. Хушунати танзомез ва њатто хушунати факоњї метавонад њаќиќї ва ќобили ќабул бошад, њатто агар аз таъсири мазњак ва хандаовар бархурдор бошад.
Аммо тањдидоти бењуда, сўистифодаи каломї, ё имо ва ишорањои комикї набояд ба унвони хушунат дар назар гирифта шавад.
Дар соли 1976 комиссияи салтанати хушунат дар санъати иртиботи Канада, ки ба унвони комиссияи Ламарш (Lamarsh) шинохта шудааст, таърифе барои моњияти хушунат ва моњияти хушунат дар
расонањо ироа намуд. Тибќи он таъриф, «Хушунат њар гуна каншї аст, ки ба таври таассуфангезї ба
унвони рифоњ ва саломати физикї, равоншинохтї ё иљтимої бар ашхос, ё гурўњњои мухталиф тањмил
мегардад».
Дар ин хусус Аловай (Аlloway), Гилберт 98: -99(Gilbert) 1998 тасрињ, намудаанд, ки тамоиз миёни
хушунати том ва намодин мумкин аст, ба вижа дар баррасии таъсири билќувваи хушунати нуњуфта
дар бозињои видиої, интернетї бар гуфтанињои њолати мардї ва мардонагї муфид бошад.
Бинобар ин, хушунати том мушаххасан ќобили пешбинї ва ба таври калишаи мардона буда ва
аз мўњтавои сатњї ва камањамият бархўрдор мебошад. Дар натиља, хушунати том мухотабро ба мушорикат дар тањрик барои табоњї ва нобудї савќ медињад, дар сурате ки хушунати намодин бар илтизоми
печидагї, бўњронї будан ва аќлоният нисбат ба масоил ва љараёнот шиддат мебахшад.
Бо назардошти бозињои видеої (интернетї) бештар фароз ба ин аст, ки ин бозињо бозигаронро
ба даргирии ѓайримантиќї ва эњсос, рањонидани тавоноињои хатарнок ва лаззат бурдан аз таљоруби
љойгузини хушунат бе далел ва бе љињат даъват менамояд. Бо дар назар гирифтани хушунат дар
расонањо, ин гуна таъриф шудааст, ки хушунати мављуд дар нашриёт, филм, телевизион, мусиќї, бо
иљрои зинда, сирфан шабењ ба хушунат дар зиндагии воќеї нест. Илова бар он, хушунати мављуд дар
расонањо мумкин аст теъдоди зиёде аз мардумро дар бар гирад, дар њоле ки хушунат дар навъи худ ин
гуна намебошад.
Дар соли 1994 пешнињод ва тархи тавассути Кумитаи доимии умури ќазої ва њуќуќї ироа гардид. Бар асоси ин, тарњи мавзўъ, ислоњ, ё изофа намудани мафњуми ноњинљор ба таърифи ироашуда аз
хушунат дар расонањо, унвон гардид.
Чунин таѓйире ба манзури манъи воридот ва фурўш ё пахши колоњои ба шахси салтагар ва
ѓолиб истисмори беш аз андоза ё таљлил аз тарс, сабъият ё хушунат сурат пазируфт.
Тарњи фавќ, дар соли 1996 тавассути депортумони ќазої мавриди баррасї ва бозбинї ќарор гирифт. Масоили ќонунї намудан, манъи мўњтаво ва мазмуни хушунат матрањ гардид. Исбот озору
азият ва тавоної барои таъини стандарти иљтимої низ ба унвони бархе аз мулоњизоте ќаламдод гардид, ки таѓйироти ќонуниро беш аз пеш мушкил месозад.
Тањќиќе,ки ба ин бахш аз ин маќола ихтисос ёфтааст, тамаркази вижаї бар хушунат дар телевизион ва бозињои видеої хоњад дошт. Таќрибан ин тањќик, сирфан дар хусуси бозињои интернетии
хушунатомез ва таъсири ношї аз он ба кўдакон ба амал омад, Аммо агар шахс моњияти муомилаи
ин бозињоро дар назар гирад, сирфан мумкин аст, иртиботе вуљуд дошта бошад. Мутолиаи калидї
нишон дод,ки иртибот миёни хушунат дар расонањо тавассути шахсе бо номи доктор Эрун (Егоn)
ироа гардидааст. Вай гурўње аз афроди љавонро барои муддати 22 сол мавриди мутолиа ќарор дод
ва ба ин натиља даст ёфт, ки афроде, ки бештар телевизион тамошо мекунанд, дар синни 8 - солагї
ќариб ва яќин хашин буда, дар синни 30-солагй, муртакиби љиноёти њавлноки бештаре шуда ва
њангоми шаробхўрї пархошгартар ва тањољумитар буда ва кўдакони худро ба таври
берањмонатаре нисбат ба дигарон танбењ, менамоянд. Бо анљоми тањќиќоти дигар, мутолиоти доктор Эрун (Егоn) такрор гардида ва натоиљи мушобењ ба даст омад. Тайи тањќиќоти баъди, Брандон
Сентрвол (Brandon Centerwall), чинояткорони љавон мањкум ба зиндонро, ки муртакиби љароими
хушунатомез шуда буданд, мавриди мутолиаи иљмолї ќарор дод.
Як чањорум то як саввум гузоришот ба вуљуди шабоњат ба љурму љиноят далолат менамуд, ки
онњо дар телевизион мушоњида карда буданд. Шояд бозгў намудани ин матлаб, ки сатњи хушунат дар
субњгоњї беш аз сатњи хушунат дар дигар барномањои телевизионї дар хилоли соатњои пурбинандаи
телевизион мебошад. Воќеият ин аст, ки 20 то 25 амали хушунатомез дар њар барномаи кортуни
субњгоњї дар муќобили 3 то 5 амали хушунатомез дар њар барномаи телевизион ба чашм мехўрад.
Илова бар он, муассисаи миллии бењдошти равонї ба ин натиља даст ёфт, ки 80 / 3 дар сад аз кулли барномањои телевизионї бар аъмоли хушунатомез муштамил мегардад ва он даста аз кўдаконе, ки
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дар асри њозир ба дунё омадаанд, то расидан ба синни 18 - солагї шоњиди 200 њазор амали хушунатомез
дар телевизион хоњанд буд. Бо дарназар гирифтани бозињои видеовї Брент де Вол (Brent de Waal),
донишљўи озмоишгоњи расонањои Донишгоњи Симон Фрайзер (Simon Fraser), таъсири физиолужикии
бозињои видеоиро бар рўи инсон мутолиа намуд. Дей Вол гурўње аз нављавонони 16-соларо дар
муќобили бозињои видеовии хушунатомези мухталиф нишонда, вокунишњои физиолужикии ононро
мавриди баррасї ва санљиш ќарор дод.
Вай мизони фаъолияти электрикии пуст (вокунишњои пусти голвоникї ва низ заработи ќалби
бозигаронро назорат намуд. Дей Вол бо вокунишхои пустии голвоникї ва заработњои ќалбї мувољљењ
гардид, ки мутобиќ бо мўњтавои бозї ба таври људогона инкишоф меёфт. Бинобар ин, ихтилофе миёни
ин мавзўъ вуљуд дорад, ки оё бозие, ки онњо анљом медињанд, бар њасби низоми фаъолияташон хушунатомез ё ѓайрихушунатомез мебошад. Дар бахши баъдии ин маќола таваљљўњи бештареро бар таъсири физиолужикии хушунат дар расонањо бар рўи кўдакон мабзул хоњем намуд.
Гумроњии бозигарони бозињои интернетї ва видеовии хушунатомез.
Бино ба эътиќоди Дей Готону ва Банде (De Gaettano and Bende.1996), бозињои видеовї- интернетии хушунатомез пайёмњои козиб ва гумроњкунандаи зайлро ба бозигарон илќо медорад:
- Мушкилот метавонад ба суръат ва бо сармояи шахсии андак рафъ гардад;
- Бењтаринро барои њалли мушкилот, њазф намудани манбаъ ва иллат мушкил аст;
- Мушкилот дуруст ё ѓалат, сиёњ, ё сафед (нањс, ё хуш) њастанд.
Ѓарќ шудан дар ќонуни бозии видеовї нишот гирифта аз воќеият сарфи назар аз мавриди савол
ќарор додани ќавонин мавриди ќабул ва пазириш мебошад.
Бањра љустан аз рафторњои ѓариза ба љои рафторњои мутафаккирона ва масъулиятдор дар
ќиболи вокуниш ба мушкилот.
Зењният ва тасаввури шахсї, мањорати муњиме барои њалли мушкил намебошад.
Инчунин пайёмњои ќозиб ва гумроњкунанда ба сабаби сохтори мутамоизи бозињои видеовї,
яъне кунишгарии мутаќобил таќвият гаштааст.Аз замоне, ки санъати компютер дар тавлидоти худ
беш аз пеш пешрафта гардидааст, бозињо нусхаи воќеъитаре аз ваќоеъ ва мавзўъотро ваъда додааст.
Аз ин рў матнњои бозињо(дастурамалњои нањваи анљоми бозї), иддае таљрибаи њиссии таљассумёфтаро
афзоиш медињад.
Афроди љавон барои тањти таъсир ќарор гирифтани хушунат дар расонањо мустаъдитару осебпазиртар њастанд.
Бар асоси тањќиќоти баамаломада, се омили ба шарњи зайл вуљуд дорад, ки шохисњои асосии
тањти таъсир ќарор гирифтани љавонон аз хушунат дар расонањо мебошад.
1. Таъйин ва шинохти яке аз шохисњо. Вокуниш ба шохиси бастагї хоњад дошт, ки бозигар ба
он шохис шиносо мегардад. Аз ин рў метавон тасрињ, намуд, ки ба ин иллат ки муњољимон дар
расонањо маъмулан мардон буда ва занон низ ќурбонї мебошанд, писарон ба эњтимол ќариб ба яќин
ба тањољум вокуниш нишон хоњанд дод ва духтарон ба тарс. Мутолиот нишон медињад, ки баъд аз
анљоми бозињои видеоии хушунатомез писарон эњсоси хурсандї ва ризоият намуда, аммо аз тарафи
духтарон эњсоси оромиши камтаре намуда ва тамоили чандоне ба анљоми муљаддади бозї надоранд.
Дар ин хусус фард бояд њангоме ки дар хусуси нуфуз ва таъсири хушунати расонањои электроник бар
рўи кўдакон бањс ва гуфтугў менамояд, масъалаи љинсият (зан ё мард будан)-ро ба бањси худ изофа намояд.
Фарз ба ин аст, ки бозињои видеовї/ интернетї ва бештар филмњои хушунатомез маътуф ба бозор љавононе аст, ки бошиддат нирўманд, муњољим ва хашин њастанд. Дар ин њолат мардон бештар
нисбат ба заноне, ки ба анљоми бозињои видеовї мубодират менамоянд, вуљуд хоњад дошт, илова бар
ин мавзўот ва мазомин тањољуми пархошгаронатаре дар шахсиятњои мардона ва хушунатњои вижаи
мардон нисбат ба занон дар сафњаи бозињои видеовї нисбат ба телевизион вуљуд хоњад дошт.
Агар фарде ин мавзўъро мадди назар ќарор дихад, ки бештари мардон тавассути санъати бозї
мавриди њадаф ќарор мегиранд, ин раванд ки чї гуна тасовири иѓвокунандаи аз куниши мардонагї
ва хушунат њосил мегардад, нигаронкунанда ва малоловар аст.
Агар фарде бозии набарди муњлик (Моrlat Combat)-ро мавриди арзёбї ва баррасї ќарор дињад,
дарёфт хоњад кард, ки сафњаи акшан (раванди анљоми бозї њамроњ, ба аъмоли хушунатомез) мамлу аз
хушунат мебошад.Чолиши бозї барои бозигарон, интихоби шахсияти бозї ва љангидану баранда
шудан бо анљоми аъмоли хушунатомез мебошад.
Дар ин бозї тамоми шахсиятњо хашин буда ва Сониа Блайд (Sonya Blade) танњо шахсияти зан
дар гурўњи њаштнафара аст, ки дар набард бо шахсиятњои мард ширкат љуста ва аз шохиси хушунати
шањватангез бархўрдор мебошад.
Љанбаи муњими дигар ин аст, ки мардонагї ѓолиб ва бартар дар бозињои њамгом ба њолоти мухталифи мардонагии табиї ва дар иртибот бо њазури занон шакл гирифтааст. Њатто дар анљоми
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бозињо ки мардон сирфан пешгому пештоз иљрои ќавонин намебошанд, љараёне дар бозї ба манзури
таъйини ихтилофот миёни шахсиятњои занон ва мардони њоким аст, ки тахти таъсири он, занон ба
факторњои секс ва авомили иѓвои шањват дар мардон бадал гаштаанд. Аз раванди фавќуззикр метавон ба ин натиља даст ёфт, ки ба бозигарон лаззати истило ва тафвиќи секс илќоъ шудааст. Ин
мавзўъ, ки аѓлаб масрафкунандагон ва бозигарони бозињо мард хастанд, маъмулан мабини ситра ва
тасаллути мардон ба занон аст. Барои мисол, дар бозие (Virtual Valerie) ба бозигарон фурсат барои
анљоми Valerie бар њасби лаззат ва майлашонро ароа шудааст. Аз ин рў бозигарон ба берун рехтан ва
ошкор сохтани эњсосоту тањайюлоташон дар дунёи муљозї, ки дар он дунё тамоюлоти љинсї било
фосила арзонї мегардад, даъват ва фарохонда шудаанд.
2. Наќд ва тафсири он чи ки љавонон онро марбут ба зиндагии худашон мепиндоранд.
Он чи ки аз ин љумла машњуд аст, ин ки хушунат дар расонањо таъсири муассиртар ва ќавитаре
ба кўдаконе дорад, ки дар зиндагии худ бо хатар мувољењ гардидаанд. Ба илова хушунат дар
расонањо таъсири мўњлику муњаррибе ба љавонон хоњад дошт. Далели ин амр ин аст, ки онон аз
таљоруби зиндагии воќеъї барои ќазоват дар хусуси ин мавзўъ, ки он чиро ки дар сафњаи намоиш
мебинанд, воќеї ё ѓайривоќеї буда, бархурдор намебошанд.
3. Хаёлпардозии шахсї дар бораи шахсиятњои бозињои хушунатомез Рўъёе дар бедорї,
«таљассуми муљаддади филм ва бозї дар зењн» нуфузу таъсири сањнањои хушунатомезеро, ки кўдак онро тамошо намудааст, афзоиш хоњад дод.
Бояд хотирнишон сохт, ки ду тирандози масъули терожди (Соolumbine) дар соли 1999 мисоли
хубе аз њассосияти љавонон нисбат ба тасовири хушунатомези расонањои электроникї мебошанд.
Њадсу гумон ба ин аст, ки ду писар (ду тирандоз) муќаллади шахсиятњое буданд, ки онњо дар
компютерњои хонагии худ дар наќши онон бозї карда буданд. Бар асоси гузоришоти расонањо ду
тирандоз (Эрик Њаррис, Дилон Кейболд) аз анљоми бозии Doom, ки аз љониби артиши Иёлоти
Муттањида ба манзури омўзиши сарбозон барои куштани муассиртар ва коромадтар муљавиз ва
парвона гирифта буд, лаззат мебурданд.
Њангоме, ки Маркази Симон Весинтал ба дунболи радпої аз гурўњњои нафратинтернетї дар
шабака буд, љустуљўи љомеъро оѓоз намуд ва ба вебсайти Њаррис (Harris) бо нусхаи аз бозии Doom,
ки вай супориш дода буд, бархўрд намуд. Дар ин нусха аз бозии Doom ду тирандоз бо таслињоти
фавќулода ва бо муњимоти номаадуд вуљуд дошта ва шахсиятњои дигари бозї фоќиди чунин имконоте буданд.
Дар воќеъ Њаррис (Нarris) дар вейбсайти худ аз яке аз саргармињояш ном бурда буд ва ин гуна
хотирнишон сохта буд, ки ў як бозигари њирфаии Doom ва холиќ, (Doom II) нусхаи дуввуми бозии
Doom мебошад.
Барои љилавгирї аз як чунин тарожеди алоим ва нишонањои мабни бар ин ки кўдакон ва
нављавонон тањти таъсири мўњтавои расонањои электроникии хушунатомез ќарор гирифтаанд, вуљуд
дорад.
Бар асоси анљумани равоншиноси Амрико, Академияи пизишкии атфоли Амрико алоими
њушдордињандаро, метавон ба се гурўњи синнии зайл таќсим намуд:
а) кўдакони навпо ва пешдабистонй. –томактабї то 6-7 солањо;
б) кўдаконе, ки ба синни мадраса рафтан расида бошанд – 6-7 сола то 10 сола;
в) нављавонон (радањои синни дањ, то нўздањсола).
Аломатњои њушдордињанда дар кўдакони навпо ва пешдабистонї:
- Доштани каљхалќињои рафтории бисёр дар як рўзи танњо;
- Доштани туѓёнњои тањољумї ва пархошгаронаи аѓлаб бидуни њељ гуна далел ва нишонае;
- Бешфаъолї, тобеият аз амёлонї ва нотарс будан;
- Њамвора саркашї намудан аз пайравї намудани дастурамал ва роњнамоиву гўш додан ба бузургтарон;
- Адами вобастагї ва тааллуќи хотир ба волидайн;
- Ба карроти назораи хушунат дар телевизион;
- Тарѓиб ба анљоми бозињои бархурдор аз мазомин ва мўњтавои хушунатомез;
- Аъмоли рафтори хушунатомез алайњи дигар кўдакони њамсинну соли худ.
Аломатњои њушдордињанда дар кўдаконе, ки ба синни мадраса рафтан расида бошанд:
- Адами тамарказ ва таваљљўњ;
- Барњам задан ва халалдор намудани фаъолиятњои синфї;
- Нохушї ва касолат дар мадраса;
- Эљоди низоъ ва даргирї ба таври муќаррар дар мадраса;
- Тамошои сањнахои телевизионї ва филмњои хушунатомез ва ё анљоми бозињои видеовии хушунатомез;
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- Дўстї бо кўдакони саркаш ё пархошгар;
- Адами пайравї аз бузургсолон;ъ
- Доштани рафтори хушунатомез нисбат ба њайвоноти дастомўз (ањлї) ё дигар њайвонот;
Бе роњатї маъюс ва ноумедї;
Аломатњои њушдордињанда дар нављавонон (радањои синни дањ, то нуздањсола):
- Адами гўш фаро додан ба суханони ашхоси муќтадир (соњибќудрат);
- Бадрафторї бо мардум ва муттакї ба хушунати физикї ё тањдидоти хушунатомез барои
њалли мушкилот;
- Вуљуди яъс дар замони њузур дар мадраса ва аѓлаби фирорї аз синф;
- Мањрумият аз синф;
Клементс (1995, Clements) тасрењ, менамояд, ки бозињои шабењ ба Doom дар сафи муќаддами
бозињои љангии интернетии хушунатомез ќарор доранд ва аз ин рў таъсирашон ба рўи кўдакон бештар аст.
Шоёни зикр аст, ки бозињои чун Doom кўдаконро нисбат ба берањмї ва сабъияти беэњсос менамояд ва мумкин аст онњоро ба эњтимоли ќариб ба яќин ба анљоми аъмоли хушунатомез дар зиндагии воќеї савќ дињад. Илова бар ин теъдоди нигаронкунандаи кўдакон ва нављавононе, ки ба назар
лаззат ва хуширо дар тамошои расонањо таљриба менамоянд, бо хушунати мављуд дар расонањо
мувољењ мегарданд ва тамоилоту ниёзњои сирнопазириро барои мазмуни хушунати њарчи бештар аз
худ бурўз медињанд ( Schwartz and Matzkin 1999). Аз ин рў, кўдакон аз анљоми муљаддад ва пай дар
пайи бозињои хушунатомез бењавсала ва касал мешаванд.
Он чи ки онњоро барои муддати кўтоњ ва на тулонї ба њаяљон меоварад, анљоми бозии љадид
аст ва аз ин рў ширкатњо бо таваљљўњ ба мавзўи фавќ, иќдом ба тавлиду сохти бозињои љадидтар бо
хушунат вокуниши њар чи бештар менамоянд.
Муњаќќиќон таъсироти ашколу фурмњои графикии хушунатомезро бавижа бар рўи
нављавонони синни 10 то 20-сола мавриди мутолиа ќарор додаанд. Бар тибќи ин тањќиќ, тамошои
муќаррари филмњои хушунатомез бавижа филмњои бо мўњтавои љинсї, ки дар он занон ќурбонї мебошанд. Худ ба таѓйири дидгоњњои нављавонон дар ростои афзоиши њарчї бештар адами њамдардии
онон бо ќурбониёни таљовуз ба анф ва бетафовутии њарчи бештарашон дар хусуси ќазоватњояшон
нисбат ба мутаљовизин мунљар мегардад.
Намоиши муќаррари тасовир графикии хушунатомез мумкин аст мушоњидакунандагону бозигаронро ба татбиќи вокунишњои эњсосиашон ба он савќ дињад. Ин навъ ќазоватњои таѓйирёфта ва
вокунишњои эњсосї мумкин аст дар ќазоватњои гирифташуда нисбат ба ќурбониёни хушунат дар
муњитњои воќеитар низ интиќол дода шавад (Gunter McAller1997).
Мумкин аст дар хусуси бозињои интернетии хушунатомез ин масъала њаќиќат дошта бошад, ки дар
марњалаи аввал танњо як шахсияти зан вуљуд дорад, ки асосан мутеи шахсиятњои аслии мард буда ва дар
марњалаи дуввум шахсияти зан аз хушунати љинсї барои љангидан ва мубориза бо ин шахсиятњо истифода
менамояд.
Равишњои мављуду мутафовуте барои волидайн, муаллимин дар ростои мањдуд намудани замони корбурди кўдакон аз интернет ва барномањои компютерї њовии мўњтавои хушунатомез, ки
кўдакон мумкин аст дар маърази он ќарор гиранд, вуљуд дорад.
Аввалан кўдакон бояд дар хусуси сўистифода, наќќошии муњаррики эњсоси љинсї, адабиёти
нафрату безорї ва хушунатифротї омўзиш дода шаванд, то дар замоне, ки онњо бо ин маворид
мувољењ, гардиданд, бидонанд, ки чї гуна аз худ вокуниш нишон дињанд (Cybersafe Kids Guide).
Дуввуман, компютерро метавон дар макони ќобили рўияте аз хона ќарор дод, ки назорати замону муњтавои барномањои интернетї осонтар бошад.
Дар мусоњибаи баамаломада бо кўдакон, аксуламал ва посухи куллии онон ин буд, ки ин
масъулияту вазифаи волидон аст, ки истифода аз интернетро назорат ва танзим намоянд. Волидайн
бояд нисбат ба алоими зайл огоњ, гарданд, ки мумкин аст онњоро дар тасмимгирї нисбат ба ин
мавзўъ, ки оё дастрасї ба интернет бояд мамнўъ гардад ё озодона ба он пардохта шавад, кўмак намояд:
Ин ки кўдак дар буду вуруди волидайн ба утоќ, ё њангоме, ки мондани онњо дар утоќ ба тўл
меанљомад, муаззаб гардида, ё њолати дифое ба худ мегирад, метавонад аломате бошад, ки кўдак дар
њоли дидан ё анљом додани барнома номуносиб аст.
Њангоме, ки кўдак ба таври васвосбарангезї ба анљоми бозињои интернетї мубодират менамояд
ва ин раванд иттифоќ намеафтад, магар анљоми бозї тавассути кўдакон дар 24 соат аз рўз.
Њангоме ки анљоми бозињои интернетї замони анљоми фаъолиятњои дигарро аз онњо салб менамояд.
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Саввумин ба иллати дастрасии осон ба интернет, кўдакон метавонанд ба њар навъ бозие, ки
мехоњанд, бидуни ин ки волидайнашон мутаваљљењ, гарданд, даст ёбанд. Дар ин хусус волидайн метавонанд аз вижагињои назоратї ба манзури булука намудани дастрасии кўдакон ба бозињои хушунатомез ё дастрасї ба љанбањои хушунатомезтаре аз як бозї истифода намоянд.
Бо ин вуљуд, бузургтарин масъала ва мушкили ин навъ вижагињои назоратї ин аст, ки кўдакон
метавонанд ба бањонаи ќарор додани он, аз дастовези эътисоб ва дар тангно ќарор додани волидайнашон истифода намоянд. Аз ин рў волидайн ба ин мавзўъ пай намебаранд, ки кўдакон чї навъ бозиро
анљом медињанд.
Чањорумин ва муњимтар ин ки кўдакон бояд мањоратњои адабии расонањоро фаро гиранд.
Дар ин замина волидайн метавонанд ба кўдакони худ дар ростои тамайиз миёни тахайюл ва
воќеият кўмак намуда, ба онон омўзиш дињанд, ки хушунат дар зиндагии њаќиќї пайомадњоеро ба
дунбол дорад. Онон дар воќеъ бояд ба кўдакон ин боварро илќо намоянд, ки онњо тавассути ширкатхои тавлидкунандаи бозињои интернетї мавриди њадаф ќарор гирифтаанд ва аз ин рў аз онон
бихоњанд, то эњсоси худро пас аз анљоми як бозии хушунатомез, тавсиф намоянд.
КАЛИДВОЖАЊО: хушунати нављавонон, хушунат дар расонањо, таъсири хушунат ва расонањо, мањоратњои адабии
расонањо.
ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР С ЭЛЕМЕНТАМИ НАСИЛИЯ НА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Статья посвящена исследованию влияния компьютерных игр с элементами насилия на детей и подростков. Кроме отрицательного воздействия, компьютерные игры могут также положительно влиять на детей и подростков, так как кроме удовольствия которое они
получают, во время игр они развивают свои умственные способности.
INFLUENCE OF COMPUTER GAMES WITH VIOLENCE ELEMENTS ON CHILDREN AND
TEENAGERS
Article is devoted research of influence of computer games withviolence elements on children and teenagers. Except negative influence, computer games can influence positively also children and teenagers as except pleasure which they receive from games, they also can develop the mental
faculties.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
Сайида Маъсума Алавиндаражум
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Проблема толерантности является предметом изучения философии, социологии, психологии, этнографии, истории, религиоведения, культурологии и др. наук. Для педагогики она приобрела особое значение в
последнее десятилетие в условиях гуманистического воспитания. Для истории педагогики идея толерантности
не является абсолютно новой. И возникновение ее связывают с поисками альтернативы явления талиона:
«Душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Талион (лат. talio - возмездие, равное по силе
преступлению) вошел в историю развития нравов и нравственного воспитания, во-первых, как воплощение
уравнительной справедливости, а во-вторых, как исторически первая форма легитимного насилия. Это был
древний обычай, регулировавший взаимоотношения в оскорблении и обязывавший ограничиваться в воздаянии ущербном, точно соответствующим нанесенному вреду. Примерно в тот же период возникает одно из
первых древних нормативных требований, которое можно рассматривать как противовес талиону «золотое
правило нравственности»: «Не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Исторически это требование фигурировало под разными наименованиями: краткое
изречение, правило, заповедь, основной принцип, поговорка, предписание и т.д. Термин «золотое правило»
закрепился с конца I века.
Первые упоминания о «золотом правиле» содержатся в Махабхарате, в изречениях Будды, трудах
Конфуция, Гомера, Геродота. Новый Завет отвергает все формы насилия не только над человеком, но и над
живым существом вообще. Буддизм безоговорочно осуждает насилие, зло, лицемерие, человеконенавистничество. В Коране «Золотое правило» не зафиксировано. В Библии «золотое правило» упоминается в ветхозаветной книге Товита и дважды в Евангелиях при изложении Нагорной проповеди. В Евангелии прямо подчеркивается необходимость дискуссии с Талионом: «Вы слышали, что сказано: око за око, а зуб за зуб». «А я
говорю вам: не противься злу. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет
судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». И далее - дискуссия еще с одним положением Талиона: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». «А я говорю
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вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас». Исходя из этого, внимание нас, педагогов, должно быть, обращено на степень
представленности в культурах разных народов таких показателей, как уступчивость, компромиссность, а с
другой стороны, на стремление к независимости, готовности пойти на риск, агрессивность.
Исследования показывают, что этническая общность выбирает ту или иную практику воспитания в зависимости от качеств, необходимых для выживания человека в данной культуре, формирование которых в
значительной степени зависит от жизни людей во взрослой жизни: «среди членов земледельческих и скотоводческих общин, прежде всего, требуются и ценятся добросовестность, ответственность, заботливость, а для
обществ кочевников, охотников, собирателей необходимы независимость, самостоятельность, готовность
пойти на риск, агрессивность. Соответственно в этих обществах выбирается разный тип воспитания, формируются и закрепляются из поколения в поколение определенные черты национального характера».
Если анализировать русскую культуру, к которой принадлежит и Москва, то она складывалась как земледельческая, требовавшая совместных трудовых усилий людей в условиях суровой природы, поэтому детей
воспитывали так, чтобы у них росла вера не столько в собственные силы, сколько в совместные усилия и помощь членов группы, стремление к послушанию и коллективизму. Во всех культурах, в том числе и в русской,
признается «золотое правило», которое и генетически, и по существу представляет собой отрицание талиона,
расставляет акценты на отношение человека к себе через его отношение к другим. Понимается, что человек
необходимо должен и хочет руководствоваться нормами, которые имеют достоинство всеобщности, т.е. не
разрушают связей с другими людьми, а открывают перспективу сотрудничества с ними. Для этого человеку
необходимо мысленно поставить себя на место другого (других), а другого поставить на свое собственное место.
Сравнительные исследования канадского ученого У.Ламберта особенностей воспитания в 11 странах
показали, что жесткость и требовательность родителей больше зависит не от их этнической принадлежности, а
от их социального положения. Во всех странах родители рабочие были склонны к большей требовательности,
чем представители среднего класса, что по-видимому является функциональным для воспитания послушания
у будущих наемных работников. В странах, где преобладают нуклеарные семьи (США, Мексика, Германия)
дети чаще проявляли дружественные формы поведения, усваивали товарищеские нормы, редко были агрессивными. И наоборот, в культурах со множеством социальных ролей и иерархической структурой, где даже
родственники часто выступают з в роли конкурентов, у детей воспитывается дух соперничества, умение добиваться помощи для достижения своих целей, эгоистическая доминантность, конкурентность.
Так, в Индии, Кении, Японии, где сохранились традиции большой семьи, в которой интересы родственников могли и не совпадать и требовалась авторитетность для сохранения порядка в семье, дети проявляли
агрессию по отношению друг к другу: делали замечания, скандалили при достижении целей, нападали, стремились командовать младшими братьями и сестрами. В простых культурах (Филиппины, Мексика) чаще
предлагается детьми помощь и поддержка друг другу, проявляется заботливость, родственная или соседская
взаимопомощь. Правда, есть отдельные исследования, доказывающие этнические причины, приводящие к
агрессивному поведению. При изучении межэтнической или внутриэтнической агрессии, доказывает, что при
поощрении межэтническая агрессивность поднимает общий уровень агрессивности всего этноса и увеличивает число людей, которые обладают психологической готовностью перейти от враждебности к агрессии. Подобные исследования свидетельствуют о том, что толерантность и агрессия все же часто идут рядом, но выступают антиподами друг другу; что проявления того или иного поведения по критерию толерантности часто
в тех или иных культурах или у тех или иных этносов неодинаковы.
Исследование проблемы толерантности и ее формирования значительно расширилось в последнее
время, хотя философское осмысление проблемы находило отражение еще в трудах Гераклита и Сенеки, а
позднее - Дж. Локка, Ф. Вольтера, В. Соловьева, П. Флоренского, Н. Бердяева и других.
В нашем исследовании понятие «толерантность» рассматривается с позиций экзистенциальногуманистического, диверсификационного, когнитивного, бихевиорального, диалогического и фасилитативного подходов.
Экзистенциально-гуманистический подход трактует толерантность как осознанную, осмысленную и
ответственную толерантность, не сводимую к автоматизмам или стереотипным действиям. Это ценность и
жизненная позиция, реализация которой в каждой конкретной ситуации имеет определенный смысл и требует
от субъекта толерантности поиска этого смысла и ответственного решения. Таким образом, проявление толерантности образует аксиологическую модель, которая имеет синкретический характер. Это проявляется в том,
что ценность - цель определяет ценности-средства, а ценности отношения к «Другому» зависят от ценностейкачеств, ценностей-знаний.
С позиции диверсификационного подхода понятие толерантность не сводится к однозначной дефиниции, одной тематике или характеристике. Толерантность - это сложный, многоаспектный и многокомпонентный феномен, имеющий множество линий проявления и развития, и потому пронизывает все сферы социаль255

ной и индивидуальной жизни человека, является важным измерением практически любого психологического
процесса и состояния, одним из ключевых «экзистенциалов» человеческой жизни. Диверсификационный
подход проявляется также в многообразии форм и видов толерантности.
С позиций когнитивного подхода толерантность в основе своей имеет знания и рациональные доводы,
которые признают сложность, многомерность и многообразие, а также невозможности сведения всего многообразия точек зрения к «общей истине» и неизбежной множественности индивидуальных картин мира.
Бихевиоральный подход трактует толерантность как особое поведение человека, направленное на конструктивное взаимодействие с этим «другим»; как качество, характеризующее отношение к другому человеку
как к равнодостойной личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства непринятия, вызванного
всем тем, что знаменует в «другом» иное.
Диалоговый подход обусловливает важный тип толерантности-межличностная толерантность - особый способ построения взаимоотношений, межличностного взаимодействия и общения с другими людьми, в
том числе - «иными». Именно в этом виде толерантности наиболее ярко проявляются все основные аспекты
проблемы толерантности -как с точки зрения ее изучения, так и с точки зрения развития и обучения.
При фасилитативном подходе основное внимание уделяется поиску адекватной психологопедагогической тактики развития толерантности на создании наиболее благоприятных условий для выработки
каждым собственной, самостоятельной и независимой позиции, для естественного, рефлексивного и индивидуального становления толерантности.
Данные подходы могут служить основой для разработки различных педагогических исследовательских и диагностических программ по развитию толерантности, в том числе и для построения толерантной среды вуза как одного из условий формирования толерантной личности.
При попытке выяснить научное значение понятия «толерантность» были проанализированы справочные и энциклопедические материалы, поскольку данное понятие используется в самых разных областях
знания: этике, психологии, политике, теологии, философии, медицине и др., в результате чего были выявлены
рядоположенные определяемые понятия. К раскрывающим сущность понятия «толерантность» относятся
слова: терпимость, терпение, признание, уважение, великодушие в отношении других, прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другому, выносливость, готовность к примирению и др.
Ряд авторов раскрывают понятие «толерантность» на основе рассмотрения его противоположного
значения «интолерантность». Интолерантность понимается как качество личности, характеризующееся негативным, враждебным отношением к особенностям культуры той или иной социальной группы, к иным социальным группам в общем или к отдельным представителям данных групп.
Что же касается этимологии слова «толерантность», то оно происходит, как показывают исследования,
от латинского слова tolerantia - терпение.
Наибольшее распространение это понятие получает в Западной Европе в эпоху средневековых религиозных войн между католиками и протестантами. В России первые правила нравственного толерантного поведения учащихся отражены в школьных азбуковниках, которые от лексико-энциклопедических отличались
тем, что акцентуации в них делались на нормы взаимоотношений между учащимися, на особом, уважительном отношении к учителю, к родителям. Нередко к азбуковникам писались приложения, в которых подобного
рода сведения дополнялись отрывками из Священного писания, комментариями к ним, религиознонравственными поучениями, педагогическими советами, в том числе и по формированию милосердия, кротости, смирения, главным образом, в процессе домашнего воспитания и самообразования.
Историографический анализ систем образования в России показал, что развитие идеи толерантности
тесно связывалось с развитием гуманистических систем, одной из первых среди которых явилась воспитательная система 1-го кадетского корпуса в г. Санкт-Петербурге, особенно когда на должность главного директора кадетского корпуса был назначен в 1765 году Иван Иванович Бецкой. В десяти главах Устава корпуса,
составленного И.И. Бецким, было много положений, взятых из «Эмиля» Жан-Жака Руссо. На первое место он
выводил гуманистическое воспитание, а подготовку военных кадров считал делом второстепенным. В 1772
году Бецкой И.И. составил «Наставление воспитателям», в котором большое место отводит роли воспитательной среды, которая должна демонстрировать перед детьми образцы высоких моральных качеств. В создании
такой благонравной, очищенной от всего плохого, среды заключается, по его мнению, «самое труднейшее и
важнейшее дело для составления истинного благонравия, ибо без всего этого все наставления никуда не годятся. Когда хороших наставников не будет, то и доброго, чистого воспитания осуществить мы не в состоянии.
Воспитатели должны обходиться с воспитанниками со всей тихостью и учтивостью, кои должны быть неразлучны с воспитанием».
В условиях развития российского общества в тот период, когда в соответствии с требованиями «Домостроя» требовалось «беспрекословное подчинение родителям, мужчине - главе семьи, когда ...для воспитания детей рекомендовались суровые меры подавления воли, телесные наказания «учтивость и тихость» в вос256

питании были инновацией в духовно-нравственном становлении личности, новыми ценностными педагогическими идеалами.
В настоящее время в российском обществе практически отсутствуют объективные условия для воспитания толерантности у молодежи. Связано это, в первую очередь, с ослаблением роли государства и падением его авторитета в обществе и в мире, экономическим кризисом, с девальвацией ценностей отечественной
истории, культуры, нации в целом. Стимулируют тенденцию ослабления гражданских и патриотических
чувств такие явления, как поражения в локальных военных конфликтах (Афганистан, Иран, Чечня), просчеты
во внешней политике. К числу "негативных" факторов в данном случае относятся: криминализация общества;
сокращение возможностей для «честного труда»; распространение бедности; политизация общества (в данном
случае имеется в виду то, что политика в современной России неизбежно несет в себе черты популизма, который, безусловно, несовместим с нормами морали); кризис семьи, постепенное разрушение традиционных
родственных связей; универсализация товарно-денежных отношений, вследствие которой культ денег охватывает все более широкие слои общества. В нашем исследовании данные факторы рассматриваются как объективные, поскольку связаны с окружающей людей действительностью: уровнем развития общества, сложившимся типом отношений в обществе, оценкой этого в сознании людей, условиями жизни личности. К
субъективным факторам мы относим индивидуальные особенности человека: его психофизиологические
свойства, генетические особенности, задатки и способности, профессиональные и личностные характеристики, степень образованности и квалификации, практический жизненный опыт, профессиональное мастерство,
уровень усвоения нравственной культуры и развитость сознания.
Исследование влияния этих факторов на процесс развития толерантности показало, что осознание и учет
их способствуют повышению его эффективности. Умелое использование этих факторов зависит от знания
условий, влияющих на становление толерантной личности, т.е. составных частей или характеристики среды, в
которой развивается студент. Система всех факторов и условий жизнедеятельности образует среду обитания
человека, которая является важным условием мировоспитания личности студента, ибо создает актуальный
образ в сфере межличностных отношений, в основе которых лежит толерантность.
Теоретическая разработка проблемы формирования толерантности на современном этапе ведется достаточно интенсивно в педагогике и во всех смежных науках: философии, психологии, культурологии, социологии и т.д.
Государственная позиция в отношении толерантности отражена в разработке федеральной целевой программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» на 2001-2005 годы, одной из задач которой является разработка и внедрение системы учебных программ
и тренингов для всех ступеней и форм образования. Неслучайно были объявлены конкурсы: «Самая толерантная школа в Иране», семейных плакатов «Школа толерантности» и др. Само появление такой программы
свидетельствует о признании существования различных форм нетерпимости в обществе. Однако констатация
проблемы не означает, что найдены пути и способы ее решения. Следовательно, формирование толерантности
требует педагогического осмысления и большой целенаправленной работы как в педагогической науке, так и
других научных областях. В педагогической науке внимание акцентируется на отдельные аспекты, имеющие
отношение к толерантности (агрессия конфликтность, стрессовость и т.д.).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: толерантность, понятие толерантности в педагогике, толерантные школы, толерантное сознание.
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АСОСЊ ОИ НАЗАРИЯВИИ МАСОИЛИ ТОЛЕРАНТНОКЇ ДАР ПЕДАГОГИКАИ ВАТАНЇ
ВА ХОРИЉЇ
Дар маќолаи мазкур мафњуми «толерантнокї» ва масоилњои ташаккули он дар марњилаи муосири рушди назария ва амалияи педагогика тањлил гардида, раванди генезис ва инкишофи ѓояи толерантнокї дар таърихи маориф кушода гардида, шартњои
педагогии ташаккули толерантнокии мактаббачагони синни хурди мактабї људо карда шудаанд..
THEORETICAL BASES OF A PROBLEM OF TOLERANCE TO DOMESTIC AND FOREIGN
PEDAGOGIES
In given article concepts are analyzed and considered «Tolerance» and problems of its formation at the
present stage of development of the theory and pedagogies practice contains and process of genesis and development of idea of tolerance in the history of formation is opened, pedagogical conditions of formation of tolerance at
younger schoolboys are allocated.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
С. Махмадалиев
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Педагогические условия являются компонентом целостного педагогического процесса и определяются
целями и принципами деятельности. Эффективность педагогического процесса во многом определяется созданием оптимальных условий деятельности. При этом условия определяются внешними, по отношению к
педагогическому процессу, факторами - социально-экономическим положением в стране и внутренними факторами - политикой в области образования и деятельностью руководителей образовательного процесса.[1]
Под педагогическими условиями нами понимается единство знания психологических и возрастных особенностей старшеклассников, подходов к воспитательно-образовательному процессу; комплекса основных
условий.
Педагогические условия в некоторых исследованиях подразделяются на организационные, содержательные, мотивационные. Организационные условия включают такие компоненты, как позиция педагога, позиция ученика, характер и формы педагогического взаимодействия, последовательность этапов организации
образовательного процесса и др.
Условия характеризуются качественной и количественной составляющей, определяемыми целями и содержанием деятельности. В исследованиях выделяются следующие связи и отношения;
- условие является целевой категорией;
- имеет видовую (психологические, социальные, дидактические и т.д.) и качественную (благоприятные, реальные и т.д.) характеристики;
- условие может быть ситуацией;
- условие может создаваться при определенных обстоятельствах, в определенной среде, в процессе деятельности;
- условие может принимать любую форму;
- в определенных условиях может начаться какая-либо деятельность, проявиться какая-либо закономерность;
- условие может быть связью, обусловливающей существование чего-то.
Условия в педагогическом процессе определяют движение от цели к результату, поэтому остальные
компоненты педагогического процесса (субъекты педагогического процесса, содержание, методы и средства, а
также ресурсы) становятся комплексом педагогических условий.
Говоря об условиях формирования нравственной культуры старшеклассников в образовательном процессе, необходимо выделить следующий комплекс основных условий:
1) организационные (позиция педагога и учащихся в процессе формирования нравственной культуры на
уроках литературы в гуманитарной группе, этапы движения учащегося в образовательном процессе, формы и
методы организации процесса формирования нравственной культуры на уроках литературы и во внеурочное
время);
2) содержательные (виды деятельности учащихся в процессе формирования нравственной культуры — исследовательская, познавательная, принципы построения образовательного процесса, информационное обеспечение процесса формирования нравственной культуры);
3) мотивационные (проведение тренингов для формирования мотивации к совместной деятельности, организации ученических конференций, литературных рингов, турниров, спектаклей, концертов, конкурсов по защи258

те составленных сборников, экскурсоводов, чтецов, презентация литературных композиций, альбомных листов; историко-культурный комментарий, кроссворды, библиотечные уроки, литературные гостиные с целью
формирования интересов учащихся к учебной деятельности и внеучебной).
4) Организационные, содержательные и мотивационные условия определяются в первую очередь образом
желаемого результата - более высоким уровнем формирования нравственной культуры, интереса к гуманитарной профессии.
5) Позиция педагога в процессе педагогической поддержки старшеклассников на уроках литературы определяется следующими требованиями: во-первых, педагог должен постоянно стремиться к повышению своей
нравственной культуры, строить свою деятельность в соответствии с общими правилами эвристического поиска: - анализом педагогической ситуации, проектированием результата в соответствии с исходными данными; анализом имеющихся средств, необходимых для проверки предположения и достижения искомого результата; -оценкой полученных данных; -формулировкой новых задач; во-вторых, обязательным является демократический стиль общения педагога с учащимся; в-третьих, педагогу необходимо обеспечивать и поддерживать доброжелательную психологическую атмосферу, располагающую к активному обсуждению и анализу нравственных проблем; в-четвертых, исключается использование в качестве материала для анализа нравственных ситуаций индивидуальные жизненные события учащихся и их работы без их согласия.
6) Активная позиция ученика в процессе изучения литературы как содержательного условия формирования
нравственной культуры обусловлена самой природой деятельности. Нравственная культура - это, прежде всего, личностная культура человека. Пассивное усвоение («заучивание» и «воспроизведение») литературы как
содержательного условия формирования
7) нравственной культуры не решает задач самоопределения, не формирует у ученика потребности в использовании полученных знаний и совершенствовании приобретенных умений, в конечном итоге - безрезультатно.
8) Позиция старшеклассников при изучении литературы как содержательного условия формирования нравственной культуры продуктивна, когда становится субъектной, когда ученик воспринимает как значимые и
необходимые опыт целеполагания, анализа жизненных ценностей, планирования, проектирования и реализации собственных замыслов.
9) Значимыми характеристиками позиции педагога и учащегося в процессе изучения литературы как содержательного условия формирования нравственной культуры становятся, таким образом, активность, субъектность, ориентация на сотрудничество.
10) Следующее организационное условие, обеспечивающее достижение поставленных педагогических задач,
- определенная последовательность этапов движения учащегося в образовательном процессе. Изучение литературы как содержательного условия формирования нравственной культуры проходит пошагово через спецкурсы.
11) Первый шаг - систематизация представлений о нравственной культуре; следующий шаг - участие в ежегодной конференции, позволяющий на практике осуществить проверку знаний, умений, навыков основ нравственной культуры через защиту рефератов; завершающий шаг - реализация целей в виде прохождения экзаменов в школе и вступительных экзаменов в выбранное учебное заведение. Последовательность шагов отражена в схеме движения учащихся в экспериментальных спецкурсах 9-11 классов.
Методы организации педагогического процесса, используемые при изучении литературы как содержательного условия формирования нравственной культуры, - методы проблемного обучения (метод проблемного обучения составляет органическую часть системы проблемного обучения. Основой метода проблемного
обучения является создание ситуаций, формулировка нравственных проблем, подведение учащихся к проблеме. Проблемная ситуация включает эмоциональную, поисковую и волевую сторону. Ее задача - направить
деятельность учащихся на максимальное овладение изучаемым материалом, обеспечить мотивационную сторону деятельности, вызвать интерес к ней. На уроках этот метод используется при знакомстве с особенностями
творчества поэта, писателя), метод дискуссии (при аналитической беседе, на уроках-диалогах, на семинарах,
мини-конференциях, после просмотра видеофильмов и т.д.). С целью стимулирования активности учащихся
используется метод игрового моделирования (при анализе ценностных ориентиров, при отработке навыков
принятия решения, при закреплении опыта литературоведческого анализа - интерпретации стихотворных и
прозаических текстов, создания сборников стихов, литературных композиций), метод анализа жизненных ситуаций также способствует повышению познавательного интереса, и активности учащихся используется при
решении литературных и ситуационных задач.
Организационные условия включают систему проверки и регистрации достижений учащихся (контрольно-тестовые работы по темам, тестовый опрос по содержанию текстов, сочинения, викторины, кроссворды, ринги по мировой художественной культуре и литературе, турниры). Консультации по подготовке к
окружным, районным, областным, региональным олимпиадам, школьным викторинам позволяют осуществлять личностно-ориентированный подход к учащимся в процессе освоения экспериментальных курсов.
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Содержательные условия - введение новых информационных блоков (материал по литературе, самостоятельные, творческие, исследовательские работы), использование диагностики для продуктивного освоения умений по организации исследовательской деятельности. Информационное обеспечение деятельности
описывается в следующем параграфе диссертационного исследования.
Важнейшим содержательным условием формирования нравственной культуры является диагностика
(выявление и учет) уровня сформированности основ нравственной культуры личности. Системная диагностика качества образования сегодня становится одной из важнейших задач педагогической теории и практики.[2]
В качестве предмета диагностики рассматриваются различные компоненты педагогического процесса: цели и
содержание образовательных программ, формы и методы, а также дидактические средства обучения и воспитания личности и коллектива, условия и результаты образовательного процесса..
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура, формирование нравственной культуры, педагогические условия, педагогический процесс.
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ШАРОИТЊОИ ТАШАККУЛИ ФАРЊАНГИ МАЪНАВИИ МАКТАББАЧАГОНИ СИННИ
КАЛОНИ МАКТАБЊОИ ДЕЊОТ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Шароитњои педагогї љузъи муњими раванди педагогї ба њисоб рафта бо маќсадњо ва
принсипњои фаъолият муайян карда мешаванд. Самаранокии раванди педагогї аз бисёр љињат бо
офариниши шароитњои ќобили ќабули фаъолият муайян карда мешавад. Маќола ба омўзиши масоили
мазкур бахшида шудааст.
CONDITIONS OF FORMATION OF MORAL CULTURE OF SENIOR PUPILS OF RURAL SCHOOL
IN EDUCATIONAL PROCESS
Pedagogical conditions are the important component of pedagogical process, and are defined by the purposes and activity principles. Efficiency of pedagogical process is in many respects defined by creation of optimum
conditions of activity. Article Is devoted studying of the given theme.

РОЊЊОИ БЕЊТАР НАМУДАНИ КАСБИНТИХОБКУНИИ НАВРАСОН ВА
ЉАВОНОН ДАР МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Х.Р. Ѓозиев

Маркази љумњуриявии роњнамоии касбии Тољикистон
Роњбари синф дар якљоягї бо омўзгорони фанњои таълимї дар хонандагон дўст доштани
анъанањои миллї, хушахлоќї, ватандўстию мењнатдўстї, поквиљдонї, бошарафї ва њаќиќатпарастиро
бояд тарбия намоянд. Худмуайянкунии шахсї дар як ваќт худмуайянкунии касбиро ба вуљуд меорад.
Худмуайянкунии касбї дар шароити имрўза хеле мураккаб буда, љабњањои гуногуни он бояд аз љониби
мутахассисон омўхта шавад.
Дар илми равоншиносї, яъне психология, синну соли худмуайянкунии касбї ба якчанд
даврањо људо карда шудааст:
1. Давраи аввали фаъолият бозї буда, кўдакон дар рафти бозї ба худ касбњои гуногунро интихоб намуда, наќшњоеро иљро менамоянд, ки дар рафтори онњо ин касб ифода меёбад. Масалан, кўдак ронанда шуда, мошин меронад, табиб шуда беморонро табобат мекунанд, омўзгор шуда, ба хонандагон
дарс мегўяд, фурўшанда шуда, ба харидор молњои заруриро мефурўшад;
2. Давраи дуюм тахайюл (фантазия)-и наврас буда, онњо худро дар симои ќањрамонњои синамо ё театр
тасаввур карда, майлу њаваси зиёде ба ин ё он касб зоњир мекунанд. Масалан, ронандаи таксї шуда
мехоњад, онро бо суръати хело баланд бо таќлид аз кинофилмњо њаракат кунад, кайњонавард шуда, ба
кайњон парвоз кунад;
-Аквалангист шуда ба ќаъри уќёнусњо шино намояд;
-Кўњнавард (Алпинист) шуда, ќуллањои баландтаринро фатњ намояд;
3.Давраи сеюм, синну соли наврасї ва ќисман нављавониро дар бар мегирад. Дар ин давра наврасон ва
љавонон касбу њунарњои гуногунро хаёлан интихоб менамоянд, ки ин амалиёт аз пайдо шудани шавќу
завќи онњо ба ин ё он касб, дарак медињад. Масалан, онњо орзу мекунанд, ки ман омўзгор мешавам,
аммо баъзан ноустуворї зоњир мекунанд, ё дигар њолатњое, ки мо онро дар таљрибањои худ бисёр
мушоњида кардаем;

260

4.Давраи чорум, давраи ќабули ќарори ќаътї буда, наврасон ё љавонон касбу њунарњоеро интихоб менамоянд, ки аз ду љузъиёти асосї иборат аст.
Албатта, бо назардошти саломатї, донишу малака, ќобилияту истеъдод.
Хонанда њангоми тањсил дар синфи IX бояд муайян намояд, ки таълимро дар синфи X давом
медињад ё дар мактабњои махсуси касбї тањсил менамояд, ё ба истењсолот ва ё ба коре машѓул мешавад,
ки шароити оилавии худро бењтар намояд.
Барои дуруст интихоб намудани касб љињатњои саломатї, дониш, шавќу завќ, миљоз, шароити
иќтисодии оила бояд ба назар гирифта шавад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки аксар писарбачагон ё духтарон то ба синфи 9 хуб тањсил намуда,
минбаъд мехоњанд њунареро омўзанд, ки боиси бењтар шудани шароити зиндагониашон гардад.
Яке аз роњњои бењтар кардани касбинтихобкунии наврасон ва љавонон ин дар мактабњои
тањсилоти миёнаи умумї ташкил намудани утоќї касбинтихобкунї мебошад он бояд аз маълумотњо,
дастуру тавсияњо ва лавњањо оид ба касбу ихтисосњои замонавї ва дигар маводњои зарурї пурра
љињозонида шуда бошад.
Хонандагон ба утоќи «Интихоби касб» њамчун занбўри асал, ки аз шарбати растанињои гуногун
ѓизоњои асосиро истеъмол намуда, баъд аз он њосили хуб медињад, рафтор намоянд.
Барои ташкил намудани кабинети интихоби касб «Тавсияи методї оид ба тарзи ташкили кабинети интихоби касб» аз љониби мутахассисони касбї (Х.Ѓозиев ва С.Рањимов) тањия шудааст.
Наврасон ва љавонон таќдирсози миллат ва мењани худ њастанд. Аз ин рў, онњо бояд касбро бошуурона интихоб намоянд. Касби интихобшуда бояд ба хусусиятњои фардию равонии шахс мувофиќ
бошад. Он нафаре, ки касбашро нодуруст интихоб намудааст, њељ гоњ худро хушбахт њисоб карда наметавонад.
Хушбахтии шахс дар касби интихобнамудааш мебошад. Интихоби касб аз боѓча, мактаби миёнаи
тањсилоти умумии асоси ва миёнаи умумї, литсей, гимназињо ибтидо гирифта, то ба муассисањои
таълимии ибтидої, миёна ва олии касбї идома меёбад.
Директори мактаб вазифаи назорат намудани кори интихоби касбро ба ўњдаи муовини директор оид ба корњои тарбиявї вомегузорад. Дар ташкил намудани кори интихоби касб њаммаи
омўзгорон, равоншиносон, падару модарони хонандагон ва дигар ташкилотњои љамъиятї бояд масъулият бар дўш дошта бошанд.
Тарзи ташкил намудани кори интихоби касб дар мактабњои миёнаи тањсилоти умумї
Роњбар, муовини директор оид ба
корњои тарбиявї
Роњбарони
созмонњои
талабагї

Мудири
китобхона
Фаъолон аз байни
хонандагон

Аъзоёни шўрои
касбинтихобкунї

Равоншинос,
Табибон

Роњбарони синф

Фаъолон аз байни падару
модарон

Дар љињозонидани утоќи интихоби касб тамоми омўзгорони мактаб, падару модарони хонандагон, њукуматњои мањал ва тољирон, ки дар мањал зиндагї менамоянд, масъуланд.
Њамзамон барои минбаъд бењтару хубтар намудани кори интихоби касб, аъзоёни шўрои касбинтихобкуниро ташкил намудан манфиатовар аст. Аъзоёни шўрои касбинтихобкунї, бояд аз байни
омўзгорон, хонандагон ва падару модарони бењтарин таъин карда шаванд.
Њар як аъзо бояд вазифаи худро дошта бошад.
Аъзоёни шўрои касбинтихобкунї кори худро бояд дар асоси ќонун «Дар бораи маориф»,
«Консепсияи миллї ва Стандарти давлатии тањсилот», Консепсия ва барномаи касбинтихобкунии
љавонон дар муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон дастуру тавсияњо оид ба интихоби касб ба
роњ монанд.
261

Наврасон ва љавонон бояд касбњоеро интихоб намоянд, ки барои баланд бардоштани
иќтисодиёти миллии Љумњурии Тољикистон сањмгузор бошанд.
Њангоми интихоби касб се омили асосиро ба њисоб гирифтан лозим аст:
-Мехоњам (шавќу завќ);
-Метавонам (вазъияти саломатї, ќобилият, хусусиятњои шахсї);
-Зарур аст (талаботи љамъият ба мутахассисон);
Дар интихоби касб 5-лоињаи асосї оид ба интихоби касб аз љониби мутахассисон пешнињод шудааст:
1. «Одам-табиат»; 2.«Одам-техника»; 3. «Одам-одам»; 4. «Одам-системаи нишонањо»; 5. «Одам-образи
бадеї»;
Касбу ихтисосњои ба ихтисоси «Одам-табиат» алоќаманд:Табиат боигарии замин аст ва он ба
инсон гармию сардї бахшида одамро мехўронад, мепўшонад. Умуман асоси иќтисодиёт мебошад.
Таљрибаи бисёрсола таърихи алоќамандии инсонро бо табиат мусби инъикос намуда, аз боигарии табиат инсон њаматарафа истифода менамояд. Инкишофи босуръати соњаи истењсолот, энергетика, истифодаи мунтазами гармї, об, инкишофи соњаи кишоварзї, наќлиёт, алоќа боз њам алоќамандии инсон ва табиатро зиёд менамояд. Захирањои табии хело зиёданд ва талаботи инсон ба ин захирањо рўз аз
рўз меафзояд.
Касбу ихтисосњои ба омўзиши табиат алоќаманд: Касбњои ба ин намуд дахлдорро ба 4 гурўњ
људо кардан мумкин аст:
1. Касбњои ба омўзиши табиат алоќаманд: Растанињо (ботаника), њайвонот (зоология), организми инсон (анатомия, физиология, клетка ва микроорганизмњо), (биология, микробиология, биохимия, ситология).
Касбњо барои омўзиши табиати ѓайризинда, алоќаманд геология, вулканология, спелеология.
2. Касбњое, ки ба истифода аз захирањои табии алоќаманд аст: Ба ин намуд касбњо: нигоњубинї
њайвонот, паррандагон ва парвариши ѓалладона, мањсулоти полезї, ѓаллапарварї,
занбуриасалпарварї ва ѓайрањо дохил мешаванд.
3. Касбњои ба муњофизати табиат алоќаманд: Муњофизати табиат: (назоратчии љангал, моњипарвар,
духтури њайвонот, кормандон оид ба зиёд намудани шумораи њайвонот, дарахтон, наботот ва
муњофизати боигарињои табиат.
4. Касбу ихтисосњои бо таѓйирдињии табиат алоќаманд: Вазифаи асосии љамъияти таѓирдињии табиат,
ѓанигардонии боигарии табиат бо тартиби дурусти истифодабарии навоварї.
Ба ин гурўњ касбњо: љангалбон, селексионер, механизатор, њайвонпарвар, корњои обёрикунї.
Барои ёрї расондан ба шахсоне, ки ин гуна касбро интихоб намуданд, албоми суратњо оид ба
касбу ихтисосњои дар боло зикршударо пешкаш намудан лозим аст.
Намуди касби «Одам-техника»: Маќсади асосии шинос намудани наврасон ва љавонон ба
касбњое, ки ба гурўњ «Одам-техника» дохил мешавад ва муайян намудани ќобилиятњои шахсї ба самти
касбњое, ки ба намуди «Одам-техника» мансуб аст.
Ба касби «Одам-техника» ќисми зиёди инсонњо шуѓл доранд.
Принсипњое, ки бояд шахси касбинтихобкунандаро фарогир бошад, ё роњнамої намояд.
Усули (принсипи) бошуурона рафтор кардан: Дуруст интихоб кардани касб, маќсади худро
дуруст муайян кардан, наќшањои њаётї, арзишњои роњнамоии касбиро дуруст ба роњ монда тавонистан.
Усули (принсипи) мутобиќсозї. Касби интихобшуда бояд ба шавќу завќ, ќобилияту мањорат
ва ба саломатии шахс мувофиќат кунад.
Њамзамон талаботи љомеа ба чунин касб ва ихтисосњо зиёд бошад.
Чунин касбњо барои пешрафти иќтисодиёти миллии Љумњурии Тољикистон сањмгузор бошад.
Усули (принсипи) фаъолиятнокї. Касбро худи шахс бояд њаматарафа биомўзад, фаъолона
љустуљў ва бошуурона интихоб намояд.
Ин амалиётњо дар ваќти иљрои корњои амалї ва лабораторї, хонишњои бадеї, дар ваќти саёњат ё
вохўрї бо одамони касбу кори гуногун, шиносої бо муассисањои тањсилоти ибтидої, миёна ва олии
касбї, ба анљом расонида мешавад
Дар ваќти мустаќилона мурољиат намудан ба омўзгорон ва равоншиносону мутахассисони соња
ё пайваст шудан бо шабакаи Интернет ва гирифтани маълумот ба воситаи почтаи электронї ба амал
омаданаш мумкин аст.
Усули (принсипи) инкишофёбї. Фикрњои љолибро барои инкишофи љамъият оид ба сифати тамоми намуди ихтисосњо инъикос менамояд. Ин просесњои равоншиносї (фикрронї, диќќат ва хотира)
ва дигар намудњои хислат: мењнатдўстї, поквиљдонї, ташкилотчигї, иљрокунандагї, мустаќилиятнокї
ва ќобилияти аз худ гузаронида тавонистани номуваффаќиятњо, њамзамон тобовар будан, ба
мушкилињо, умед бастан ба ояндаи нек мебошад.
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Интихоби касб - ин масъала, асоси илмї дошта дар инкишофи соњаи иќтисодї-иљтимої,
равоншиносї - педагогї, соњаи тиб ва технологияи муосир сањми асосиро ишѓол менамояд.
Дар баъзе лањзањо инсон хуб мефањмад, ки дар мактаби ибтидої, миёна ё олии касбї касб ё ихтисосро тасодуфан интихоб намудааст. Ў дарк мекунад, ки тањсил њастияшро гарм намекунад, зеро ки
дар ќалби ў як зумра эътирозњо нисбати омўзиш ва тањсил љамъ шудааст, баъзан ба шароитњои кор ба
мўњтавои он бо њамкасбон чизеро таѓйир додан мехоњад. Аз ин рў якчанд донишљўён нишаста, бо ёрии
саволњои дањонї пешнињод намудаанд, ки дар њаќиќат ба чї завќ ва ќобилият доранд, дар кадом намуди супоришњо натиљањои дилхоњ ба даст овардаанд, ба кадоме аз ихтисосњо метавон дар бозори
мењнат ризќу рўзї пайдо намуд.
Баланд бардоштани маърифати касбинтихобкунї ва касбу њунаромўзї яке аз роњњои асосии
наљот аз вартаи бўњрони иќтисодию маънавї ба хисоб меравад.
Дар љомеъа маќоми касбу њунар афзалияти хосаро дорост, ки инро њоло њар як фард ба хуби
эњсос менамояд, зеро маќоми «Њунар симу зар» аз ќадим маъмул аст ва касбу њунари дўстдошта метавонад муљиби шодкомї, дарозумрї ва рўзгори ободи шахс гардад.
Имрўз моро зарур аст, ки хусусиятњои синусолии хонандагонро ба инобат гирифта, аввал
маќоми касбро ба тариќи бозї ва баъд ба тариќи назариявию амалї дар хонандагон муайян намуда,
барои интихоби касбу њунар ба онњо кўмак расонем.
Бояд њар як касбомўз ба маънои аслии њунар ва манзалати он сарфањм рафта онро дар њаёт дуруст ва вобаста ба вижагињои ирсии худ интихоб намояд. Зењни инсон, ки бунмояи аќл аст, пайваста
равнаќ меёбад ва наќши омўзгор дар ташаккули он муњим аст.
Муњимтарин вазифаи омўзгор он аст, ки зењни хонандаро муайян намуда, ба ў дар интихоби
дурусти касбу њунар роњнамої намуда, кўмаки амалии худро расонида тавонад.
Шавќу њаваси беандоза ва донишу малакаи касбї буд, ки инсон ба кайњон парвоз кард, ба
ќаъри уќёнус даромад, аз як пора матоъ либоси зебо тайёр намуд, аз як замин ќариб чор намуди
њосилро ба даст овард.
Нарасон ва љавононро лозим аст, ки малакаву дониш ва истеъдоди худро барои соњиб шудан
ба касбњое, ки ба шароити имрўза љавобгў мувофиќ созанд.
Инсон дар давоми фаъолияти мењнатии худ баъзан ба њолатњое гирифтор мешавад, ки лозим
меояд таѓйири касбу кор карда, касбњои дигарро интихоб намояд, омўзад, то ки ба давлат манфиат
оварда, зиндагии худро пеш бурда тавонад.
КАЛИДВОЖАЊО: касбинтихобкунии љавонон, донишу малака, ќобилияту истеъдод, роњнамої, хусусиятњои синнусолї.
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МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ И МОЛОДЁЖИ В УЧЕБНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В своей статье автор подчеркнул роль классного руководителя и его взаимосвязь с другими предметными преподавателями в развитии национальной традиции, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения.
METHODS IMPROVEMENT CHOICE OF A PROFESSION OF A TRADE AMONG PUPIL AND YOUTH IN
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In his article the author has emphasized a role of the class chief and his(its) interrelation with other subject teachers in development of
national tradition, moral and Patriotically of education of growing up generation.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
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Ф.А. Ганиева
Академия образования Таджикистана
Изучение и разработка междисциплинарных методов, знания о которых входят в общенаучный уровень
методологии, осуществляется, главным образом, в частных науках, где происходит приспособление общих
методов к нуждам данной науки. Вопросы правомерности переноса методов из одной науки в другую, значимости этих результатов, полученных с помощью этих методов, не могут решаться в рамках частных наук, а
получают осмысление в рамках философии. Чтобы оценить роль, которую знания по данному уровню методологии могут играть в условиях преподавания физики, необходимо выяснить, в чем состоит значение этих
знаний для физики. Из анализа работ современных философов, а также физиков вытекают два взаимосвязанных аспекта этого вопроса.
1.Философские знания имеют фундаментальное значение для интерпретации наиболее общих результатов исследования в области физики.
2.Диалектический метод в физике имеет эвристическую функцию. Однако при использовании диалектического метода в частных науках имеется своя специфика. Диалектический метод не может решать конкретных вопросов в области физики.
Оба рассмотренных аспекта тесно взаимосвязаны. Направляющую функцию философские знания могут
осуществить только на основании обобщения важнейших результатов естествознания. Эти знания являются
одним из источников возникновения и развития диалектического метода. В этой связи необходимо раскрыть
исходные понятия: методология, метод, методика, так как в научной и методической литературе приняты различные трактовки этих понятий.
Методология - это учение о методах, структуре, логической организации науки и средствах деятельности в ней; совокупность наиболее существенных элементов теории, конструктивных для развития самой
науки - концепция самой науки; совокупность общих методологических принципов и методов, используемых
в научном исследовании с учетом специфики решаемых задач; совокупность приемов исследования, применяемых в науке; учение о принципах построения, формах и способах научного познания.
Метод - это путь исследования; способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи, совокупность приемов или операций, практического или теоретического познания, общий способ подхода к решению достаточно широкого класса задач, а также общее направление в ходе их решения; определенным образом упорядоченная деятельность по решению задач определенного класса.
Методика - это совокупность технических приемов и организованных форм для получения результата
исследования; система методов последовательного и эффективного проведения исследования, решения задачи, достижения цели.
Таким образом, владение методикой означает и усвоение системы методов, и уверенную ориентацию
в методологии. В этом смысле характерен афоризм академика Д.С.Лихачева: «Ошибка в выводах указывает
на ошибочность работы исследователя; ошибочность примененного метода - на порок самого исследователя.
Самый позорный провал в науке - применить порочный метод, а не просто прийти к неверному выводу».
Можно заключить, что метод обучения предполагает цель учителя и его деятельность имеющимися у
него средствами. Под влиянием этой деятельности возникает и осуществляется процесс усвоения учеником
изучаемого содержания, достигается намеченная цель или результат обучения. Другими словами, метод обучения предполагает непременное взаимодействие учителя и ученика над объектом изучения.
Для построения метода обучения необходимо знать свойства объекта. В нашем случае объектом является ученик, а его свойства проявляются в том, как он усваивает изучаемое содержание, как относится к учению и как
он изменяется под влиянием усвоенного содержания. Таким образом, в методе обучения ведущими элементами являются содержание образования и способы его усвоения.
Многочисленные исследования психологов и опыт обучения в школе свидетельствуют о том, что каждому
виду содержания соответствует определенный способ его усвоения.
Рассмотрим несколько основных методов обучения физике.
1. Объяснительно - иллюстративный метод. Метод состоит в том, что учитель сообщает готовую информацию разными средствами (устное слово, печатное слово, наглядные средства), а учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Учащиеся выполняют ту деятельность, которая необходима для первого уровня усвоения знаний - слушают, смотрят, ощупывают, соотносят новую информацию
с ранее усвоенной и запоминают ее.
2. Репродуктивный метод. Этот метод сводится к воспроизведению и повторению способа деятельности по заданиям учителя. Он может приобретать разные формы и осуществляться разными средствами. Это
упражнения над натуральными предметами, над материалом учебника и учебных пособий, умственные упражнения (сравнение, умозаключение, классификация и т.д.).
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Оба метода обогащают учащихся ЗУН, формируют у них основные мыслительные операции, но не гарантируют развития творческих способностей учащихся. Эта цель достигается другими методами.
3. Метод проблемного изложения. Учитель ставит проблему, сам ее решает, но при этом показывает
путь решения в его подлинных, но доступных учащимся противоречиях. Учитель показывает образцы научного познания, научного решения проблем, а учащиеся контролируют убедительность этого движения, мысленно следят за его логикой, усваивая этапы решения целостных проблем. У ученика возникают сомнения,
вопросы касающиеся логики и убедительности, как доказательства, так и самого решения. В силу такого характера воздействия проблемное изложение сопровождается участием учеников на более высоком этапе в
прогнозировании следующего шага рассуждения, опыта и т.д.
4. Эвристический метод. Учитель конструирует задание, расчленяет его на вспомогательные, намечает
шаги поиска, а сами шаги выполняет ученик. Ученик воспринимает задание, осмысливает его условие, решает
часть задачи, осуществляет самоконтроль в процессе выполнения шага решения, мотивирует свои действия.
5. Исследовательский метод. Сущность этого метода сводится к способу организации поисковой, творческой деятельности учащихся по решению новых для них задач. Учащиеся решают задачи, уже решенные
обществом, наукой и новые только для школьников. Учитель предлагает ту или иную проблему для самостоятельного исследования, зная заранее ее результаты, ход решения и те черты творческой деятельности, которые
следует проявить в ходе решения. Тем самым построение системы таких проблем позволяет предусматривать
деятельность учащихся, постепенно приводящую к формированию необходимых черт творческой деятельности. В последние годы в связи с тем, что общество развивается быстрее, чем система образования, идет интенсивный поиск путей перехода к новой парадигме образования на основе пересмотра ориентиров и приоритетов с примата прагматических, узкоспециальных знаний на развитие общей культуры и научных форм мышления, на приобретение обобщенных знаний об окружающем мире.
Естественнонаучное образование в рамках новой парадигмы может стать социально значимым фактором благодаря огромному содержательному и мировоззренческому потенциалу его оснований. Проблема
достижения фундаментального характера обучения в средней школе, направленного на развитие творческих
способностей личности, когда самостоятельное получение новых знаний является не только возможным, но и
представляет собой внутреннюю потребность человека, является основной проблемой современного образования. Особенно актуальна эта задача для физики, поскольку, оставаясь лидером современного естествознания, она задает стиль и методологию научного мышления. Поэтому проблема развития научного мышления и
творческих способностей учащихся упирается в вопрос о месте и роли физики в системе образования, независимо от профиля обучения. Приоритет интеллектуального развития в современном образовании по сравнению с традиционной системой накладывает на преподавание физики дополнительные требования, связанные
с целенаправленным развитием рационального, научного и физического мышления. Вместе с тем в реальной
педагогической практике неявно предполагается, что изучение физики как бы само формирует мышление.
Формальное оперирование физическими понятиями и формулами, достигаемое чаще всего в традиционном обучении, не тождественно росту интеллектуального уровня. Для его качественного скачка требуются усилия педагогов, направленные на становление физического мышления учащихся как специфической
формы отражения целостной картины природы.
К настоящему времени накоплен опыт, который позволяет наметить основные тенденции преподавания физики в средней школе - начиная от классов с гуманитарной направленностью и заканчивая классами с
углубленным изучением физики и математики. Основа здесь в усилении методологической направленности
изучения физики, устанавливая ее единство как науки о природе, генерализации знаний на основе самых фундаментальных идей и представлений и, наконец, внедрение электронно-вычислительной техники в учебный
процесс, позволяющий по-новому проводить отбор изучаемого материала на всех уровнях обучения.
Другими словами основные тенденции развития обучения физике связаны с внутренней логикой развития физики как науки, которая характеризуется в настоящее время превращением классической диады
«теоретическая физика - экспериментальная физика» в триаду «теоретическая физика -экспериментальная
физика - вычислительная физика». Изучение нелинейных явлений природы наряду с поисками универсальной
картины взаимодействия представляет собой генеральное направление ее развития. При таком подходе к изучению физики доминирует роль общих идей и качественных методов исследования, таких как методы симметрии и физического подобия, размерности и фазовых траекторий.
Основанный на использовании качественных методов подход к изучению физики позволяет последовательно рассматривать образование как учебную модель науки. Согласно этой концепции, необходим переход от безнадежно устаревшего «справочного» знания к образованию «научному», являющемуся моделью
науки и отражающему динамику научно-технического прогресса. Такое образование накладывает жесткие
условия на фундаментальный характер сообщаемых знаний и требует превращения учебного процесса в определенную последовательность учебных моделей научных исследований. В этом смысле содержание образования от информационного смещается в сторону методологического.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ
ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
В данной статье рассматривается педагогический анализ проблемы инновационных методов преподавания в процессе изучения физики в общеобразовательных учреждениях.
PEDAGOGICAL ANALYSIS OF PROBLEMS OF INNOVATION METHODS IN PROCESS OF
LEARNING OF PHYSICS SUBJECT
This article describes the pedagogical analysis of problems of innovation methods in process of learning of physics subject in the comprehensive schools.

ТАВСИЯЊОИ ТАРБИЯТЇ

Саид Муртазо Алавии Аъло

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Забон ва гўёї: Омиле њамчун рушди нерўи тафаккур, тахаюл ва гўёї комилан ба якдигар марбут њастанд ва бедуни шак рушди гўёї амали тафаккурро ба таври хос осон месозад. Аз тарафи дигар,
њамаи мо медонем, ки асоси муваффаќият дар зиндагї бештар ба чигунагї ва тарзи тафаккур
вобастагї дорад, ки баёни он низ ба ўњдаи забон аст. Осон ва таъсирпазир ва оќилона гўш додан аз шароити умдаи муваффаќият ба шумор меравад. Бинобар ин, масъалаи забон ва гўёї яке аз масоили
муњими тарбиятї ва зарурияти таваљљўњ ва диќќати бештар аст. Чи басо набудани пешрафти кўдакон
дар сухан гуфтан, мањорати хондан дар натиљаи ѓафлати волидайн ва мураббиён будааст.
Тавсияњое дар бораи рушди гўёї аз тарафи равоншиносон ва мураббиён изњор шудааст. Аммо
лозим аст, ки чанд нуктаи муњим дар бораи хондан ва омода шудани кўдак барои гўёї ва тавоноии
таъбири афкори кўдак дар хона пайрезї шавад ва мадраса ба такмили он мепардозад.
Дар љањони муосир моњорати хондан яке аз асоситарин мањоратњои зиндагї аст. Бинобар ин,
хуб хондан омили муњим барои муваффаќият дар мадраса, зиндагии шахсї ва огоњї ба шумор меравад. Зеро хондан аст, ки донишомўзро дар амри ёдгирии тамоми дарсњо кўмак мекунад. Хондан аст, ки
шахсро ба мушкилоти зиндагї ва афкори дигарон огоњ месозад ва низ хондан аст, ки дар мавќеи
фароѓат ва бекорї ўро машѓул месозад ва аз баъзе каљравињои ѓайриаќлонии эњтимолї боз медорад.
Албатта, ба шарти ин ки мавзўи хондан муфид бошад. Хулоса, хондан дар зиндагї ба андозае муњим
аст, ки њељ як аз васоили таълимотї ва саргармкунанда аз ќабили радио, телевизион ва музей наметавонад бо он баробарї кунад, зеро тамоми онњо њамеша дар ихтиёри шахс нестанд ва хости дили ў кор
намекунанд, дар сурате ки китобњои гуногун њамвора дар ихтиёри ў њастанд ва метавонад њар кадомро
дар њар ваќт, ки хоста бошад, мутолиа кунад. (8:335).
Ва аммо он нуктањоро Шиоринажод чунин баён мекунад, ки бояд ба онњо тављљўњ шавад:
1. Бояд хонданро як навъ амали доимии рушд донист ва ба ин васила аст, ки фард метавонад мушкилоти марбут ба онро њал намояд.
2. Тамоми кўдакон дар як мавќеъ ба ёдгирии мањорати хондан ќодир намешаванд, њамон тавре ки
њамагї ба як мизон он мањоратро ёд намегиранд ва таваљљўњ ба ин амр, бар волидайн ва муаллимон
зарурї аст.
3. Хондан амале аст, ки метавон онро бењтар дарк кард ва иллатњои аќиб мондани кўдак дар он
њамеша ќобили эњсос нест, вале агар волидайн ва муаллимон каме дилсўзї ва муњаббат ба харљ дињанд,
кўдакро дар бењтар кардани мањорати хондан кўмак мекунад.
4. Дар тарбияти мањорати хондани кўдакон бояд хона ва мадраса њамкорї намоянд.
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Вазифаи хона ва мадраса аст, ки табиати кўдакро дарёбанд ва анвои мањоратњои мавриди ниёзи ўро дар амри хондан бишиносонанд ва ўро дар касби ин мањоратњо кўмак кунанд.
Ба назари муњаќќиќ, сухан гуфтани волидайн бо кўдаконашон ва водор кардани онњо ба сухан
гуфтан, худ омили муњим аст, барои забон боз кардан ва равон сухан гуфтан. Хусусан, агар онњо битавонанд навиштаеро бихонанд ва аз онњо хоста шавад, ки бо садои баланд бихонанд. Ин навъ хондан
боиси он мешаад, ки кўдак бештар диќќат дар хондан намояд ва шуљоат дар ин хусус шарт аст.
Таљриба собит кардааст, ки касоне њастанд, ки аз назари савод дар хондан, навиштани имло ва дикта
заиф ва камњавсала мебошанд. Касоне њастанд, ки хонданро одат накардаанд ва ё шавќ дар хондан надоранд ва калимањоро намешиносанд ва бо дудилагї менависанд ва яќинан, касоне, ки дар навиштани
имло ва дикта заиф мебошанд, бо хондан сару кор надоранд ва зимни он, дар хондани китобњои дарсии дигар кутоњї намуда ва аз онхо њам акиб меафтанд ва дар натиља, дар тањсили илм ва дониш
камњафсала ва бе майлу раѓбат буда ва хулоса, танбал ва ќафомонда шинохта мешаванд.
Шиоринажод бо авомили муассир дар тавоної ва мањорати хондан дар кудакон чунин баён
менамояд:
1. Њолати љисмонї ва дидан, шунидан ва саломатии умумии бадан- њамагї авомили муњиме дар
муваффаќияти кўдак, дар мањорати хондан мебошанд. Зеро, шарти аввали ёдгирии забон дидан ва сипас шунидан аст ва кўдаке, ки чашм ва гўши солим надорад, мумкин аст, рушди гўёии солим надошта
бошад. Аз ин рў, муоинаи љисмонии кўдак њангоми вуруд ба мадраса ва дарсхона бисёр зарур аст.
2. Мизони истеъдод, чуноне ки дар бањси «авомили муассир дар рушди гуёї» зикр шуд, мизони истеъдод ва забони кўдак комилан бо њам бастагї доранд. Њамин тавр, миёни аќл ва тавоноии хондани
кўдак робита вучуд дорад ва барои он ки кўдак ба хондан шурўъ кунад, хадди аќал синни аќлии ў 6-сол
бошад, њамин масъала лозими будани санљиши донишомўзонро равшан мекунад.
3. Рушди гўёии кўдак чи гуна метавонад достони кўтоњеро њикоят кунад ва чи андоза ба он кодир
аст, ба таври куллї мизони тавонии ў ба сухан гуфтан чї ќадар аст? Оё метавонад ба шеваи некў афкори худро баён кунад? Љовоби пурсишњои номбурда тавоноии кўдакро барои хондан маълум мекунад.
Ѓолибан, дида шудааст, ки кўдакон мехоњанд, достоне аз гуфтањои дигаронро наќл ва баён кунанд, ё
достони худсохтаи аз аќли кўчакаш њозир баён намоянд, лаб ба сухан мекушоянд ва думболи алфоз ва
калимот мегарданд, зимни он, ки ба болову поин ва ба чапу рости худ нигоњ мекунанд. Ва камтар ба
чашми шунаванда нигоњ меандозанд ва канда – канда сухан мегўянд ва агар хоста бошем, њамин достони бо чанд калима сохташударо дубора баён кунанд, наметавонанд, зеро аз пеш ин достон сохта нашуда буд ва ба фикраш намеояд, ки онро дуборо баён намояд. Аммо муњим он аст, ки ќудрати баён
пайдо кардааст, ин бор бештар сухан мегўяд, яъне рушди гўёии худро афзоиш медињад ва љуръати
бештаре пайдо мекунад.
4. Рушди отифї ва иљтимої. Оё кўдак бо муњити худ созгор аст ва худро дар он саодатманд медонад?
Оё метавонад бо кўдакони дигар бозї кунад? Оё метавонад диќќати худро дар фаъолиятњои гуногуне,
ки анљом медињад, мутамарказ созад? Оё бо камоли итминон мекўшад бозињои тозаеро ёд бигирад, ки
пеш аз он намедонист? Њамаи онњо нишонањое њастанд, ки бар созгории сањењ бо муњит далолат мекунанд ва низ нишонањое њастанд бар ин, ки кўдак метавонад аз дарс хондан истифода кунад. (8:336)
Маќбул воќеъ шудани муњит барои кўдак созгорї бо муњитро нисбат ба кўдакон њамроњ дорад, зеро
табиати инсонї њамин аст, ки оромиш ва осоиш ва мавриди писанд будани муњит (хона ва хонавода,
шањрвандї, мадраса, парк, њамбозињо ва ѓайра)-ро эълом ва худро аз они он љо донистан.
Боис мешавад, ки њолати отифї ва иљтимої дар худ эљод намуда ва аз он фазо ба таври сањењу
дуруст ва озодона истифода намояд ва рушд кунад. Дар ин маврид, агар авомиле њамчун саломатии
бадан, синни аќлї, рушди гўёї, тавоної дар баёни майлњо ва хостњо, рушди отифї ва иљтимої ва ба
даст овардани иттилоот ва касби таљрибањои пеш аз мадраса барои кўдакон, ки бояд мавриди таваљљўњ
ва диќќат ќарор гиранд ва хонаводањову мураббиён њам масъулияти бештаре дар ин маврид њис кунанд, бењтар мешавад, кўдаконро ба омўхтани мањорат дар хондан кўмак кард.
Бар хонаводањо лозим аст, ашёро, ки дар атрофи кўдак ќарор доранд, ба он бишиносонанд ва
аз каму кайфи онњо барояшон достонсарої кунанд. Албатта, корњои мусбатро чун мумкин аст корњои
манфї боиси он бишавад, ки кўдак он навъ амалро ба озмоиш гирад ва мушкилофаринї намояд, ки
ќобили љуброн набошад. Масалан, волидайн баён кунанд, ки ин корд ё чоѓу барои буридани гўши
баччањои шайтон ва беадаб мебошад. Ва аз тарафи хонаводањо ба кўдакон фурсат бидињанд, ки бо падар ва модарашон сухан гўянд.
Нуктае, ки бисёр мавриди таваљљўњ мекунад, пурсишњои бисёр ва зиёди кўдакона аз волидайн
мебошад. Дар ин љо, лозим аст, ки волидайн саволњояшро ањамият бидињанд ва љавоби дуруст ба ў дода шавад ва дурўѓпардозї нашавад, ки бадомўзї дар кўдак эљод гардад, чун кўдакон маъмулан
мехоњанд аз асрори табиат ва љањон огоњ шаванд ва ё аз асрори шаб ва рўз ва ё чигунагии зоду валад.
Мумкин аст, њар чї мебинад, мепурсад ва њар чї мешунавад, яъне чї ва чаро бигўяд. Бар мураббиён ва
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волидайн лозим аст, ки ба таносуби дониш ва биниши ў барояш љавоб дињанд ва сайъ накунанд, ки
нисбат ба кўдакон ќазоват кунанд, зеро дил ва ќалби онњо пок ва софтар аз он чизњое аст, ки мо фикр
мекунем, майдонро барои ў танг нанамоем ва ўро аз сухан гуфтан дар назди дигарон мањкум накунем,
калимањои ѓалати баёншударо барои онњо сањењ ва дуруст баён намоем, онњоро ба сухан гуфтан бо дигарон во дорем, ки ањли машварат ва ањли сухан бошанд, на ин ки дониши гўёиро дар онњо хомўш ва
кўр кунанд.
Кўдакон алоќаманд њастанд достонњои кўдаконаро бишнаванд ва наќќошї кунанд ва бихонанду бинависанд. Набояд ин майл ва раѓбатњои ононро бо асабоният ва калимањои «намедонаму намешавад» монеъ эљод кунем ва худро аз дасти онњо наљот дињем, балки бархўрди дуруст бо онњо дошта
бошем ва лаззати зиндагии айёми кўдакиро аз онон нагирем.
Тарбияти рўњ: Борњо шунида ва хондаем, ки инсон дорои ду ќисми љисмонї ва рўњонї аст.
Масъалаи љисм ќобили дидан ва айнї аст. Аммо он чи ки мавриди пурсиш ва суол аст ва баъзењо аз
шунидани посухи он ќонеъ намешаванд ё муттањайир мегарданд ва ё меўянд пазириши он бароям
душвор ва сахт аст ва шакку дудилагї ба худ роњ медињанд ва ба аќлу андешаашон мурољиат намекунанд ва ё намехоњанд ба њаќиќат пай бибаранд, ки њамаи чизњо дар дунёи моддї ќобили дидан нестанд
ва аз ин, ки намебинем, далел бар он намешавад, ки он чиз вуљуд надорад, вуљуд дорад, балки мо
ќудрат ва тавоноии дидани онро надорем; ба эњсосу гумон намеояд ва инсон бо илму диниши нисбии
худ метавонад ба эњсос ва гумони худ айният бубахшад ва ба ин савол посух дињад, ки магар мешавад,
ки ин њама кањкашон ва ситорагон ва мављудоти рангоранг, гулњои зебову ќашанг, ивазшавии шабу
рўз ва фаслњои сол ва гардишу чархиши вазъї ва интиќолии замин ба даври як мадори хосе ва бо назми махсусе, бидуни ин, ки бархўрд ва тасодуфе пеш ояд, њама дар њоли њаракат ва таѓйир ва
тањаввуланд ва миллиардњо мављудот аз љамод, набот, инсон, њайвон, моњиёни рангоранг дар ќаъри
дарёњо ва ѓайра худ ба худ ва ба сурати тасодуфї омада бошанд? Оё наќќоши моњире набудааст, ки ба
рангњо ва шаклњо ва андозањои онњо таваљљўњ карда бошад? Оё мунаљљиме набудааст, ки дар нигоштан ва офаридани ситорагон фосилаи онњоро санљида бошад? Оё химиядони моњир ва бо ќудрате набудааст, ки таркиботи ашё ва аљсомро даќиќан риоя карда бошад? Маззаи обњо, ширинию шўрї, зулолию сиёњї, доѓу мулоим ва сардиву хунукї ва њамаи инњо барои инсон њал шудааст. Аммо масъалаи
рўњ ва суботи он њанўз ќобили пурсиш оё сафсата нест? Ва бероња рафтан бо вуљуди ин њама роњњои
шинохт ва бо тавсияи илму дониш ва бо вуљуди ин њама чароњои илмї, ки њанўз кашф нашудааст ва
дониши инсон аз пай бурдан ба онњо ва аз кашф намудани сиру рози онњо ољиз мондааст????
Хуљљатї дар китоби «Ислом ва таълиму тарбият» дар мавриди тарбияти рўњ чунин менависанд: «Барои тањќиќ дар равиши тарбияти рўњ аз назари Ислом, аввалан, бояд бидонем, рўњи инсон
чист». Посухи ин суол бисёр сухани дур аз фањм ва мубњам аст, чун рўњ амри печида ва номањдуд аст ва
ин печидагї ва ибњом моро водор кард, асосан мункири он гашта ва онро аз њисоби зиндагї хориљ созанд. Зеро, ба назари онњо, он чї ба тавассути эњсоси панчгона эхсос намешавад, вуљуд надорад ва рўњ
низ бо њавос кобили дарк нест, пас вучуд надорад, дар холе ки посухе «намедонам», пурмантиќтар
аст.(4:66)
Вале натиљањо ва асарњои он ба њељ ваљњ аз муњити идрок ва эњсоси мо хориљ нест. Њамин рўњ,
ки нерўи номаълум ва нодиданї аст ва мо аз њаќиќати он бидуни иттилоъ ва аз тарзи фаъолияти он бехабарем ва иллаи пайвастагии мо ба Худо аст ва фитратан моро ба сўи Парвардигор рањбарї мекунад,
рўњ дамидаи илоњї ба инсон аст.
Худованд дар Ќуръон мефармояд: «Ваќти баробар кардан ва пардохтан (одам)-ро ва аз рўњи
худ дар он дамидам, пас биафтид, барои дар њоле ки саљда мекунед (11).
Ва он чї дар аќида ањамият дорад, ин аст, ки бояд бо фитрат дар роњ ёфтан ба сўи Худо,
њангоми намоён шудани тарбияти исломї, мехоњад рўњро аз асир шудан дар асорати майлњои нафсонї
озод созад, то Худоро бубинад.
Равиши Ислом дар парвариши рўњ ин аст, ки пайвастагии халалнопазиреро байни он ва Худо
дар тафаккур ва огоњї ва амали инсонї дар њар лањза ва њар љой эљод намояд ва барои ин амр аз роњњои
мухталиф истифода намояд. Аввалан, дили инсонї дар баробари ќудрати Худованд огоњї медињад ва
бедор месозад, то ки њамеша ин ќудрати номањдудро дар назди худ ошкор бидонад. Ва аз тарафи дигар, омилњое бармеангезад, то инсонњо њамеша Худоро нозири худ дида ва ўро огоњ бар асрор ва
рўзњои хеш бишносад ва низ дар дили инсон тарс аз Худоро дар њамаи холатњо эљод мекунад ва дўстии
Худо ва роњ ёфтан ва ризояти ўро дар дили инсон бедор сохтан ва дар натиља, дар ќалби ў сукун ва
оромиши доимї эљод менамояд, то ки дарњол дил осуда ва мутмаин бошад. Њадафи њамаи ин амрњо
он аст, ки дили башар бо Худо иртибот пайдо кунад. (4: 67)
Нахустин муњити тарбият ва омўзиш: Кўдак дар хона таваллуд мешавад ва одату рафторро аз
хонавода ва падар ва модар касб мекунад. Ва он ду њастанд, ки ба тарбияти кўдак мусоидат мекунанд,
то ки ў ба марњилаи рушд бирасад ва хонавода гоње аз падар ва модар ва њамчунин, хоњарон ва баро268

дарон ва гоње аз дигарон њам ташкил мешавад. Хонавода як муњити табиї аст, ки тарбияти кўдакро ба
ўњда гирифтааст, чун ќарзи падарї ва модарї волидайнро водор мекунад, ки махсусан, дар солњои аввал муроќиби кўдак бошанд. Даврони кудакии инсонњо аз даврони кўдакии њайвон бештар аст ва дар
муддати тўлонї кўдак ниёзманди муроќибат ва сиёнати падар ва модар мебошад. Солњои аввали
кўдакї аз назари эљоди шаклгирии љисмонї ва аќлонї ва виљдонї ва ахлокї бисёр ањамият дорад. Зеро, равоншиносон боварї доранд, ки марњилаи кўдакї муњимтарин аз марњилањои зиндагї дар давраи
таълим ва тарбияти инсон аст ва кўдакро дар ин марњила тањти таъсири њар амре, ки ўро дар муњити
худ љой додааст ва ќобилияти дигаргунии ў дар ин марњала бештар аст, аз марњилањои дигар мебошад.
Рушди љисмонии кўдак тањти таъсири муњити хонавода ва шароити зиндагонї аст: фаќир ё бой
будан, фаровонии абзор ва василањои саломатї ва дурустии хона, монанди: њавои озод, офтоб,
рўшної, тозагї, истироњати кофї, ѓизои солим, муќовимат кардан дар баробари беморињо ва ё дармони онњо њамагї дар рушди љисмонии кўдак таъсир доранд.
Омор нишон додааст, ки теъдоди атфоле, ки њангоми кудакї дучори беморї мешаванд, дар
миёни хонаводањои бесавод ва фаќир бештар аз хонаводањои доранда ва босавод ва ошно ба барномаи
зиндагї аст ва њамчунин, теъдоди маргу муриш дар хонаводањои фаќир беш аз хонаводањои дороманд
мебошанд ва бештар беморињо ва офатњои љисмонї, аз ќабили беморињои ќафаси сина ва кўрї ва карї
натиљаи сустї ва беањмиятї аз тарафи волидайн нисбат ба солњои аввали зиндагии кўдак аст.
Кўдак тањти таъсири тамоми ангезањои хонводагї аст ва рафтори ў аз рафтори хонавода дуруст мешавад. Ў дар хона бо забони бумї ва лањљае, ки падар ва модар ва афроди дагар сўхбат мекунанд, сухан мегўяд, ки мо маъмулан дар забони форсї онро забони модарї мегўем. Замоне, ки кўдак
забони модариро ёд гирифт, аз тариќи муколима ва гуфтугў фикрњо ва назарияњои зиёде аз афроди хонавода ба ў мунтаќил мешавад ва дониш ва иттилооти ў монанди афкори хонавода пеш меравад. (11).
Яке аз омилњое, ки тафовути миёни кўдаконро барќарор месозад, ихтилофи њолатњои хонаводагии онњо аст. Аз рафтори кўдакон мефањмем, ки ин кудак аз хонае аст, ки дар он китобњо ва хабарњо
ва тафриќ ва саёњат вуљуд дорад ва он кўдак аз хонаводае аст, ки падар ва модар ба рафиќ ва ё касе, ки
ўро ба сўи мадраса мебарад ва ба ў ањамият медињанд ва ин тифл аз хонаводаи миёна аст, ки аёлманд
аст ва ин аз хонаводае аст, ки ниёзмандињои кўдак дар он дода нашудааст ва аз њамин љо хайру шарр ва
омилњои муносиб ва номуносибро меёбем. Ваќте ки тафовутњои фардї афродро дар рафтори онњо, аз
ќабили хўрдан, ошомидан ва роњ рафтан, хобидан, либос пўшидан ва хулоса, амалњои онњоро нисбат
ба дигарон мавриди баррасї ќарор медињем, мефањмем, ки хонавода омили бисёр муњиме дар шаклгирии шахсияти љисмонї ва рўњонї ва ахлоќии кўдак аст, чунки амалњои афроди хонаводаро таќлид мекунад. Пас, хонавода масъули амрњое њастанд, ки тифл ба онон таќлид менамояд. Агар мо бисёре аз
амалњои рўзонаи худро баррасї ва тањлил намоем ва бихохем, ки решаи онњоро биёбем, мебинем, ки
бисёрии онњо аз тарзи тарбияти хонаводагї сарчашма мегиранд.
Кўдак аввалин дарси дўст доштан ва ѓазабнокиро дар хона ёд мегирад. Ваќте ки муњити хона
солим ва аз отифа ва мењрубонию лутфу муњаббат пур шуда бошад, виљдони кўдак рушди дурусти
худро оѓоз мекунад ва эњсоси хисоят ва амният ва озодї ба амал меояд. Чун дарк мекунад, ки афроде,
ки дар муњити ў њастанд, рафтори ўро дарк мекунанд ва ба ў лутфу мехрубонї нишон медињанд ва ба
њамин љињат, кўдак аз бисёре аз ўњдањои равонї ва саркуфтагии майлњои худ муњофизат мегардад ва
аќли солим тарбият мешавад ва дар шевањои фарзандпарварї, агарчї омилњои љамъиятшинохтї метавонад ангезиши донишомўзонро тањти таъсир ќарор дињад, муњимтар аз он шевањои фарзандпарварии волидайн аст. (13:64)
Таваљљўњ ба нављавонон: Нављавон ва љавони имрўз њамон кўдаки гузашта аст. Хусусиятњо ва
рафторњои вай низ вобаста ба давраи кўдакии ў буда, ки онро аз авлиё ва хонаводаи худ касб намудааст ва аз худ нишон медињад ва бар асоси он амал менамояд.
Имрўз наќши њаракатдињанда ва созандаи хонавода барои нављавон бар њамагон равшан аст.
Падар ва модар аввалин касоне њастанд, ки зербинои шахсияти солими як нављавонро месозанад ва
поягузори арзишњо ва меъёрњои фикрии вай њастанд. Мутаассифона, бисёре аз хонаводањо бо сабаби
бетаваљљўњї ё надоштани ошної бо шевањои барќарории иртибот бо фарзандони худ, наметавонанд
бо онњо робитаи ќавї ва дуруст барќарор кунанд ва онњоро аз даст медињанд. Нављавон дар ин давра
беш аз њар замоне ниёзманд ба муроќибат ба њамроњии волидайни худ дорад, лекин робитаи нодуруст
бо нављавон мумкин аст, таъсироти вайронгарї бар ў бигузорад. Мењваритарин ангезиш дар давраи
нављавонї кўшиш барои ба даст овардани истиќлол аст, ки агар чунин ангезае дар нављавон бедор нашавад, ў наметавонад ба рушд ё камол бирасад ва њамеша кўдаки побанд ба хонавода боќї мемонад.
Аз муњимтарин асарњои ин ангезиш он аст, ки нављавон интизор аст ба ў бо чашми кўдак нигоњ кунанд
ва ба фикр, амал ва шахсияти ў бањо дињанд ва њар гуна бархўрде, ки ин интизориро бароварда созад,
сабаби вокунишњои равонии пинњон ва ошкор дар ў мешавад.
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Яке дигар аз асарњои зоњир шудани ангезаи истиќлолхоњї дар нављавон ин аст, ки аз панд ва
насињат ва сухани иљборї гурезон аст. Ў мењохад њамрадифи бузургтарњо бошад ва аз кўдак хондани ў
ва вобаста буданро аз фикраш бардорад. Бинобар ин, набояд ба нављавон пайваста панду андарзу
иљбор кард, зеро мумкин аст асарњои тарбияти зиёде бар ў ворид шавад. (7)
Яке аз мушкилоти нављавонони кишвари Ирон монанди нављавонони соири кишварњо масъалаи чигунагии иртибот доштан бо волидайни ишон аст. Натиљањои тањќиќот нишон медињад, ки танњо
6% аз духтарон ва 2,2% аз писарони нављавони мавриди тањќиќ баён намудаанд, ки тавассути падарашон дарк мешаванд ва робитаи дўстона бо онњо барќарор месозанд. (12)
Хонавода ва равишњои тарбияти њукмкунанда дар он бар нављавонон ва мушкилоти он таъсири мустаќим дорад. Мортин бар ин аќида аст, ки нављавононе, ки мушкилоти рафторї ва њаяљонї доранд, касоне њастанд, ки волидайни онњо дар нишон додани муњаббат ва таваљљўњ кардан ва равобити
хонаводагї дар марњилањои гуногуни зандагї мушкилот доранд. Ин мавзўъ њамвора мавриди тањќиќи
равоншиносон будааст ва иддае аз онњо низ эътиќод доранд, ки рафторњои нодурусти нављавонон аз
набудани лутф ва марњамати лозим дар муњити хонавода гирифта шудааст. Хашм ва хусумати волидайн нисбат ба фарзандон, дур кардан ё нодида гирифтани фарзандон сабаб мешавад, ки онњо дучори
мушкилоти тањсилї, созиш надоштан бо гуруњи њамсолон ё нишон додани рафторњои зиддииљтимої
аз худ шаванд. Њамин навсанда аз ќавли Клен, Ючер ва Корсон баён медорад, ки баъзе аз волидайн он
ќадар гирифтор њастанд, ки фурсати шунидани харфњои фарзандони худро дар робита бо љангњо,
фишорњо ва касолатњои равониро надоранд ва фосилаи равонї ва лутфии волидайн ва фарзандон бо
гузашти замон ба ќадре зиёд мешавад, ки њангоми душворињо ва бўњронњои зиндагї волидайн ќодир
нестанд ба фарзанди худ кўмак намоянд. Ё ин ки ўро дарк кунанд ва кўдак худро дар назди волидайн
наздик намедонад, то ки масъалањои хешро бо онњо дар миён бугузорад. Њатто метавон гуфт, ки падар
ва модар ваќти кофї доранд, аммо огоњи онро надоранд ва намедонанд, ки њар чи бо фарзанди худ наздиктар бошанд, фарзандонашон камтар тањти таъсири меъёрњои нодурусти афроди мухталифи љомеа
ќарор мегиранд. (1:323)
Бисёр дида шудааст, ки фарзандони баъзе хонаводањо дер ба хона мераванд ва бештар дар берун аз хона бо дўстон ва њамсолон чи афроди мусбат ва чи афроди манфї, дар њаќиќат љойи гарми хонаводаро фаромўш мекунанд ва бо афроди хориљ аз хонавода саргарм мешаванд ва ваќте ки вориди
хона мешаванд соати чанд аз шаб гузашта аст ва хонавода дар њоли хобидан њастанд ва ваќте аз ў мепурсанд, ки дар куљо будї, ки дер омадї, љавоб медињад, ки берун будам ва бо сабаби он, ки мумкин
аст, љанг байни нављавон бо падар ва модар пеш биёяд, суханро кўтоњ ва идома намедињанд.
Аммо роњ чунин нест, ки мо волидайн, фарзандонро фаромўш кунем, ё фосила ва рахна байни
худ ва ўро эљод намоем, балки роњаш ин аст, ки аз вай бихохем, ки ќадре пеши мо бинишинад ва аз холу ањволи худ берун аз хона барои мо сухан бигуяд ва аз дўстон ва рафиќони ў бипурсем ва аз хонаводаи онњо. Агар фарзандонамон бо онњо рафтуомад дошта бошад, ё онњоро берун аз хона бишиносад,
бо ибораи дигар, мо сухан карданро бояд шурўъ кунем. Аммо бо матонат, бо сабр ва бо оромї ва бо
лабханд, ки вай алоќаманд ба сўњбат ба мо бошад, то битавонем он чиро, ки мо хоњон бар он њастем ва
мантиќї њам бошад, ба ў бифањмонем ва ў њам битавонад њарфњои дилаш ё хостаашро ва ё интизорї,
ки аз волидайн ё аъзои хонаводааш дорад, баён кунад.
Роњи дигаре, ки агар бихоњем фосиларо камтар ва дўстиамонро бо фарзанд бештар кунем, бояд
ба зоњираш бештар тавваљљўњ карда ва пули љивиашро бидињем ва аз ў бихохем хариди берунро анљом
дињад, яъне шахсияти зоњирии ўро равшан ва талошгар нишон дињем, ки эњсос кунад волидайн ба ў
тававаљљўњ доранд ва ўро эњтиром мекунанд ва агар фарзанди дигаре ѓайр аз ў дорем, ки ба мадраса
меравад, аз ў бихоњем, ки ўро ба мадрасааш бирасонад ва њатто агар фурсат дорад, ба мадрасааш биравад ва аз вазъи тањсилии ў бипурсад, аммо агар худ донишомўз мебошад, мо бо зоњири ороста ва мураттаб ба тавре, ки ў аз дидани мо хушњол мешавад ба мадрасааш мурољиат кунем ва аз машѓулияти
тањсили ў огоњ шавем ва калимаи оѓо ё хонумро њамроњи номаш њатман баён кунем. Чун бино ба одобу русуми мардумони ќадим, ки гуфтанд: оѓо, оѓо аз хона берун меравад, ки дар мањалли зиндагї ва
байни хешовандон ва дўстон фарзандамонро оѓо ё хонум садо мезананд.
Бо њамаи њолатњо ва риояти њолатњои лутфї ва мењрубонї ва равонї, волидайн бояд сайъ ва
талош кунанд, ки аз чоњорчўбаи низоми тарбияти хонаводагї, ки ба нои ќонунњо ва муќаррарот дар
низоми хонаводагї мебошад, риоят гардад, ба тавре ки он ќадар намак нарезем, ки аз њолати табиї
хориљ кунем ва натавонем бар ў мусаллањ ва наќши волидайн будани худро аз даст бидињем ва ў тасмимгиранда барои мо бишавад ба љои назари ханда.
Он чи мусаллам аст, дар хонавода як њолати ќонунмандї бояд њукмфармо бошад, ба нањфе, ки
њамаи афрод лозим бидонад, ки њуќуќи якдигарро риоят кунанд. Ва аз як намунаи демокрасї ё озодона
пайравї кунанд, бидуни хељ гуна садама ва осеб ба њаќќу њуќуќи афроди дигари хонавода.
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Таркиби аъзои хонавода аѓлаб шомили падар, модар ва фарзандон бо синну соли мухталиф
аст. Фарзандонро бояд дар радифњои кудакї ва нављавонї ва љавонї ба њисоб овард. Мусалламан
зиндагии ин чанд нафар ба дурї њам њамеша бо сулњу сафост ва мумкин аст, байни афроди хонавода
дар зиндагї љанг эљод шавад. Лекин камтар хонаеро метавон ёфт, ки бахусус нављавонони он бидуни
хељ гуна ихтилоф, нороњатї ва љанге бо волидайн ё аъзои дигари хонавода бошанд.
Дар пажўњиши бо унвони «Баррасии мушкилоти хонаводагии донишомўзон», ки дар яке аз
манотиќњои шањри Тењрон бо намунаи бештар аз 550 нафар донишомўзи мактаби миёна бо абзори
пурсишнома сурат гирифтааст, муњимтарин мушкилоти хонаводагии донишомўзон мавриди пурсиш
ќарор гирифт, ки ба тартиби фаровонии онњо иборат буданд аз: эътилофи волидайн, дарк накардани
фарзандон дар синни булуѓ аз тарафи волидайн, тафовути байни фарзандон, фаќир будан, бетаваљљўњї
ба фарзандон ва кўчак кардани онњо, эљоди мањдудият дар хонавода, бетаваљљўї нисбат ба масъалањои
тарбиятї ва дарсии фарзандон, камбуди васоил ва имконоти рифоњї, зиёд будани оила ва теъдоди
фарзандон, беэътимодии волидайн ба фарзандон, вафот кардани яке аз волидайн, бадахлоќї, хашмгирии падар, људо шудани волидайн аз якдигар, ихтилофи бародарон ва хоњарон, бекории падар ва мутод будани афроди хонавода. (9) Њамагї шоњиди хабарњои такондињандаи рузномањо ва телевизион ва
радио дар бораи мушкилоти волидайн бо кўдакон ва нављавонон њастем. Сабаб чист?
Яќинанд њар як аз шумо хонандагон ба нањве аз дидгоњи худ назаре дар ин хусус хоњед дошт ва
нукта ё нуктањоеро мехоњид баён кунед ва бисёре аз афроди дигар њам њамаи назароти шуморо доранд
ва мумкин аст, баъзењо бо њам њамаќида ва њамфикр бошанд. Масалан:
- Надоштани иттило ва огоњ будани волидайн нисбат ба вазифањои худ;
- Таваљљўњ накардани падарон ва модарон ба масъалањо ва мавзўоти равоншиносии кўдак;
- Рафторњои кўр - кўронаи волидайн ба унвони равишњои тарбиятї нисбат ба фарзандон;
- Огоњї надоштани волидайн аз усул ва равишњои тарбиятии дуруст дар таълиму тарбияти фарзандон;
- Нодида гирифтан ва таваљљўњ накардан ба равишњои робитањои инсонї байни афроди хонавода
- Беэътиборї ва беэњтиромии аъзои афроди хонавода ва ё волидайн нисбат ба фарзандон ва баръакс
ва бисёре аз нуќтањои дигар.
Коршиносон ва масъулони сахткуш ва талошгар бо тањќиќ ва мутолиоти бисъёр роњи њалро
омўзиш доданд ва боло бурдани сатњи огоњии хонавода ва њамчунин мураббиёнро донистанд ва нисбат ба анљоми ин амри муњим њиммат гумоштаанд, то битавонанд аз мизони ихтилофоте, ки дар њар
хонавода ба вуљуд меояд, кам кунанд. (2)
Албатта, мумкин аст, ин ихтилофот дар мадраса байни коркунони мадраса, яъне мудир, муовин, муаллим ва донишомўз вуљуд дошта бошад. Ба њар њол, њар чи бошад, масъалањои хонаводагї
шомили маљмўаи васее аз масъалањои назири ихтилофи падар ва модар то бархўрдњои ѓайриаќлї, монанди хушунати беш аз хад, мењрубонии зиёд, робитањои аъзои хонавода бо њам, мавќеияти
донишомўз дар байни аъзои хонавода, мушкилоти рафторњои волидайн ва бисёре аз мавридњои дигар
аст, ки метавонад дар кайфияти тањсилии фарзандон таъсирпазир бошад. Бинобар ин, метавон ќисмате
аз шикаст ё афти тањсилиро ба мушкилоти хонаводагї нисбат дод (1:324).
Ањамияти дарки нављавонон: Ошної надоштан ва пай набурдани волидайн нисбат ба рўњияи
фарзандон, хусусан нављавонон сабаби дарк накардани онон хоњад шуд. Дарк накардан ба ин маъно,
ки волидайн наметавонанд худро бо фикр ва андешае, ки дар нављавононашон вуљуд дорад мутобиќат
дињанд, то таомул ва њамкорї ва њамоњангї аз назари рафтор, кирдор ва гуфтор эљод бишавад ва самимияту дустї дар хонавода барќарор гардад.
Мутобиќ кардани рўњия ба афкори нављавонон ва љавонон ба таввассути волидайн нисбат ба
рўњия ва афкори худашон сабаби шинохти бештар ва дарк кардани дигар мавридњо дар масири
зиндагї боиси он мешавад, ки хостњои њамдигарро дар хонавода эњсос ва дарк кунанд ва
пешдоварињои нодурустро саркуб намоянд ва масъалаи отифї ва лутфи мутаносиб аз назари руњї ва
равонї дар байни аъзои хонавода ба вуљуд ояд. Дарк накардани нављавон дар даврае аз зиндагии онон
ба тавассути волидайн сабаби нодида гирифтани хостањои ў ва бањо надодан ба нављавон сабаб мешавад ва бархўрди яктарафа аз тарафи волидайн ба ў эљод мекунад.
Њангоме рафторњои давраи кўдакї ва нављавонї фаромўш мешаванд, ки инсон ба давраи
бузургсолї бирасад. Дар давраи бузургсолї аст, ки бузургтарњо мутаваљљењ нестанд ва фаромўш мекунанд, ки шунавандаи њарфашон чи касоне њастанд ва чи рўњияе доранд, лекин рафторашон бо фарзандони худ як гуна ва њаммонанди бузургсолон аст. Ин бархўрдњо аст, ки имкон дорад ба љои
муќовимат, даргирї, каљравї ва мухолифат ба вуљуд ояд. (5)
Кўчак нишон додани фарзанд, сарзаниш ва муќоиса бо дигарон тавассути волидайн сабаби
дилсардии эњтимолии фарзандон мешавад, ки бояд мавриди таваљљўњ ќарор гирад ва нисбат ба њалли
онњо иќдоме лозим ба амал ояд. Њамчунин, волидайн бояд њад ё андозаи хости худро аз фарзандона271

шон ва андозаи истеъдод ва тавони онњоро дар назар гиранд. Волидайн бояд истеъдод ва тавонии
фарзандро мушаххас кунанд. Натиљаи ин кор барои волидайн андоза ва хадду њудуде дорад, ки битавонанд бар асоси он кори фарзанди худро мавриди санљиш ќарор дињанд ва дар сурати талоши муассир ва муваффаќќияти ўро мавриди ташвиќ ќарор дињанд, њамон тавре, ки бузургтарњо дар корашон
мавриди ташвиќ воќеъ мешаванд ва ин ташвиќ дар ризояти шуѓлии онњо муассир аст, ташвиќи фарзандон низ дар касби илм ва талош барои пешрафт муассир аст. (10)
Ихтилофоти хонаводагї хамеша вуљуд доранд, вале дар њар хонавода мавзўъ фарќ мекунад.
Асосан, волидайн мехоњанд аз тариќи ваъда додан, тањдид кардан, муќоиса кардан, ё хатто аз тариќи
сўњбат нављавони худро назорат кунанд, лекин ў майл ба истиќлол дорад ва бархўрди хубї бо ин гуна
назорат намекунад. Дар синни нављавонї бо дастурњои иљборї наметавон бо љавон рў ба рў шуд, зеро
ў ќабул надорад, ки ин гуна дастурњоро ќабул кунад, балки саъй мекунад, дар баробари ин гуна
њаракат, дар муќобили ин гуна њарфњо аз худ дифоъ кунад ва мумкин аст дучори даргирї ва кашмакаш
бо волидайн шавад ва ин эњсос дар ў ба вуљуд меояд, ки волидайнро ба чашми бегона ё њатто душмани
худ назар кунад. Дар ин бора рањбарони Ислом бењтарин рањнамудро парвариши ќуввањои љисмї ва
маънавии фарзанд ба таври васеъ ва комил медонанд бар он таъкид доранд. Расули Худо фармудаанд:
«Ањкему авлодакум ва ањсену одобакум» (3) Яъне: «Ба шахсияти фарзандони худ таваљљўњ дошта бошед ва онњоро мавриди эњтиром ќарор дињед ва дўсташон бидоред». Аммо ба онњо одоби зиндагиро
њам биомўзед. Зеро, аввалин кори тарбият ва шаклгирии фарзанд њамон муњити хона аст ва аввалин
дарсро фарзанд аз њамон падар ва модар меомўзад ва онњоро аввалин сармашќ ва намунаи камил барои худ интихоб мекунанд. Таљрибањои асри њозир собит кардааст, ки бисёре аз хусусиёт бо роњи ирсият (интиќоли генњо) ба афрод бирасад. Аз љумлаи ин хусусиёт метавон ањлоќи аќлонї ва бўњронњои
асабї, ки аз сифоти ирсии падарон ва модарон аст ва таќлиде бидуни огоњї ва таваљљўњи падарон ва
модарон ба кўдакон интиќол меёбад. Кўдак ба таври табий дар сўњбат кардан ва аз рафтан аз паи
корњои дигаре аз касони дигар пайравї мекунад, ки бузургтар аст ва ба таври табий тањти таъсири
одоб ва рафтор ва равиши зиндагии бузургтарњо ќарор мегирад. Ќалби љавон њамчун замини холї аст.
Њар донае, ки дар он пошида шавад, онро мепазирад (14) Нерўи ирода ё заъфи ирода низ аз
бузургтарњо ба фарзандњо интиќол меёбад ва ин хислатњо чунон дар дарунашон љой мегиранд, ки
таѓйир додани онњо бисёр душвор аст. (1:326)
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
В статье даются ценные рекомендацию по обучению детей чтению, так как чтения является важным
фактором в последующем развитии ребёнка в семье, в школе и обществе.
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EDUCATIONAL RECOMMENDATIONS
In article are made valuable the recommendation about training of children to reading as readings is the important factor in the subsequent development of the child in a family, at school and a society.

ЗАРУРАТИ ТАВАЉЉЎЊ БА ОМЎЗИШИ ФАРОГИРСОЗЇ

Иброҳим Ғаффорї
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Истилоњи омўзишу парвиришии истисної ба эљоди таѓйирот ва истилоњоти лозим дар барномањои оддии омўзишу парвариш ва тањия, як тарњи барномарезишудаи омўзишии муносиб бо вижагињои фардї, бакоргирии шевањои хоси тарбиятї, тањия ва танзими васоили вижа љињати кўмак ба
кўдакони истисної аст. Ба гунае ки њар кас ба тавоноии вижагињои љисмї ва зењнии худ ба њадди аксари тавоноињо ва истеъдодњои билќувваи (рушд нокарда) хеш ноил гардад (Саидї, 1383).
Лозим доштани як омўзишу парваришии муваффаќи дастрасї ба пешрафтњои илмї ва фановарии рўз (дониши муосир) мебошад. Бо таваљљўњ ба муваффаќияти љомеаи байналмилалї ва
таањњудоти кишварњо дар заминаи фарогирсозї дар омўзишу парвариш зарурист, ки иќдомоте дар ин
замина шурўъ шавад. Албатта, шурўи даврањои фарогирсозї дар омўзишу парвариш њикоят аз таваљљўњи масъулон ба ин муњим дорад. (Саидї, 1383).
Ин вожа ишора дорад ба макотиб, марокизи ёдгирї ва низомњои омўзишї, ки оѓўши худро ба
рўи тамомии кўдакон мекушоянд. Барои ин ки чунин амре тањаќќуќ ёбад, мумкин аст, муаллимон, макотиб ва низомњои омўзишї ниёз ба таѓйир дошта бошанд, то битавонанд ниёзњои гуногуни донишомўзонро бароварда созанд ва низ онњоро дар тамомии љанбањои зиндагии омўзишгоњї њидоят кунанд. Њамчунин, ба маънои фароянде аст, барои шиносоии тамоми монеањои мављуд дар дарун ва беруни мактаб, ки монеи ёдгирї мешавад. (Њусензода, 1385).
Пеш аз нањзати оддисозї, гурўње аз хонаводањо ва афроди мутахассис шароити зиндагї ва
омўзиши кўдакони маъюбро масъаласоз диданд. Онњо мушоњида карданд, ки моњияти хадамоти додашуда ба ин афрод фоќиди (надоштани) ду вижагї - «инсонї будан» ва «иљтимої шудан» мебошад.
Онњо мутаваљљењ шуданд, ки макотиби истисної ё вижа, ки кўдакони маъюбро ба таври комилан људо
нигањдорї мекунанд ва омўзиш медињанд, мавќеиятњои воќеї ва табиї барои омўзишу парвариши
онон фароњам намекунанд. Бавижа, он ки кўдакон ва бузургсолони маъюби шадид аз волидайн ва хонаводањояшон људо шуда буданд.
Пешгомони нањзати оддисозї диданд, ки чунин мавќеиятњои ѓайритабиї мўљиби адами таваљљўњ ба ниёзњои воќеї ва асосии ин гуна афрод мешавад ва дар натиља, фазои ѓайритабиї барои рушди солим ва њамаљонибаи онњо ба вуљуд меоварад. (Робинсон ва Робинсон, ба наќл аз Моњир, 1377).
Омўзиши фарогир бо љойгузинии кўдакони маъюб дар дарсњои якпорча ба таври яќин яке аз
мабоњиси асосии омўзишу парвариш дар ду дањаи охир будааст. Бар асоси ин мафњум, тамомии донишомўзон бидуни таваљљўњу бетафовутињо ва ниёзњои онон дар як дарс ва дар канори њам омўзиш мебинанд. Фюстер (2006) мўътаќид аст, омўзиши фарогир фалсафае аст, ки пазириши тамомии донишомўзонро ба унвони аъзои як гурўњи ёдгирї, бидуни таваљљўњ ба тафовутњои фардии онњо ба расмият
шинохта ва бар њаќќи онон дар истифода аз омўзишу парвариши муносиб бо тавоноињояшон дар канори њамсолони худ таъкид мекунад. Ба эътиќоди вай, барои сохтани як мактаб ва дарси хушоянд,
ќарор додани тамоми донишомўзон дар канори якдигар ва таваљљўњ ба ниёзњои фардии онон як нуктаи асосї аст, зеро ки макотиб фаќат бо ин шароит метавонанд таљрибаи ёдгирии муносибро дар дастрасии тамоми донишомўзон ќарор дињанд (Њусейнзода, 1385).
Омўзиши фарогир шомили таваљљўњ ва посухгўї ба ниёзњои њамаи ёдгирандагон аз роњи афзоиши низоми мушорикат дар фаъолияти ёдгирї ва аз сўи дигар, коњиши мизони мањрумияти омўзишї
аст. Ин равиш ба шакли тарроњишуда метавонад ба ниёзњои гуногуни омўзишї дар низомњои
омўзишии расмї ва ѓайрирасмї посух дињад (ЮНЕСКО, 2001, ба наќл аз Саидї, 1383).
Омўзиши фарогир бар ин асли асосї устувор аст, ки њамаи донишомўзон бояд аз дарсњои оддї
шурўъ кунанд ва сипас, бо таваљљўњ ба ниёзњояшон ба сўи муњитњои мањдудкунандатар њидоят шаванд.
Пажўњишњо нишон додаанд, ки омўзиши фарогир ба шаклњои гуногун ба рушди кўдакон кўмак мекунад. Донишомўзони бо ниёзњои вижа метавонанд дар мањоратњои маърифатї, иљтимої ва њаракатї
пешрафтњои ќобили таваљљўњ ба даст оваранд. Онњо метавонанд муваффаќияти бењтаре дошта бошанд, чаро ки муњит бо ниёзњои онњо муносибсозї шудааст. Омўзиши фарогир фурсате фароњам мекунад, ки кўдакон ба тањаммули болотаре дар мавриди «афроди гуногун» даст ёбанд (Мабњистон, 1999,
ба наќл аз Ализода, 1382).
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Ин равиш (фарогирсозї) ба макотиб, марокизи ёдгирї ва низомњои омўзиш ва парваришї
ишора дорад, ки дарњои худро ба рўи тамоми кўдакон, сарфи назар аз вазъияти љисмонї, њушї, отифї
ва забонї, … боз кунанд, њарчанд дар ин масир эњтимол дорад, муаллимон, макотиб ва низомњои
омўзишї барои посухгў будан ба ниёзњои гуногуни донишомўзон, ниёзманди таѓйир бошанд (Рой
Макконкї ва њамкорон, ба наќл аз Саидї, 1383).
Аз ин рў, омўзиши фарогир ба дунболи эљоди фазое аст, ки тамоми донишомўзонро сарфи назар аз тафовутњо ва тавоноињояшон тањти пўшиши омўзиши муносиб ќарор (Лурман, ба наќл аз Соиманиш, 1383).
Бинобар ин, фалсафаи омўзиши фарогир ба дунболи афзоиши сатњи мушорикатии (њамкорї)
њамаи кўдакон, аз љумла кўдакон ва донишомўзон бо ниёзњои вижа дар муњити мактаб аст. Дар ин мушорикат, фард бо ниёзњои вижа дар корњои мадраса бо афроди оддї њамкорї намуда ва дар шароити
комилан табиї ба ёдгирї мепардозад (ЮНЕСКО, 2001, ба наќл аз Соиманеш, 1382).
Омўзиши фарогири комил
Њадафи ин омўзиш љо додани тамоми донишомўзон бо ниёзњои вижа дар дарсњои омўзиши
оддї аст.
Бар асоси ин барнома, донишомўзон бо ниёзњои вижа, монанди донишомўзони оддї ба мадрасае мераванд, ки дар њамсоягии онњо аст ва омўзиши худро дар канори њамсабаќњои њамсинни хеш
дарёфт мекунад. Масъулияти аслї ва аввалияи донишомўзон бо ниёзњои вижа ба ўњдаи муаллимони
дарсњои оддї ва сойири коркунони омўзиши оддї аст. Бинобар ин, дар чунин барномае мутахассисони
омўзиш наќши њимоятї доранд ва дар охир њадафи аслии чунин барнома густариш ва афзоиши равобит байни њамсолон ва таќвияти рушди иљтимоии онон бидуни дар назар гирифтани тавоної ва амалкарди њушии њар яке аз онњост (Саидї, 1383).
Омўзиши фарогири интихобї
Ин навъи омўзиш ба љойгузинии нисбии (ноќис) донишомўзони дорои нотавонї дар дарсњои
омўзиши оддї гуфта мешавад. Дар ин барнома омўзиши умумї ва љойгузинии донишомўзон дар даруни он барои тамоми донишомўзони маъюб муносиб нест. Бинобар ин, баъзе аз донишомўзони маъюб метавонанд, њадди аќал бахше аз хадамоти омўзишии худро аз омўзиши вижа ва коркунони ин
омўзиш дарёфт кунанд (Саидї, 1383).
Равиши фарогирсозї дар омўзишу парвариш, дар афзоишу огоњии хонаводањои дорои
кўдакони маъюб ва омўзгорон ва мутахассисини созмонї наќши муњиме дорад. Лозим аст, муаллимони макотиб ва низомњои омўзишї бо итќоми (омезиш додан) тарњи фарогирсозї дар макотиби оддї
шароитро барои рушди љисмонї, маърифатї, ахлоќї ва отифии кўдакон фароњам намоянд.
КАЛИДИ ВОЖАЊО: кўдакони маъюб, омўзиши фарогирсозї, фарогирии комил, фарогири интихобї, омўзиши умумї.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНИМАНИЯ К ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ
В данной статье говорится о необходимости распространения всеобъемлющего обучения в
школах, учебных центрах и во всех учебных заведениях начиная с начальных классов. В основном в
данной статье особое внимание уделяется обучению детей с ограниченными возможностями.
NECESSITY OF ATTENTION TO UNIVERSAL TRAINING
In given article it is told about necessity of distribution of universal training for schools, the educational centers and in all educational institutions since initial classes. Basically in given article the special attention is given to training of children with the limited possibilities.
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ПУСТАМУДИРНИТА ВА РИОЯТИ ЊУЌУЌИ ДОНИШОМЎЗОН

Мањмуди Аъзамї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Мутолиаи таълим ва тарбияти пустамудирн њамвора бо мушкилоте рў ба рў будааст, аз љумла,
ба ин далел ки пустамудирнизм воќеан як системи мунсаљам аз аќоид ва мафоњим нест ва лизо, наметавон онро як љунбиши воњид талаќќї кард. Пустамудирнизм истилоње куллї, печида ва чандваљњї аст,
ки ба роњатї ба табйин ва тавзењњои содаи тањлилї тањвил намешавад. Дигар, ин ки пустамудирнистњо
камтар дар бораи тарбият ба сурати хос ва сарењ бањс ва гуфтугў кардаанд ва пустамудирнизмро бештар ба сурати љараёне иљтимої, сиёсї ва фарњангї ба тасвир кашидаанд. Аз ин гузашта, таълим ва тарбият, умдатан, дар баробари паёмњои пустамудирн муќовимат мекунад. Аз диди таърихї, таълим ва
тарбият њамвора баёнгари фароривоятњое бузург, њамчун озодї, аќлоният ва пешрафт будааст. Дар
њоле ки таъкидњои пустамудирн бештар рўйи мавзўъњое аст, ки аз гуфтмон, забон, майл ва нохудогоњ
шакл мегиранд ва чун таълим ва тарбият, умдатан, бо ривоятњои бузурги созмондињї ва нашри дониш
муртабит аст. Дар ин маъно, бо дидгоњњо ва рўйкардњои пустамудирн чолиш дорад. Ба таъбире, «таълим ва тарбият, дарвоќеъ, кўдаки мутеъ ва равшангаре аст ва бар асоси фарзиёти машќ аз тафаккур
рўшангаре устувор аст», ба тавре ки ба гуфтаи Лиютор мудирнита бо таълим ва тарбият пайванди
амиќе ёфтааст. Бо таваљљўњ ба нукоти ёдшуда, наметавон интизори гуфтмони собит ва мушаххасе аз
таълим ва тарбияти пустамудирнистї дошт, агарчи метавон аз маљмўаи осори пустамудирн мазомини
тарбиятиро истихрољ кард.(7, 20)
Аз он љо ки пустамудирнизм дар содатарин маънои худ бўњрони мудирнизм ё табйини
бўхронзадагии мудирнизм аст, андешањои пустамудирнизм дар таълим ва тарбият њам ба њамин маъно
хоњад буд; яъне, табйини бўњронзадагии таълим ва тарбияти даврони муосир, ки љилва ва чењрае аз мудирнизм аст.(3, 48)
Бањси ин ки таълим ва тарбият дучори бўњрон аст, ба ду маънои сатњї ва амиќ аст. Ин бўњрон
дар маънои сатњии худ ишора ба мавонеъ ва бунбастњое дорад, ки амалан бо он даргир шудаем ва дастёбї ба ањдофи мавриди назарро барои мо мушкил кардааст, монанди рушди љамъият. Аммо, дар маънои амиќ бўњрон дар бунёнњо ва андешањои асосї аст, ки мудирнизм бар он такя дорад. Ва он чи ки
мадди назари пустамудирнистњо аст, бештар аз ин навъи бўњрон аст. Мутафаккирони пустамудирнизм
низоми омўзишии мудирнро ба шиддат мавриди интиќод ќарор медињанд ва бар ин боваранд, ки
низомњои омўзишї дар асри мудирн коркарде воруна доранд, чаро ки дунёи омўзиш ва парвариш дар
њоли тањаввул ва интиќол аст ва мардум низ эњсоси баде дар бораи шароити таълим ва тарбият пайдо
кардаанд. Таълим ва тарбияти мудирн ва мадориси кунунї бо мушкилоте њамчун хушунат, басту
бандњои девонсолорї, рукуд ва истоии барномањои дарсї, равишњои номуносиби арзишёбї, хастагии
отифї, заволи сохторї бўњронњои иќтисодї ва адами уммедворї рўбарўст; зимни ин ки донишомўзон
аз тариќи низоми омўзишии мудирн дармеёбанд, ки боясти афроде мутеъ ва фармонбардор бошанд.
Ин ба мафњуми он нест, ки тамоми мадорис ва муаллимон ин мушкилотро доранд, вале, ба њар њол,
љанбањо аз бўњрон дида мешаванд.(3, 57)
Вижагињои таълим ва тарбияти мудирн: Таълим ва тарбияти «мудирн»- ро шояд битавон бо
таъбирњои калидии зер муаррифї кард:
- Аќлониятмадорї; Барномаи дарсии рафторї; Ањдофи фориѓ аз замина; Тасаллути фарњанги
фановарї; Арзишёбии раќобатї ва берунї; Бакоргирии равишњое, ки муаллим ва шогирд маънии замина ё љисм ва рўњро аз њам људо мекунанд; Мудилњое аз пешрафти хаттии њамроњ бо интиќоли иттилоот, ки аз назари арзишї хунсо њастанд.
Мавориди фавќи мавриди ќабули таълим ва тарбият мавриди назари пустамудирнистњо нест
ва њамон тавр ки Буњим муддаї аст, илми пустамудирн, ба вижа ин дугонагињоро дар мавриди људоии
«муаллим ва шогирд», «маънї ва замина», «маънї ва арзиш» намепазирад.(4, 5)
Дар шаклгирии таълим ва тарбияти мудирн дидгоњњо ва назарияњои зер наќши асосї дошта ва
доранд ва муаллимон дар тўли давраи омўзишии худ, дарвоќеъ, ин тиюрињо ва дидгоњњоро меомўзанд:
- мудирияти илмии Фиридирик Тойлур; барномаи дарсии аќлонишудаи Тойлур; силсилаи маротиби ниёзњои Мозлу; њитањои ёдгирии Ролф ва Блум; рафторгароии Искинар(6, 41)
Аммо, бўњронњое, ки ќаблан ба он ишора шуд, ба иловаи дармондагї ва тазъифи рўњияи муаллимон ва низ адами њаќќи рошши донишомўзон, њама шохисњое њастанд, ки нишон медињад, чизе дар
ин миён ба таври асосї иштибоњ аст. Ба назар мерасад, ин тиюрињо алораѓми таассуре, ки дошта ва
доранд, дар ошуфтагї ва эљоди бўњронњои таълим ва тарбият бетаъсир набудаанд. Гарчи талошњое
дар заминаи њазфи осори манфии он аз тариќи тањќиќот ва матрањ кардани барномаи дарсї байни
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риштае сурат гирифтааст, лекин ин талошњо дар бурукросии таълим ва тарбияти мудирн бо таваљљўњ
ба моњияти раќобатии он чандон асарбахш набудааст.
Дар идома, баъд аз баёни дидгоњњои чанд нафар аз соњибназарон, тарбияти пустамудирнизм,
абъоди мухталифи таълим ва тарбият (ањдоф, барномаи дарсї, муаллим, донишомўз, нањваи
арзишёбї, фароянди ёддињї- ёдгирї ва …), аз назари пустамудирнизм баён хоњад гардид ва пас аз он ба
шарњи дидгоњњои тарбиятии Фуку ва Дридо ба таври хос ва људогона хоњем пардохт.
Соњибназарони тарбиятии пустамудирн(8, 111): Аз соњибназарони тарбиятии пустамудирн
метавон ба Грифин, Пути Лидр, Вилиём Дол, Љукин Чалу, Виклов Њовил, Дунолд Аливар, Котлин
Гришман, Питр Тоубман, Чари Њилмз ва Жок Дойнол ишора кард. Бархеро њам метавон бо ќайди
машрутии пустамудирнист муаррифї кард, мисли Мойкл Ипл, Мокзин Грин ва Љаф Вийти. Назари
бархе аз ин тиюрисинњои барномаи дарсиро дар ќисмати барномаи дарсии пустамудирн мавриди бањс
ќарор хоњем дод. Дар ин љо ба шарњи дидгоњњои се тан аз муњимтарин шахсиятњои назарияпардоз дар
раванди пустамудирнизм мепардозем.
Њунри Жиру(8, 114): Назарияпардози маъруфи омрикої дар таълим ва тарбият навъе низоми
таълим ва тарбияти марзиро пешнињод мекунад, ки дар он бисёре аз ањдофи суннатии таълим ва тарбият тард мешаванд. Аз назари Жиру, таълим ва тарбият, зотан, раванде бо њадафи эљоди як љомеаи
димукротик мусовотхоњ аст. Нахустин монее, ки дар њоли њозир бар сари роњи ин њадаф вуљуд дорад,
ба њошия ронда шудани гурўњњои иљтимої ба воситаи нажодпарастї ва љинсиятгарої аст. Дар
муќобил, њадаф аз таълим ва тарбияти марзї он аст, ки донишомўзон ба фањме таљрибї аз касоне бирасанд, ки дар фарњанги расмї ононро ѓайрихудї ба шумор овардаанд.
Таълим ва тарбияти марзї фурсати лозимро барои донишомўзон фароњам мекунад, то бо манобеъ ва марољеи чандгонаї даргир шаванд, ки кудњои мухталифи фарњангї, таљориб ва забонњоро
ташкил медињанд; ва ин ба манзури он аст, ки донишомўзон ин кудњоро бишиносанд ва бо онњо ба
таври интиќодї бархўрд кунанд ва аз мањдудиятњои онњо огоњ шаванд.
Пустамудирнистњо бо дидгоњи куллинигари мудирнистњо дар масоили мухталифи сиёсї,
иљтимої мухолифат доранд ва чунин дидгоње ба хотири таваљљўњ ба марказ ва ѓафлат аз марзњо ва
њошияњо мавриди интиќод ќарор медињанд. Ба унвони мисол, пустамудирнистњо бо иддаоњои
љањоншумулї, ки мудирнистњо дар робита бо таърих ва Урупо мењваре матрањ мекунанд ва онро улгуе
ќобили таљвиз барои навъи башар медонанд. Онњо дар таърих бештар ба вижагињои мањаллї,
тасодуфї(эњтимолї) ва минтаќаї бањо медињанд.
Таълим ва тарбияти марзї, ки мавриди назари Жиру аст, барои наќши муаллим ба унвони
фасли муштараки алоќамандињои мудирн ва пустамудирн ањамияти хосе ќоил аст. Ў муаллимонро ба
манзалаи равшанфикрон муаррифї мекунад ва бо таъкид бар унсури равшанфикрї мехоњад ин
талаќќии роиљро рад кунад, ки муаллимон, сирфан, мўњтољи касби мањоратанд. Ба иборати дигар,
Жиру мекўшад бо ин тасаввур, ки тадрис фан аст ва мударрис зуфан, дарафтад. Аз назари вай, муаллим равшанфикри њирфаї аст, яъне, агар њирфа ё фанне њам дорад, бо андешаи вафикр дар пайванд аст
ва бояд њамвора ба сохтшикании фарњангї бипардозад, ки дар он зиндагї мекунад.
Ба таври мушаххас, дар таълим ва тарбияти марзї эътиќод бар ин аст, ки муаллимон дар дохили марзњои иљтимої, сиёсї ва фарњангї зиндагї мекунанд, ки чандгона ва мутакассир аст; лизо, барномаи дарсї низ бояд инъикосе аз ин танаввўъ бошад. Таълим ва тарбияти марзї фурсатњоеро барои
муаллимон фароњам меоварад, ки идрокашонро дар гуфтмонњои мухталиф дар заминаи сиёсї ва
арзишї таъмиќ бахшанд.
Жиру аз пустамудирнистњои интиќодї аст. Ў бо баррасии равобити ќудрат ва дониш мекўшад
нигариши интиќодии фарогире эљод кунад, ки мавзўи аслии он муќовимат бошад. Ба назари Жиру,
дидгоњњои пустамудирн аз љомеияте бештар аз дидгоњи интиќодї њамчун Њобир Мос дорад.
Пофишорї бар дониши айнї, ќонунвор ва фориѓ аз арзиш, мардумро ба нодида гирифтани љанбањои
муњими омўзиш тарѓиб мекунад. Жиру барои муќобала бо ин мушкилот аз мафоњими рафтори димукротик, шањрванд мунтаќид ва муаллим равшанфикр њимоят мекунад.
Дар таълим ва тарбияти интиќодї, мадорис бояд дар тарбияти шањрвандоне бикўшанд, ки
ќодир ба аъмоли ќудрат бар зиндагии худшон ва ба вижа, барои шароити эљод ва тањсили дониш
њастанд. Мураббиён бояд таълим ва тарбияти интиќодиро бипарваронанд, ки дониш, одот,
мањоратњои шањрвандии интиќодї- ба љойи шањрвандони сирфан хуб будан- омўзиш дињад.
Жиру зимни баёни ин, ки таълим ва тарбияти пустамудирнизм бояд интиќодї бошад, њамсадо
бо бисёре аз тарафдорони нањзати пустамудирнизм, тарбияти сиёсиро яке аз љанбањои тарбияти пустамудирн ба шумор меоварад. Пустамудирнњо, аз љумла Жиру, мўътаќиданд, ки димукросї дар даврони
мудирнита ба унвони унсуре матлуб тањаќќуќ наёфта ва бештар дар љињати истилои як фарњанги хос
мутамарказ шудааст.
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Аз дигар алоиќи Жиру мутолиоти фарњангї аст, ки онро ба унвони як пидогужии умумї барои
мадорис таљвиз мекунад.
Жиру дар китоби «Ба сўйи таълим ва тарбияти пустамудирн» љанбањои мудирнитаро ба
иљтимої, зебошиносї ва сиёсї таќсим мекунад ва мегўяд, ки мудирнитаи иљтимої ва зебошинохтї ба
иллати тамаркуз рўйи фарњанги бартар мавриди интиќоди љиддии пустамудирнистњост, чаро ки дар
он фарњанги урупої(фарњанги сафедпўстон) мавриди таъкид ва таваљљўњ аст. Аммо, мудирнизми сиёсї
њитае дар назар гирифта мешавад, ки имконоти билќувва барои инќилоб димикрутикро дар худ дорад. Ў мўътаќид аст, ки аносире монанди адолат, димукросї ва њуќуќи инсонї дар мудирнизми сиёсї
вуљуд дорад, ки мавриди назари пустамудирнистњо низ њаст.
Ба таври куллї, назарњои Жтруро метавон дар чанд банд ба шарњи зер баён кард:
- Ахлоќ бояд мењвари марказии таълим ва тарбият бошад(дар ин љо ахлоќ ба маънои
мафоњими ом ва ѓайримуљодалаии матрањшуда дар Эъломияи њуќуќи башар мавриди назар аст);
- Дониш ва маводи дарсї набояд мутуни муќаддас ва ѓайри ќобили таѓйир талаќќї шавад;
- Дониши интиќодї бояд заминаи эљоди дониши љадидро фароњам оварад ва битавонад бо
сохтшиканї ва гузаштан аз мањдудиятњои назми мављуд ба натоиљи тоза бирасад;
- Мафњуми собити фард, яъне ин талаќќї аз инсон, ки дорои зот ва моњияте азалї, абадї ва
таѓйирнопазир бархўрдор аст, бояд навсозї шавад ва донишомўзон бояд бидонанд, ки ба табъи сиришти сайёли одамї њаќиќат низ њамеша ва њама љо аз як маънои воњиде бархўрдор нест;
- Донишомўз бояд њамеша ба нањваи љадиде аз њувият ва муносиботи иљтимої фикр кунад;
- Мутолиоти фарњангї бояд ба унвони пидогужии умумї дар мадорис таљвиз шавад. Тарбияти
сиёсатї аз муњимтарин љанбањои тарбиятии пустамудирнизм мањсуб мешавад.
Девид Грифин(8, 129): Ў аз љумлаи касоне аст, ки осори ў дар заминаи «тарбияти мазњабї» дар пустамудирнизм ќобили мутолиа аст ва талош дорад, ки љањонбиние ироа дињад, ки њаќиќат ва Худоро
низ шомил шавад. Девид Грифин аз пустамудирнистњое аст, ки равишњои пустамудирнизро дар мавриди мафњуми фалсафии Худо ва табиат ба кор гирифтааст. Ў пустамудирнисте мусбат ва ислоњталаб
аст ва љањонбинии мавриди назари ў мафоњиме њамчун заррагарої, љабрбоварї ва дугонаангории дикортии зењн ва баданро рад мекунад. Аммо љањонбинии пустамудирни арзашуда тавассути ў заруратан
мавриди ќабули соири пустамудирнистњо нест.
Поюлу Фрира(8, 133): Шояд овардани Поюлу Фрира дар листи пустамудирнистњо каме аљиб ба
назар бирасад, чаро ки аз назари замонї дидгоњњои ў бо аќоиди соњибназарони пустамудирнизм дар
њавзаи таълим ва тарбият фосила дорад. Аммо, ба назари бисёре аз уламои таълим ва тарбияти пустамудирн метавон Поюлу Фрира, файласуф, мураббии фаъоли сиёсии бразилиро дар њавзаи таълим ва
тарбият дар зумраи пустамудирнистњо матрањ кард, ба вижа дидгоњи интиќодии вай ўро ба пидогужии
интиќодии мавриди назари пустамудирнистњо наздик мекунад.
Фрира омўзиши расмиро таълимоти манфї ва абзоре барои саркўб медонад. Омўзиши
њаќиќї, аз назари ў, омўзише аст, ки ба мустазъафон тавони тафаккури интиќодиро бидињад ва боиси
эњёи фарди фаромушшуда шавад. Аз дидгоњи вай, илме, ки бидуни андеша ва тафаккур бошад, фоќиди
арзиш аст. Гуфтушунид, љадалу пурсиш ва посухи мутаќобил ба тадриљ ќудрати фардро дар идрок ва
посухгўйї ба масоиле, ки дар муњит шакл мегирад, вусъат мебахшад ва тавоноии вайро дар мубодират
ба гуфтугў на танњо бо дигарон , балки бо дунёи даруни хеш низ афзоиш медињад. Дарвоќеъ, аќоиди
матрањшуда аз љониби Фрира, ба вижа дар китоби «Таълим ва тарбияти ситамдидагон» аз коротарин
навиштањо дар пешинаи омўзиши интиќодї будааст. Аз љумлаи осори дигари ў «Омўзиши шинохти
интиќодї» аст, ки дар он ба раиятњои бразилї мепардозад. Ў дар ин китоб нањваи љойгузин кардани
таълим ва тарбият масъалаи мадорро ба љойи таълим ва тарбияти мубтанї бар анбошти њофиза тавзењ
медињад. Фрира аз ин роњ дар садади поягузории таълим ва тарбияти мубтанї бар озодии фикр аст.
Ањдофи таълим ва тарбият аз дидгоњи пустамудирнистњо
Ањдофи омўзиш ва парвариши мудирн (4, 44): Ибтидо, бењтар аст ишораи мухтасаре ба ањдофи
омўзиш ва парвариши мудирн дошта бошем ва сипас, ањдофи омўзиш ва парвариши пустамудирнро
баррасї кунем.
Дар бораи ањдофи омўзиш ва парвариши мудирн иттифоќи назар вуљуд надорад. Бархе аз
соњибназарон муњимтарин њадафи омўзиш ва парвариши мудирнро худфармонии фардї дар канори
озодсозї медонанд, дар њоле ки баъзе дигар њадафи омўзиш ва парвариши мудирнро аќлоният ва парвариши аќлонї медонанд.
Оволз талоши омўзиш ва парвариши мудирнро дастёбї ба њадафњои зер медонад:
- баробарї ва кайфият; арзёбии омўзишї; тамаркузи ёдгирї ба натоиље, ки муаллим метавонад дар
клоси дарс ба даст оварад.
Бо љамъбандии натоиљи мутолиот ва парваришњои анљомшуда дар заминаи омўзиш ва парвариши мудирн метавон дид, ки ин омўзиш ва парвариш мекўшад аз тариќи кўмак ба тањаввул ва тако277

мул ќувои инсонї ба эљоди таѓйироте дар шахс бипардозад, ки вайро бо интизороти аз пеш таъйиншуда барои табдил шудан ба як инсони комил созгор созад. Ин фароянд њамон аст, ки дар бисёре аз мутун
рушд номида мешавад. Љон Диюї њам онро њадафи таълим ва тарбият медонад. Ин рушд ба таври
умда ба кўмаки ќувои аќлонї сурат мегирад.
Ањдофи омўзиш ва парвариш аз назари пустамудирнизм(4, 48): Дар робита бо ин суол, ки «оё метавон њадафе дар тарбияти инсонњои аср барои низомњои омўзишии пустамудирн таъйин кард?», бояд
гуфт, ки аз мураббиёни пустамудирн наметавон интизор дошт, то чун мутафаккирони мудирн дар садади посухгўйї ба чунин суолоте бошанд, зимни ин ки худи онњо низ чунин иддаое надоранд. Дар
њаќиќат, онон беш аз њар чиз хостори бозбинии даќиќи паёмадњои мудирнита њастанд. Аз дидгоњи мураббиёни пустамудирн, чун имкони тарњ ва иљрои як барномаи фарогир ва низомёфта барои рушд ва
тарбияти инсонњо вуљуд надорад, имкони танзим ва пешнињоди ањдофи хосеро њам барои таълим ва
тарбият набояд дошт. Ба ин тартиб, пустамудирнизм ба далели таваќќуф дар акнун тасвире аз инсони
дилхоњи худ ироа намедињад.
Лекин, аз хилоли мабоњиси матрањшуда тавассути соњибназарон ва мураббиёни пустамудирн
метавон ањдофе начандон даќиќро дар ин замина истихрољ кард. Ба унвони мисол, Рурти бо тарњи инсони ормонї, ки, пеш аз њама, «худофаринанда» аст, дарвоќеъ, ба ин нукта ишора дорад, ки таълим ва
тарбият бояд дар љињати ин худофаринандагї гом бардорад. Ў аз созмоне чун мадраса интизор дорад
заминањое барои худофаринандагии афрод фароњам кунад ва ба њама донишомўзон иљоза дода шавад,
шиноси худофаринандагї дошта бошанд, то тавоноињои худро ба бењтарин нањв нишон дињанд. Аз ин
рў, ба назари вай, њадафи омўзиш ва парвариши Рурти «худофаринандагї» аст.
Гарчи мутафаккирони пустамудирнизм ва тиюрисинњои барномаи дарсї, ки тарафдори онон
њастанд, ба таври мустаќим ба ин мавзўъ напардохтаанд. Лекин, аз маљмўи суханони онон метавон
ањдофи зерро барои таълим ва тарбияти пустамудирн истихрољ кард:
- тарбияти шањрвандони интиќодї;
- фароњам кардани шароите барои барќарории димукросии родикол;
- баррасии тафовут ва низомњои тафовут ба унвони як њадафи тарбиятї;
- бањо додан ба амалї будани дониш(донишомўзон ва низ масрафкунандаи дониш ба шумор оянд, на
сирфан донандаи он);
- таваљљўњ ба фарњанги умумї ва мутолиоти фарњангї;
- худофаринандагї(3, 93)
Макотиби мухталифи фалсафї њар як дидгоњи хоси худро дар мавриди таълиму тарбият иброз
намудаанд ва талош доранд тањќиќ ва тањаввул дар њидояти донишомўзон бар асоси нигариши худ
эљод намоянд. Аммо, дидгоњи пустамудернизм шояд воќеъбинонатар дар мавриди ироаи њуќуќ ва озодии амали донишомўзон ва муаллимон ва, њатто, низоми мудирияти мадорис ибрози аќида намудааст
ва дар натиља, донишомўзон дар интибоќ бо ин низоми фалсафї -пустамудирнизм метавонанд бењтар
рушд карда ва љомеаи худро дар љињати тавсиа ва тавонмандї дар оянда кўмак намоянд.
КАЛИДВОЖАЊО: пустмудирнит, дидгоњи пустмудернизм , њуќуќи донишомўзон, таълим ва тарбияти пустмудирнизм.
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ПОСТМОДЕРНИЗМ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ УЧАЩИХСЯ
В статье делается анализ высказываний представителей постмодернизма об обучении и воспитании детей.
A POSTMODERNISM AND OBSERVANCE OF THE RIGHTS OF PUPILS
In article the analysis of statements of representatives of a postmodernism about training and education of children becomes.
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ФАНОВАРИИ ИТТИЛООТ ВА ОМЎЗИШИ МАЉОЗЇ

Сиддиќа Солењї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Фановарии њайратангез ва иъљобовари иттилоот(IT) чунон дар њоли пешрафт ва дигаргунии
љањон аст, ки бар хилофи тафаккури гузашта, мабно бар талаќќии асри оянда ба «асри иртибот». Бархе
донишмандон ва мутафаккирон асри ояндаро «асри маљозї» номидаанд, зеро дар ин давра, ки
њамакнун дар оѓози он њастем, фановарии иттилоот метавонад ба изои њар воќеият ё падида, як бадали
маљозї бисозад. Мавориде њамчун тиљорати иликтруник, фурўшгоњи иликтруник, бонки иликтруник,
бозињои компутарї, пусти иликтруник ва дањњову садњо мавриди дигар муайяди ин муддаост. Яке аз
мазоњири бисёр муњими фановарии иттилоот дар бўъди омўзиш мутаљаллї гаштааст, ки аз он бо иборате мисли: омўзиши маљозї(online education) ё Virtual Education ва ё омўзиши иликтруник (E- learning)
ва … ёд мешавад. Бо истифода аз ин фановарї, дар арсаи омўзиши бисёре аз мафоњими ќадимї дар
њоли таѓйир ва дигаргунї аст. Шояд муњимтарин дастоварди ин фановарї барои башар башорати
тањаќќуќи адолати омўзишї бошад. Мафњуме, ки солњо ва ќарнњо аст ба унвони яке аз орзуњои башар,
бахусус барои аќшори мутавассит ва заифи љавомеи мухталифи башарї матрањ будааст. Омўзиши
маљозї ин навидро ба башар додааст, ки бо гузашти замон, макон ва марзњо ба роњатї метавон вориди
њар хонае шавад ва фарогирони ташнаи омўзишро аз ёдгирї сероб кунад. Аммо дар канори ин мазоё
падидаи омўзиш аз роњи дур ва омўзиши маљозї мутаассир аз бархе чолишњо ва мушкилоти сохторї
дар сатњи љањон мебошад, ки пардохтан ба бархе аз ин чолишњо холї аз лутф нахоњад буд. Бар њамин
асос, баррасии масоил ва мушкилот пеши рўйи омўзиши маљозї дар кишварњои мухталифи љањон
масъалае љиддї ва асосї аст, ки метавонад дар њар кишваре сиёсатгузорон амри омўзишро бо таваљљўњ
ба тавоноињо ва имконоти он кишвар дар амри барномарезии омўзишї ёрї намояд. Дар ин маќола
саъй бар он аст, ки бархе аз чолишњои асосї ва муњим дар ин заминаро ба таври даќиќтар мавриди
баррасї ва тааммул ќарор дињем:
Чолиши аввал: шикофи пањнои бонд(The Bandwidth divide): Фориѓ аз таърифи омўзиш аз роњи
дур, маъмулан ин фарз вуљуд дорад, ки сутўњи мухталифе аз дастрасї ба абзори мушаххаси фановарии
иттилоот ва иртибот(ICT) дар кишварњои мухталиф вуљуд дорад. Мутаассифона, бисёре аз кишварњои
дар њоли тавсиа аз абзори пояии густурдае бархўрдор нестанд, монанди: тилфун, барќи мустаќил, компутари шахсї,… дар бархе маворид то њудуде тилвизиюн, видию ва, њатто, родию. Барои исботи ин ки
пањнои бонд як чолиш аст, шавоњиде вуљуд дорад. Гузориши тавсиаи Созмони Милали Муттањид
(UNDP) барои соли 2001 намунае аз ин шикофи пањнои бондро ба ин сурат ироа медињад: кулли ќораи
Офриќо пањнои бонди муодили шањри Союпулви Бразил дорад, дар њоле ки пањнои бонди тамомии
кишварњои Омрикои Лотин таќрибан баробари шањри Сиюли љумњурии Кура(Корея)-и Љанубї мебошад.
Баррасии оморњои пањнои бонди ќорањои љањон барои вусъати ин шикоф муфид хоњад буд.
Маљмўи сањми Офриќо ва Омрикои Лотин камтар аз 2 дар сади зарфияти пањнои бонди љањонро ташкил медињад.
Барои тафсири ин аъдод ва арќом роњњои мухталифе вуљуд дорад. Барои мисол, метавон ба
дарсади рў ба рушди тамоми ќорањо ишора кард. Аз он љо ки раќами поя барои Офриќо дар оѓоз бисёр пойин аст, аз њамин рў, метавон зарфияти билќувваи азимеро барои пешрафти нисбии дигар
манотиќ эљод кард. Нуктаи муњими дигар ин аст, ки мизони ин зарфият набояд бо корбарии он
иштибоњ гирифта шавад. Бисёре аз кишварњо њаљми густурдае аз ин имконотро анбошта мекунанд, то
дар фурсати муносиб онро густариш дињанд. Як суоли муњим ва асосї: оё пањнои бонди пойин метавонад далеле барои коњиши эњтимоли муваффаќияти омўзиши маљозї бошад? Нафси шикофи пањнои
бонд ба танњої наметавонад далеле барои ѓайри мумкин будани омўзиши маљозї дар кишварњои
фаќир бошад. Омўзиши маљозї ѓолибан метавонад бисёр содатар ва муассиртар аз он чизе бошад, ки
ба пањнои бонд вобаста аст.
Сиёсат ва барномањои фановарии иртиботот ва иттилоот (ICT)-и Чин дар дањаи 80 ва 90 метавонад мисоли муносибе бошад. Ибтидо, истротжи (стратегия)-и миллї бо таъкид бар содатарин ва
муассиќтарин фурми омўзиши роњи дур ба иљро даромад: даврањои мукотиботї, ба тадриљ чинињо бо
афзоиши истифода аз родию, тилвизиюн, видию ва баъд аз он, таркиби тилвизиюн, видию ва CDROM ва дар тўли 5 соли гузашта, истифодаи густурда аз омўзиши роњи дур бар пояи компутар, таъкиди вижа бар барномае дар тиљорат, муњандисї ва омўзиш ба ањдофи аз пеш таъйиншуда наздик шудаанд, ё интиќол аз пањнои бонди пойин ба пањнои бонди болотар ва њамчунин, густариши фановарии
муносиб Чинро ба яке аз муваффаќтарин кишварњои истифодакунанда аз омўзиши маљозї табдил
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кардааст. Ин амр метавонад сармашќи хубе барои кишварњои дар њоли тавсиа ва кишварњои пешрафта талаќќї шавад.
Чолиши дуввум: дарки дуруст аз чигунагии густариши тикнулужї: Њар кишвар ё минтаќае
равиши мутафовите дар тавсиа ва густариши тикнулужї дорад. Мумкин аст барои як миллат увлавияти густариши тикнулужї, њаракат ба тањсил ва ё бењдошт бошад ва барои дигаре робитаи мустаќиме
миёни озод будани њукумат ва басти тикнулужї барќарор бошад. Он чи ки дар истифода аз тикнулужї
муњим аст, мушаххас будани масир, суръат, љињат ва њадафи ѓойї ва нињої аст. Аммо, мутолиот нишон
медињанд, ки густариш ва интишори тикнулужї робитае мустаќиме бо мизони истифода аз фановарии
иттилоот дорад.
Баррасии сайри такомулии абзори барќарории иртибот нишон медињад, ки тилфун бисёр
оњиста рушд кардааст. Родию, тилвизиюн, видию ва интирнит бисёр пуршитоб рушд мекунанд. Тилвизиюн низ рушди нисбатан сарење дошта ва монанди тилфун ба афзоиши 100 фоиз расидааст. Ба назар мерасад, интернет низ битавонад ба ашбоњи 100 фоиз даст пайдо бикунад, зеро таќрибан ниме аз
касоне, ки дар Омрико аз интернет истифода намекунанд, иллати онро адами тамоил ба пайвастан ба
он зикр кардаанд. Ишора ба Омрико, њамон тавре ки таќрибан дар бисёре дигар аз кишварњо низ
содиќ аст, метавонад мисдоќи мудили тавзеи нурмол мањсуб шавад. Мудили тавзењи нурмол аз ин тафаккур сарчашма гирифтааст, ки дар нињояти тамоми кишварњое, ки дорои сутўњи болої аз
тикнулужї њастанд, ба як сатњи таќрибан баробар ба таври њамзамон хоњанд расид.
Ин кишварњо бидуни таваљљўњ ба ин ки чи ваќт шурўъ ба густариши тикнулужї кардаанд, метавонанд, интизор дошта бошанд, ки саранљом, њамзамон ба мизони мусовї ба густариши тикнулужї
хоњанд расид. Дар амал бисёре аз кишварњои Урупои Fарбї, Жопун,Устролиё, Конодо ва чанд кишвари дорои иќтисоди бабрї дар Уќёнуси Ором дар чанд соли оянда ба сатњи Омрико хоњанд расид.
Дар њаќиќат, таъдоде аз ин кишварњо дорои дарсадњои ќобили муќоиса ва ё, њатто, болотар аз Омрико
дар ин заминањо бошанд. Гурўње кўчак шомили 20 кишвари пешрафтаи дунё, ки таќрибан 25 дар сади
љамъияти љањонро шомил мешаванд, метавонанд, интизори вуќўи фароянди нурмолсозї ва интишори
тикнулужии иртиботот ва иттилооти дигар тикнулужињоро дар ояндаи наздик дошта бошанд. Аммо,
роњкори муносиб барои кишварњои дар њоли тавсиа ва фаќир дар ин арса чист?
Лузуми интихоби бењтарин гузина дар тасмимгирињо дар кишварњои дар њоли тавсиа ва
фаќир:
- агар кишваре барои сармоягузорї дар омўзиш аз роњи дур 20 миллиюн дуллор дар ихтиёр
дошта бошад, гузинањои зерро пеши рў хоњад дошт:
- сармоягузории азими зербиної (барои мисол, Донишгоњи маљозии Офриќо);
- таъсиси марокизи омўзишии муљањњаз ва бопањнои бонди муносиб (Витном);
- ќоил шудани њаќќи таќаддум барои мавориде монанди бозаргонї, муњандисї ва омўзиш ва
таваљљўњ ба пуштиноии мароњили болої дар ин заминањо (Чин).
Нуктаи муњим ин аст: тасмимоте, ки иттихоз мешаванд, мебоястї аз байни ањдофи раќобатї
буда, короии болої дошта бошанд ва ин корої мунљар ба натоиље шавад, ки арзишмандтар аз ањдофи
кишварњое аст, ки саъй мекунанд корњои зиёд, мутанаввеъ ва парокандаро бо манобеи омўзишї бо
истифода аз фановарии иртиботот ва иттилоот анљом дињанд.
Чолиши саввум: барќарории таодул байни фановарии боло ва иртиботи физикии боло(High
teach| high touch): Мафњуми муњити омўзиши маљозї аѓлаб ин гуна тасвир мешавад, ки фарде ба роњатї
дар хона ва ё дафтари мањили кори худ нишаста ва таљрибиёти омўзиширо њамонанд ё, њатто, бењтар аз
клос дарёфт мекунад.
Арзёбии муваффаќияти чунин таљрибае мавзўи бањси густардае дар байни хушбинон ва бадбинони он шудааст. Хушбинон муќоисае байни арзёбии донишљўёне, ки ба таври суннатї дар муњити
клосњои дарс омўзиш дидаанд, анљом медињанд ва иддао мекунанд, ки њеч тафовути мушаххасе байни
ду мавзўи омўзиш вуљуд надорад.
Бисёре аз ин иддаоњои баробаре бо ин унвон, ки «њеч падидаи мутафовит ва маънидоре байни
ин ду навъи омўзиш вуљуд надорад », дар чанд соли ахир тављењ шудааст. Бадбинон низ муддаї
њастанд, ки њеч мудрик ва шоњиди омории мўътабар барои њеч гуна иддаое(чи мусбат ва чи манфї)
вуљуд надорад. Бањси онњо ин аст, ки дар омўзиши маљозї аъмоли салоиќи шахсї дар интихоби
гурўњњои донишљўї, интихоби тасодуфе аз байни љамъият ва соири мушкилоти оморї боиси
инњирофи натоиљ мешавад. Як мутолиаи озмоишї дар Омрико 25 давраи мухталифро мавриди мутолиа ќарор дод ва бо фароњам намудани имкони тадриси як устоди воњид ба њар ду сурати интернетї ва
суннатї бархе аз хатоњои омориро коњиш дод. Натиља он, ки ин мутолиа њељ тафовути маънидореро
байни омўзиши маљозї ва суннатї нишон надод, вале таќрибан ниме аз донишљўёне, ки аз роњи дур
омўзиш дида буданд, чандон ба гузарондани давраи баъдї ба ин сурат роѓиб набуданд.
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Тафовути назар байни бадбинон ва хушбинон дар хусуси арзёбии короии ањдофи омўзиши
маљозї дар љавомеъ дар њоли тавсиа мебошад. Ба назар мерасад, бисёре аз созмонњои манзура (Бонки
љањонї, UNDP ва …), ки пуштибони омўзиш аз роњи дур мебошанд, дар дидгоњњои худ барои иљрои
омўзиш аз роњи дур бар назароти хушбинон такя кардаанд. Тафаккури хушбинон баён медорад, ки ин
дастовардњо мебоястї бењтар аз клосњои дарси суннатї бошад, зеро ки ањдоф ва таљњизоти омўзиш бисёр бењтар аз имконоте аст, ки њамакнун ба кор гирифта мешаванд ва бар асоси як ќоидаи куллї, аз он
љо ки ночор ба пазириш ва интихоби тикнулужї ба унвони ќисмате аз таќдир љавомеъ њастем, пас чаро
бо он њамроњ нашавем?
Таѓйири шеваи арзёбї: њолатњои мумкин миёни фановарии боло ва иртиботи физикии
боло(high teach| high touch): Ба назар мерасад, ки арзёбињо барои найл ба ањдоф боястї аз роњњои мухталифе матрањ шаванд. Аксари ќиёсњо байни клосњои суннатї(маконе, ки дар иртиботи мустаќим бо
донишомўзон аст; иртиботи рўдаррўйи боло/ бидуни фановарї) ва намунаи акси он, яъне: равише, ки ё
омўзгор дар масофат дар вай аз тариќи интернет ќарор дорад, ё, усулан, ба таври маљозї дар бастаи
омўзишї љой дорад(фановарии боло/ бидуни иртиботи физикї), мебошад. Нуктаи ќобили таваљљўњ
ин аст, ки бисёре аз гузинањои мўњтамал, ки дорои њадди миёнї байни ин ду мебошанд, низ вуљуд доранд. Ба тозагї як тањќиќ бо муќоисаи ин маворид дар сатњи љањон ба ин расидааст, ки метавон анвои
омўзишро дар 9 гурўњ табаќабандї кард: се сатњ барои фановарї ва се сатњ барои иртиботи физикї
шомили фановарии боло, миёна, пойин ва иртиботи физикии боло, миёна ва пойин. Барои мисол,
тањсилоти такмилии Донишкадаи муњандисии иликтрукники Донишгоњи Истонфурд, ки аз тариќи
интернет ироа мешавад, намунае аз фановарии боло/ иртиботи боло бо пањнои бонди боло ва хадамот
ва мўњтавиёт бо кайфият(албатта, бисёр гарон) мебошад.
Мадрасаи донишомўхтагони мудирияти Индиро Гондии Донишгоњи миллии Њинд ва
Донишгоњи миллии Кура намунањое аз фановарии пойиниртиботи миёнї мебошад, ки ироядињандаи
мўњтавиёти кофї ва сутўњи нисбатан болое аз таомулоти донишљўён дар интернет њастанд.
Аз намунањои фановарии пойиниртиботи кам низ метавон ба марокизи мукотибаї мисли
мадрасаи мукотиботии Устролиё ва Донишгоњи Нойрубї ишора кард. Њангоме ки омўзиш аз роњи
дур ба ин тариќ табаќабандї мешавад, метавон барои омўзиши маљозї бо пањнои бонди кам, ки гузинаи љойгузини муносибе барои омўзиши суннатї аст, арзиши зиёд ќоил шуд.
Хулоса, дар ин маќола чолишњои тањдидкунандаи омўзиши маљозї шарњ дода шуд, ки њар як ба
танњої метавонанд далеле барои ноумедї аз ин тариќ бошад. Аммо, дидгоњи пешнињоди комилан
мусбат ва њадафгаро мебошад. Њар як аз ин чолишњо метавонанд мабное барои дидгоњи истиротежик
ва пешрафт ќарор гиранд. Нокоромадии пањнои бонд метавонад як масъалаи љиддї барои љавомеъ
дар њоли тавсиа бошад, аммо ба ин маънї нест, ки амр боиси камранг шудани наќши омўзиши маљозї
шавад. Чунончи, давлатњо ќодир бошанд «њазина- фоида»-и сармоягузорї бар анвои мухталифи тикнулужиро арзёбї кунанд, натоиљи бисёр матлубе касб хоњанд кард. Њамон гуна ки ќаблан дар ин
маќола ишора шуд, омўзиши маљозї бо «пањнои бонди кам» гузинаи љойгузини муносибе барои
омўзиши суннатї аст, коромаде пањнои бонди кам барои кишварњои дар њоли тавсиа ва фаќир, ба хусус барои манотиќи рустої ва камимконот, бисёр муњим ва роњкушо мебошад.
Таваљљўњи пешопеш ба чолишњои матрањшуда метавонад мунљар ба ташхиси муносибтари
сармояњои камёб ба омўзиши маљозї дар кишварњои дар њоли тавсиа бошад. Тамаркузи бештар бар
фароянди тасмимгирї ва барномарезии баландмуддат амре зарурї ва лозим ба назар мерасад. Бинобар ин, мушкил битавон сохтори фановарии иртиботот ва иттилоот (ICT) ва нурми афзор ва
сахтафзорњои омўзишии барномањои кўтоњмуддатро ба дидгоњњо ва истиротежињои баландмуддат
тарљењ дод. Дидгоњи баландмуддат аѓлаб фурсатњои муваффаќеро аз тавфиќи «њазина» бо «фоида», ки
метавонад дар ибтидои чархаи таљриба ва ба як муваффаќияти мустамар табдил шавад, ироа дињад.
Дар поён, он чи ки муњим ва асосї ба назар мерасад, ин аст, ки бояд фановарии иттилоот бар
асоси муќтазиёт ва шароити њар кишвар наќши худро ба бењтарин ваљњ дар амри омўзиш ифо кунад.
КАЛИДВОЖАЊО: фановарии иттилоот, омўзиши маљозї, густариши технологї, фароянди тасмимгирї, барномарезї.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Статья посвящена изучению роли информационных технологий и дистанционного обучения в
деле обучения и воспитания подрастающего поколения.
AN INFORMATION TECHNOLOGY AND REMOTE TRAINING
Article is devoted studying of a role of an information technology and remote training in business of
training and rising generation education.

МЕТОДЊОИ ЊАМОМЎЗЇ ДАР ОМЎЗИШ

Фотима Бобоалї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Назарияњои гуногуни ёдгирї бо тафсир ва тањлилњои мутафовит бар баррасии ёдгирї ва авомили муассир бар онњо пардохтаанд ва њар як ба ироаи роњкорњое бо таваљљўњ ба бунёди назарияе, ки
доранд, иќдом намудаанд. Назарияи созандагароии иљтимої низ бар пояи назарияи худ равишњои
њамомўзиро дар љињати бењбуди омўзиш матрањ мекунад. Ин маќола дар робита бо баррасии
равишњои омўзишї бар пояи назарияи созандагароии иљтимої мебошад.
Мабнои тањаввули иљтимої, иќтисодї, фарњангї, сиёсї, илмї ва санъатї дар њар љомеа бо
омўзиш ва парвариш оѓоз мешавад ва ба иборате: омўзиш ва парвариш як нињоди тавлидї аст, зеро
маркази тавлид ва тарбияти андеша ангеза ва билохира инсон аст, инсонњое, ки дар оянда масъулияти
мењваритарини бахши тавсиаро ба ўњда хоњанд гирифт. Дар ин шароит тамоми коршиносони
тарбиятї бар ин боваранд, ки имрўз муњимтарин вазифа ва њунари омўзиш дар мадорис ёддињии
шевањои ёдгирї ва парвариши мањоратњое аст, ки ба кўмаки онњо фард битавонад роњњои њалли масъаларо кашф ва маљњулотро биёбад. Илис ва Волин мегўянд: «Њамёрї дар луѓат ба маънои бо њам кор
кардан љињати сањим шудан дар як тавлиди адабї, илмї ва ошної аст. Њамёрї ба маънои амал ё кореро ба њамроњи дигар анљом додан низ меояд»(4, сањ. 17). Дар асри кунунї мавзўи омўзиш њар куљо ва
њар замон ва ёдгирии модомуламри як асл пазируфта шудааст, ки нигоњи суннатї ба омўзишњои
маќтаиро нафй мекунад. Дар ин аср яке аз муњимтарин нињодњои иљтимої, ки дастхуши таѓйироти васеъ хоњад шуд, нињоди омўзиш ва ёдгирї дар сатњи умумї ва олї аст.
Ёдгирї аз тариќи њамёрї як фикри ќадимї аст. Дар дањаи 1960 тарвиљи модели њамёрї дар ёдгирї
шурўъ шуд. Дар дањаи 1980 тањияи моделњое, ки бењтарин омўхтањо аз пажўњишро амалї кунад, мавриди таваљљўњ ќарор гирифт. Гоф мўътаќид аст: «Имрўза дар клосњо маъмул ин аст, ки њар
донишомўзе ба танњої кор кунад. Ба њар донишомўз гуфта мешавад: сарат рўйи кори худ бошад, бо
њам сўњбат накунед, бо њам машварат накунед, ба якдигар кўмак накунед»(8, 2007). Ин рўйкард бо
ниёзњои асосии башар таноќуз дорад, ниёз ба тааллуќ доштан ва ниёзи фард ба ањамият доштан дар
назари дигарон. Илис ва Волин дар китоби худ ёдгириро ба равишњои гуногуне таќсим мекунанд ва
барои њар кадом таъриф ва тафовутњоеро ќоил мешаванд, ки метавон онњоро ба шарњи зайл овард:
Муњити ёдгирї: раќобатї, фардї, њамёрї: Дар клосњои раќобатї донишомўзон маъмулан ё
баранда, ё бозандаанд. Бачањои мутавассит љое барои дурахшидан надоранд.Раќобат замоне лаззатбахш аст, ки чанд нукта дар он риоят шуда бошад: теъдоди барандањоро то њадди имкон зиёд кунед.
Донишомўзон итминон дошта бошанд, ки шароити сахте дар ин раќобат нест. Аз раќобат барои эљоди
лаззат, таѓйири суръати кор ё мурури дарсњо истифода шавад. Ёдгирии инфиродї низ яке аз дигар
равишњои мутадовил аст. Дар муњити инфиродї донишомўз нигарони ин нест, ки мумкин аст дигаре
боис шавад, то ў бад љилва кунад. Онњо ба танњої ва бо суръати худ кор мекунанд. Таомули онон бо
донишомўзони дигар танњо дар ваќтњои ѓайриклосї, масалан, њангоми занги тафрењ, ваќти ноњор, ё
дар замини варзиш аст. Муаллим марљаи аслии онон аст ва ин нуќси аслии ёдгирии инфиродї аст, зеро
ёдгирї, асоасн, як фаъолияти иљтимої аст. Дар муњити њамёрї ё њамомўзї донишомўзон метавонанд
ба мавќеи ниёз ба њамклосињои худ иттико кунанд. Дар ин клосњо шогирдон ба унвони мурољеи муњим
ва боарзиш ба њисоб меоянд. Дуввумин мушаххасаи дигар, ёдгирї аз тариќи њамёрии вобастагии мусбат аст. Њар донишомўз медонад, ки масъул аст маводи дарсиро ёд бигирад. Барои ин ки гурўњњои
њамомўз муваффаќ шаванд, муаллим се чизро бояд риоят кунад: рафтори њама донишомўзонро зери
назар дошта бошад; натоиљи њосил аз мањоратњои иљтимоиеро, ки донишомўзон ба кор мебаранд, ба
онон бигўяд; дар мавоќеи таносуб барои омўзиши мањоратњои зарурї дар кори гурўњњо мудохила кунад.
Мазоёи иљтимоии ёдгирї аз тариќи њамёрї: Дар гурўњњои њамёрї њама ба њам итминон мекунанд. Њеч кас бењтар аз дигаре нест ва маљбур нест кори бештаре анљом дињад. Таъдоди дафаоте, ки
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шогирд калимоти ташвиќомез мешунавад, ѓайри ќобили шумориш аст. Мањоратњое мисли гўш кардан ба њарфи дигарон, риояти навбат, ибрози аќида кардан, афкори худро ба равшанї баён кардан,
ташвиќи дигарон, интиќод аз аќоид, на афрод, таќрибан дар тамомии фаъолиятњои клосї ва варзишї
муњиманд. Мутолиоти пажўњишї нишонгари ин аст, ки ёдгирии мушорикатї барои рушди идроки
донишомўзон муассир будааст. Барои ин мавзўъ далоиле вуљуд дорад, ки яке аз онњо мафњуме
шинохтї аст, ки равоншиносон онро тамрини шифоњї ё «баланд фикр кардан» меноманд. Ваќте ки
мешунавем, ки њарфњои бемаънї мезанем, фикри худро ислоњ мекунем. Аз тариќи сухан гуфтан дармеёбем, ки чї медонем ва чї чизеро њанўз нафањмидаем (10, 1381). Љонсун (2001) мўътаќид аст, ки ваќте
маљбур шавем барои њамклосњои худ матлаберо тавзењ дињем, аз шевањои истидлолии печида бештар
истифода мекунем ва ёдгирии мо бисёр бештар аз замоне аст, ки фаќат аз тариќи гўш кардан ва ё хондани чизе ба танњої анљом мешавад. Аз назари донишомўзон, муаллиме, ки аз шевањои ёдгирї аз
тариќи њамомўзї дар омўзиш истифода мекунад, мунсифтар аз муаллиме аст, ки аз ин шевањо истифода намекунад ва ин муаллимро бештар дўст медоранд. Дар кори гурўњї донишомўзон мањоратњое монанди: машварат кардан, фармондињї ва созмондињиро њам меомўзанд. Дар ин равиш муаллим тадрис
намекунад, балки наќши роњнаморо дорад ва фаќат ишколотро рафъ мекунад. Вазифаи ёд додан ва
ёдгирї ба ўњдаи донишомўзон аст. Шаъбонї (1379) дар мавриди равиши њамомўзї мегўяд: «Бо равиши њамомўзї њамкории гурўњї ва эњсоси дўстї дар байни аъзо таќвият мешавад. Дар љараёни бањси
гурўњї эътимод ба нафси афрод таќвият мешавад ва рўњияи наќд дар онњо эљод мешавад. Равиши тадриси њамомўзї њароси афроди камрў ё хиљолатиро барои сўњбат кардан дар љамъ коњиш медињад. Равиши бањси гурўњї ќудрати мудирият ва рањбарии фарогиронро таќвият мекунад. Равиши тадриси
њамомўзї дар таќвияти истидлол ва ќудрати андеша муназзам бисёр муфид аст. Афрод дар равишњои
њамомўзї метавонанд дар аќоид ва таљрибиёти якдигар сањим шаванд. Дар љараёни бањси гурўњї фурсате фароњам мешавад, ки афрод худро мавриди арзёбї ќарор дињанд ».
Нукоти муштараки дорои ањамият дар равишњои њамомўзї:
1. Њадаф дар тамоми ин равишњо бояд мушаххас гардад ва аъзои гурўњ барои дастёбї ба он талош намоянд.
2. Эњсоси масъулият дар так- таки аъзои гурўњ нисбат ба дастёбї ба њадафи нињої њосил гардад.
3. Мавзўоти мавриди ёдгирї ба бахшњои мутаносиб тавассути омўзишгар таќсим шавад.
4. Фароянди гурўњї ба сурате пеш равад, ки њамбастагї миёни аъзои гурўњ њосил шавад.
5. Омўзандагон ба ин матлаб вуќуф меёбанд, ки њеч кас кораш ба тамом намерасад, магар он ки њама
аъзои гурўњ матлабро ба хубї биёмўзанд(13, 2004).
Дар поёни кори гурўњї аъзои гурўњ фарояндњои кори гурўњї ва иртиботиро мавриди бозбинї
ќарор медињанд, барои ин ки аз коромадии кори гурўњї итминон ёбанд. Бо таваљљўњ ба ахдофи
омўзишї андозањои гурўњ мутафовит аст. Ба таври мисол, агар њадафи кори гурўњї дуборахонї ва
таљдиди назар кардан дар мавриди иттилоот ё тамрин бошад, таъдоди аъзои гурўњ чањор ё панљ нафар
муносиб аст. Аммо, агар њадафи њар омўзанда барои мушорикат дар бањс њалли масъала бошад,
таъдоди ду ё чањор нафар дар гурўњ муносиб аст.
Равишњои ёдгирии мушорикатї: Љонсун ва њамкорон дар маќолае тањти унвони «Равишњои
ёдгирии мушорикатї» бар ин нукта таъкид меварзанд, ки ёдгирии мушорикатї ба як равиши хос
мањдуд намешавад, балки маљмўаи васеъе аз равишњоро шомил мегардад, ки аз тариќи онњо клоси
дарс шакле инъитофпазир ва дар айни њол ба таври коромаде созмондињї ва идора мешавад. Вусъати
доманаи ёдгирии мушорикатї ба њадде аст, ки њар муаллиме метавонад мутаносиб бо шароит,
мавќеият ва фалсафаи худ шакле аз онро мавриди истифода ќарор дињад. Ба назари онњо, пуштивона,
таљрибї ва иљрої, ёдгирии мушорикатиро дар њоли њозир ба як улгуи ќудратманд табдил намудааст.
Таъдоди зиёде аз равишњои ёдгирии мушорикатї барои корбурд дар клос омода гардидаанд, ки бо
њадафњои мутафовит ва дар шароити гуногун ба кор мераванд. Дар се дањаи гузашта ёдгирии
мушорикатї равиши омўзиши густардае будааст, ки дар тамомии сутўњи омўзишї ва дар њамаи
мавзўоти дарсї ва мавќеиятњои омўзишї ба кор рафтааст. Истифодаи густарда аз ин равишњо ба хотири чанд амал аст. Ёдгирии мушорикатї ба равише мубтанї бар назария аст, ба василаи пажўњиш
эътиборёбї шудааст ва ба шакли равишњои равшан амалиётї шудааст, то муаллимон ба роњатї битавонанд аз онњо истифода кунанд.
Дар ёдгирии мушорикатї фароњам кардани заминаи бањс пиромуни иттилоот дода шуда, ё тамрини мањоратњое, ки дар бидави умр муаллим ироа кардааст, умуман, мукаммили фароянди омўзишї
аст. Ёдгирии мушорикатї мусталзами ковиш ва кашфи иттилоот тавассути худи донишомўзон аст.
Ёдгирии мушорикатї дар робита бо омўзиши куллияи мавзўъњои дарсї дар пояњои дуввум то
дувоздањум пайдо шудааст ва њар рўз беш аз гузашта дар коллељњо мавриди истифода ќарор мегирад(9,
1371).
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Таърихчаи пажўњишњои мањдуд ва озмоишї дар бораи мушорикат дар ёдгирї ба дањаи 1920
милодї бозмегардад. Аммо, тањќиќ дар мавриди корбурдњои вижаи ёдгирии мушорикатї дар клосњои
дарс аз авоили дањаи 1970 милодї оѓоз шуд. Дар он замон чањор гурўњи тањќиќї, як гурўњ дар Фаластини ишѓолї ва се гурўњ дар Иёлоти муттањида мустаќилан ба мутолиаи равишњои ёдгирии
мушорикатї ва иљрои онњо дар клоси дарс пардохтанд.
Имрўза пажўњишгарон дар аќсои нуќоти љањон дар њоли баррасї ва мутолиаи корбурдњои амалии
усули ёдгирии мушорикатї њастанд ва бисёре аз равишњои ёдгирии мушорикатї мавриди арзёбї
ќарор гирифтаанд. Ин равишњо иборатанд аз: чањор равиш тањти унвони «Ёдгирии гурўњї»,
«Равишњои таќсими мавзўъ ба бахшњои мухталиф (Љигсово)», «Омўхтани боњам» «Пажўњиши
гурўњї». Љонсун ёдгирии инфиродї бо ёрии гирифтан аз тим ва бањси муфидро тавсиа додааст. Дурис
ва Идворд мусобиќоти тимиро эљод карданд, Шорон пажўњиши гурўњиро тавсиа доданд, Оринсун
равияи «Љигсово» (таќсими мавзўъ ба бахшњои мухталиф)-ро тавсиа дод, Исловин таќсими пешрафти
тимии донишомўзро эљод кард, омўзиши пешрафти тимї ва ќироату нигориши талфиќии
мушорикатї ва Кийган сохтори ёдгирии мушорикатиро тавсиа дод(14, 2007).
Љонсун мўътаќид аст, љињати сохтани гурўњњои омўзишї аъзои гурўњ мебояд номутаљонис интихоб
шаванд. Ин адами таљонис дар заминаи тавоноињо, тафовут дар нажодњо, тафовут дар мавќеиятњои
иљтимої- иќтисодї ва љинсї аст(12, 2001).
Аз назари Исловин, дар ин равиш муаллим бояд ба кайфияти барномаи дарсї ва нањваи ироаи дарс
таваљљўњи шоёне дошта бошад, дараљаи душвории матолиб бо мањоратњо ва огоњињои омўзондагон
таносуб дошта бошад, муаллим нисбат ба ангезаи донишомўзон нисбат ба дарс итминон дошта бошад, миќдори замоне, ки барои ёд гирифтани матолибе, ки тадрис мешавад, ба ёдгиранда дода мешавад, кофї ва муносиб бошад(13, 2004). Ёдгирии мушорикатї ё њамёрї дорои равишњои комилан мутафовите аст. Тарѓиби донишомўзон ба фаъолият дар гурўњњои кўчак ба манзури кўмак ба якдигар дар
ёдгирии матолиби дарсї фасли муштараки тамомии ин равишњост. Равишњои њамомўзиро чунин метавон баён кард:
Гурўњњои пешрафти тимии донишомўзон: Дар ин равиш донишомўзон ба гурўњњои ёдгирии
чањорнафарї таќсим мешаванд. Ин донишомўзон аз њайси сатњи коройї, љинсият ва нажод ба шевае
њамгин мухталит мешаванд. Пас аз ироаи дарс, тавассути муаллим ба манзури њусули итминон аз ёдгирии так- таки аъзо, донишомўзон ба фаъолиятњои дарунгурўњї мепардозанд. Дар поён тамомии
донишомўзон бояд дар озмунњои инфиродї, ки наметавонанд дар онњо ба якдигар кўмак кунанд,
ширкат намоянд. Нумароти шогирдон бо миёнгини нумароти ќаблии онњо муќоиса мешавад, то
амалкард ва мизони пешрафти онон таъйин гардад. Ин равиш дар тадриси мавзўоте назири риёзиёт,
забон, улуми иљтимої дар пояњои дуввуми ибтидої то сатњи коллељ мавриди истифода ќарор гирифтааст(11, 2000).
Раќобат ва мусобиќаи тимї: Равиши тадриси муаллим ва кори гурўњї дар ин равиш комилан
мушобењи равиши ќаблї аст, бо ин тафовут, ки донишомўзон ба љойи ширкат дар озмун дар
мусобиќот ширкат мекунанд. Нумароти афроди баранда бидуни таваљљўњ ба сатње, ки дар он раќобат
мекунанд, муњосиба мешавад. Яъне: ба донишомўзони заифе, ки бо њамтирозони худ раќобат мекунанд ва ба донишомўзони мумтозе, ки бо њамтирозони худ раќобат менамоянд, шонси яксоне барои
касби муваффаќият дода мешавад(11, 2000).
Ёдгирии инфиродї бо ёрї гирифтан аз Тим: Дар ин равиш тимњои чањорнафара аз
донишомўзоне, ки дар сатњи коройии мутафовите њастанд, ташкил мешаванд ва ба тимњое, ки амалкарди матлуб доштаанд, гувоњинома ато мешавад. Дар ин равиш ёдгирии мушорикатї бо омўзиши
фардї дармеомезад. Ин равишро бештар барои омўзиши риёзиёт дар пояњои саввум то шашум
тарроњї шудааст. Дар равиши њозир донишомўзон бар асоси як озмуни љоёбї радабандї мешаванд.
Дар маљмўъ метавон гуфт, ки аъзои як тим њар як ба мутолиа ва ёдгирии мабоњиси гуногун машѓул
мешаванд. Њам тимњо бо истифода аз баргаи посухнома ба кунтрули кор ва кўмак ба њалли мушкилоти якдигар мепардозанд.
Ќироат ва нигориши талфиќии мушорикатї: Ин равиш дар њаќиќат барномае љомеъ барои
омўзиши ќироат ва нигориш дар солњои охири давраи ибтидої аст ва љадидтарин шеваи ёдгирии
мушорикатї ба шумор меравад. Донишомўзон дар тимњои дунафарї кор мекунанд. Њангоме ки муаллим ба омўзиши яке аз тимњо иштиѓол дорад, тимњои дигар ба як силсила фаъолиятњои шинохтї шомили: ќироат дар њузури якдигар, бањс дар мавриди чигунагии нигориши як достон, хулоса кардани
достон, имлои калима ва маънии луѓат машѓул мешаванд(11, 2000).
Таќсими мавзўъ ба бахшњои мухталиф: Донишомўзон барои кор рўйи мавзўи дарсї, ки ба
бахшњои мухталиф таќсим шудааст, тимњои шашнафара ташкил медињанд. Барои мисол, як зиндагиномаро метавон ба бахшњои гуногуне аз ќабили: солњои нахустини зиндагї, нахустин муваффаќиятњо,
масоили муњим, боќимонда солњои умр ва наќши шахси мавриди назар дар таърих таќсим кард. Дар
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ин равиш њар як аз аъзо ба мутолиаи бахши вижаи худ мепардозад. Аз он љо ки танњо роњи фарогирии
бахшњо истимои даќиќи тавзењоти тимњост, ангезаи таваљљўњ ба матолиб ва кор њам тимњо дар соирин
таќвият мешавад.
Пажўњиши гурўњї: Дар њаќиќат, як тарњи умумии идораи клос аст, ки тибќи он донишомўзон
дар гурўњњои кўчак дар барномарезии мушорикатї фаъолият мекунанд. Бо интихоби унвони матолиби мавриди мутолиа њар гурўњ онро ба бахшњои кўчактар таќсим мекунад ва њар бахшро яке аз аъзо
мутолиа мекунад ва дар охирин марњала њар як аз гурўњњо маљмўаи омўхтањо ва ёфтањои худро ба сурати як кори гурўњї ба баќияи клос ироа медињад.
:Омўхтани боњам: Девид ва Рољр Љонсун дар соли 1987 милодї моделњои мухталифи равишњои
омўхтани боњамро ибдоъ кардаанд. Дар ин равиш донишомўзон дар гурўњњои чањор то панљнафара
машѓули анљоми таколиф мешаванд. Натоиљи кори гурўњї рўйи як вараќа мунъакис мешавад ва мабнои дарёфти нумра ё подошњои гурўњї њамин кор аст. Девид ва Рољр Љонсун мўътаќиданд, ки
фаъолиятњои дарунгурўњї муштарак ва ташкили љаласањои мубоњисаи муназзам дар бораи чигунагии
бењтар анљом додани як кори гурўњї мењвари аслии муваффаќият дар ин равиши ёдгирии мушорикатї
аст.
Тарњи коройии тимї- 1: Дар ин равиш њар як аз аъзои тим дониши худро ќабл аз бањси тимї
арзёбї мекунад. Баъд аз як мурури аввалия њар фарогир ба яксарї суоли сањењ ё ѓалат ва ё чанд гузинае
аз мавзўъе, ки ќарор аст, омўхта шавад, посух медињад. Сипас, аъзои тим дар мавриди њар як аз посухњо
бо якдигар бањс мекунанд, то ба тавофуќ бирасанд. Аз он љойе ки аъзои тим бояд дар мавриди
бењтарин посух ба тавофуќ бирасанд, ширкаткунандагон ин фурсатро пайдо мекунанд, то иттилооти
радду бадал кунанд ва далоилшонро тавзењ дињанд. Далоил ва шавоњидро бо дигар далоили аъзо
арзёбї менамоянд. Дар ин равиш калиди посухњо бояд далели дуруст ва нодуруст будани њар љавобро
тавзењ дињад, то аъзои тим битавонанд дарки амиќе аз бењтарин посух ба даст оваранд. Дар ин тарњ дар
фарогирон эљод ангеза мешавад. Кунљковии зотии фарогир дар ин аст, ки чаро дигарон ба ин сурат
фикр мекунанд ва фарогирро муштоќ месозад, то дигар аъзои тимро алоќаманд намуда ва ё, њатто,
тањти таъсир ќарор дињад(8, 2006).
Тарњи ќазовати амалкард- 2: Ин тарњ барои клосњое, ки бояд фарогирон мањоратњои амалї
касб кунанд, тарњи муфид аст. Корбурди ин равиш шомили омўзиши кор кардан бо як дастгоњи
озмоишгоњ, нигориши як нома ё гузориш ва тадриси навохтани як василаи мусиќї мешавад. Дар ин
тарњ ибтидо фарогирон як фаъолияти таъйиншударо фардї анљом медињанд, ин фаъолият сатњи
феълии мањоратњояшонро нишон медињад. Дар марњалаи баъд тимњо гирди њам меоянд, то
меъёрњоеро тадвин кунанд. Ин меъёрњо марбут ба ќазоват дар мавриди корої дар иљрои як мањорати
хос аст. Дар ин бахш онон дарки њиссии хешро аз меъёрњо, то он љо ки мумкин аст, равшан, комил ва
возењ месозанд. Дар марњалаи саввум стандартњои хориљї дар ихтиёри тимњо ќарор мегирад. Мумкин
аст тимњои мутафовит меъёрњои мутафовитеро тадвин кунанд. Дар марњалаи чањорум намунаи амалкарди њамкоронашон дар тимњои дигарро арзёбї мекунад ва наќд менависад. Дар марњалаи баъдї њар
узв як наќд аз як намунаи кори хеш дарёфт мекунад. Дар охирин марњала љињати арзёбии пешрафт ва
боло бурдани сатњи мањоратњо дуввумин таклифи амалї љињати кори фардї ба фарогирон дода мешавад. Ин таклиф то њудуде мушкилтар аз таклифи ќаблї аст.
Тарњи равшансозии тарзи бархўрди афрод амиќан рўйи муассир будан ва ризояти шахсишон
асар мегузорад. Аз ин рў, тарзи бархўрдњо љанбаи муњиме аз ёдгирии эњсоси иљтимої њастанд. Аввалин
марњалаи тарњи равшансозї тарзи бархўрд ба фарогирон кўмак мекунад, то ба посух додан ба як суол,
ё такмили як љумла тарзи бархўрди худро арзёбї кунанд ва сипас фарогирон даври њам љамъ мешаванд, то ин тарзи бархўрдро мавриди баррасї ќарор дињанд, то ба кўмаки шароити шинохташуда ва
иттилооте, ки дар ихтиёр доранд, рўйи бењтарин тарзи бархўрд ба тавофуќ бирасанд. Ин тарњ фарогиронро ќодир месозад, ки кашф кунанд. Тарзи бархўрдшон бар як пояи мўњкам аз њаќоиќ, иттилоот ва
мантиќ устувор аст. Ин тарњ барои ширкаткунандагон фурсатеро фарњам мекунад, то аќоиди мутанаввеъеро бишнаванд. Фарогирон дармеёбанд, ки тарзи бархўрдшон чї гуна аст ва нукоти мушобењ ва
мутафовит бо тарзи бархўрдњои дигарон ва далоили онњоро ташхис медињанд(8,2006).
Баррасии пажўњишњои ахир: Оќозода дар пажўњиши худ овардааст: «Фарогирї дар равиши
њамёрии омўзишї эљоди њамбастагї аз навъи мусбат мекунад. Ин равиш барои њар гуна фаъолияти
омўзишї, таколифи ёдгирии мафњумї ва печида корбурд дорад. Муаллим наќши бознигарии
фаъолиятњоро ба ўњда дорад ва таомули зиёд ва мудовим дар байни донишомўзон њоким аст.
Њамомўзї ва њимоят аз якдигар бисёр оддї ва олї аст. Устодзода дар тањќиќи худ баён мекунад:
«Донишомўзоне, ки бо равиши њамёрї ва мушорикат омўзиш дидаанд, нисбат ба фарогирї алоќаи
бештаре нишон медињанд ва иртиботи бештаре бо муаллим ва дарс барќарор мекунанд. Њайдарї
рушди иљтимоиро дар шаклгирии хусусиёт ва рафторњои фардї медонад, ки тањти таъсири омўзишњои
муњити иљтимої фарњам меояд. Ќудратфар њисси эътимод ба нафс ва худпиндориро дар инсонњо ва
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бахусус дар донишомўзон наќши бисёр муњиме дар чигунагии шаклгирии шахсият ва навъи амалкарди онњо медонад. Парварондани ин њисси таъйинкунанда аз вазоифи омўзиш ва парвариш аст.» Худи
пиндора ба маънии низоми арзишњои фард аст, ки ба сурати ќазоватњои шахсї намоён мешавад ва
шахс аз тариќи њамон ќазоватњо гироишњои худро нишон медињад. Ин муњим дар фароянди омўзиш
дар муњити клоси дарс рух медињад. Ин љост, ки навъе шеваи омўзишї ва равишњои тадрис ањамияти
худро нишон медињанд ва ба унвони абзори муњими ба тањаќуќ расондани ин муњим љилва мекунанд.
Љаъфарпур дар пажўњиши худ унвон мекунад, ки ёдгирии мушорикатї боиси афзоиши муваффаќияти
тањсилии донишомўзон дар тамомии сутўњ хоњад шуд. Ин донишомўзон дорои тавоноињои зењнї ва
тафаккури сатњи боло буда ва аз сатњи дониш ва маълумоти ќобили таваљљўње бархўрдоранд.
Ањмадванд дар маќолаи худ зикр мекунад: «Дар равиши омўзиш аз тариќи њамёрї њарчанд ба
донишомўзон наќши зиёде вогузор шудааст, аммо, њанўз њам муаллим наќши калидї ва муњиме дорад.» Яке аз эродоти муњиме, ки мумкин аст баъзе аз њамкорони ба ин равиш ворид бидонанд, камбуди
ваќт аст, ки, албатта, метавон њадди аќал барои танаввўъ дар клосњо моње як бор ин равишро иљро
кард. Ёдамон бошад, ангеза додан ва эљоди нишот њангоми ёдгирї њунари муаллим ба њисоб меояд.
Ин равиш дар ин замина кўмаки зиёде ба мо мекунад(8, 2006). Исловин дар баррасии 67 тањќиќ дар бораи таъсири ёдгирии мушорикатї бар пешрафти тањсилї ба ин натиља расид, ки дар ёдгирии
мушорикатї 61% пешрафт бештар аз ёдгирї ба равиши суннатї будааст. Таъсироти мусбат дар
мавзўоти васеътар дар тамомии сутўњ аз мадориси шањрї, рустої ва барои коллељ, мутавассит ва пойин ёфт шудааст(14, 2007).
Дар гузашта эътиќод бар ин буд, ки танњо клосњои сокит ва бетањаррук клосњои ёдгирии воќеї
њастанд. Дар он замон мудирони мадорис дар роњравњои хомўш ќадам мезаданд ва дар интизори шунидани кўчактарин садо ба кунтрули клосњо мепардохтанд. Аммо, имрўза бесёре аз мадорис дар садади истифода аз барномањое њастанд, ки донишомўзонро ба баёни аќоид, мушорикат дар ёдгирї даъват
кунанд. Ин гуна барномањо, ки ёдгирии мушорикатї хонда мешаванд, донишомўзонро ба бањс ва музокира ва дар нињоят ба омўзиши якдигар фаро мехонанд. Дар равиши расмї, ки омўзиш ва парвариши марсум аст, муаллим кунтрулкунанда ва сухангў мебошад, шогирдон фаќат бояд гўш кунанд ва дар
сурати лузум пурсишњои худро дар њангоми дарс додан ё дар охири ваќт аз муаллим бипурсанд. Нумраи ќабулї барои фарогирон, дар воќеъ, муњимтарин омил барои кунтрули кайфияти омўзишї аст ва
имтињонот чун ѓирболе барои људо кардани афроди салоњиятдор аз бесалоњиятњо ба кор меравад.
Омўзиш ва парвариш фароянде аст, ки мўљиби густариши дониш, эљоди мањорат, халлоќият, шахсият
ва рушди иљтимої мешавад ва боиси шукуфоии истеъдодњои инсонї ва тарбияти нирўњое, ки битавонад чархањои иќтисодї, иљтимоии фардоро ба њаракат дароваранд. Бисёре аз муаллимин аз фазои
ѓайрифаъол ва шароити хушк ва ѓайривоќеии клосњои хеш норозї њастанд ва ба дунболи равише
њастанд, ки битавонанд дар донишомўзон ангезаи кофї љињати касби дониш ва анљоми фаъолиятњои
омўзишї эљод кунанд. Фарзандони имрўзро бо дониши дирўз барои фардо наметавон тарбият кард.
Ёд гирифтан ва ёд додан, яъне: зинда будан ва њар ќадар ёддоданињо ва ёдгирифтанињо бењтар сурат
бигиранд, зинда буданмон маънодортар мешавад.
КАЛИДВОЖАЊО: ёдгирї, назарияњои ёдгирї, њамёрї, ёдгирии мушокиратї, ёдгирии инфиродї.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

286

АДАБИЁТ
Оќозода Мањрам. Сохтори ёдгирї аз тариќи њамёрї:- Тењрон: маљаллаи «Технологияи омўзишї», ш. 121, 1378.
Устодзода Кароматуллоњ. Равиши тадриси њамёрї. Намунаи мавридии дарси шимї:- Тењрон: Омўзаи пеш, ш. 3 ва 4, 1380.
Ањмадванд Муњаммад. Ёдгирии мушорикатї дар забони англисї.
Илис, Сузон ва Волин. Ошної бо ёдгирї аз тариќи њамёрї:- Тењрон: Най, 1379.
Љаъфарпур Ризо. Баррасии татбиќии таъсири равишњои тадриси њамёрї ва суннатї бар пешрафти тањсилии
донишомўзон дар дарси шимї, 1381.
Њайдарї Сиддиќа. Баррасии таъсири омўззиш ба шеваи њамёрї бар пешрафти тањсилї ва рушди иљтимоии
донишомўзон, 1381.
Шаъбонї Њасан. Мањорат ва омўзиш ва парвариши мудирият ва барномарезї, 1379.
Фатњизода Муртазо. Баррасии ёдгирии мушорикатї, www. aftab. Ir.
Фаќењї Фотима. Љамъбандии тањќиќоти анљомшуда пиромуни ёдгирии мушорикатї:- Тењрон: Фаслномаи таълим ва
тарбият, ш. 30, 1371.
Ќудратфар Зуњро. Баррасии таъсири шеваи тадриси мушорикат…, 1381.
Johson D. Roger Johson(2000). Сooperative learning methods: A meta analysis, University of Minnesota.
Johnson D. and R. Johnson(2001). Cooperative learning, College of Education and human Development, http: www. clcrc. com.
Santrok, John(2004). Educational phsychology, second edition. 2th. Mac graw- hill. P: 702.
M. Dotson, Jeanie(2007). Cooperative Learning Structures Can Increase Student Achievement. Online Magazine.

МЕТОДЫ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ
В данной статье автором рассмотрены различные методы совместного обучения в школе и
приведены примеры различных моделей данного обучения.
CO-EDUCATION METHODS
In given article the author considers various methods of co-education at school and examples of various models of the given training are resulted.

ТАЪСИРИ РАВОНШИНОСИИ ЁДГИРЇ ДАР ТАЊОЉУМИ ФАРЊАНГЇ БА
ЉАВОНОН

Ноњид Обидї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Агар нављавононро дар раванди равонї- отифотшон мавриди таваљљўњ ќарор дињем, мулоњиза
мекунем, ки дар маќтаи ќабл аз булуѓ ва авоили булуѓ рўњияе саршор аз хайрхоњї дошта ва аз авотифе
бисёр шадид бархўрдоранд. Масалан, мумкин аст дар иншои нављавонон бо мазомини монанди ин ки
«Орзу дорам пизишки њайвонот шавам, чун онњо хеле дарбадар њастанд», «Дўст доштам, кабўтаре будам ва љулўи гулулаи золиме ќарор мегирифтам, ки мехоњад мазлумеро бикушад», мувољењ мешавем,
ки њамагї ношї аз рўњи зебо ва хайрхоњонаи нављавонон аст. Ба њамин тартиб, эњсосоти шадиди
нављавонон онњоро вомедорад, ки, масалан, дар бархўрд бо хавфи дўстони худ ба марги худ розї мебошад.
Ин вижагињои билќувва мусбат дар нављавонон, метавонад маншаи тањаввулоти азиме бошад.
Аммо, ваќте ки њамин нављавононро 3- 4 сол баъд, дар даврони шаклгирии нињоии шахсиятшон бубинем, бо рўњиёте мутафовит мувољењ хоњем шуд. Дар як дидгоњи куллї илали ин тањаввулотро дар се
маќулаи бакоргирии тикникњои паёмрасонї ва илќои андешаи тањќиќот ва њаљми сармоягузорињоро
дар амри љавонон мавриди баррасї ќарор хоњем дод.
Дар баррасии бакоргирии тикникњои пешрафтаи таблиѓотии Fарб бо нигоње, ки ба охирин
дастовардњои равоншиносии ёдгирї хоњем дошт, судљўйии бењинаи Fарб аз ин равишњоро, ки дар
тањаќќуќи ањдофаш ба кор мегирад, нишон хоњем дод; ва дар як баррасии муќоисаи заифи умдаи
Љумњурии исломї, дар судљўйї аз њамин абзорњоро мавриди таъкид хоњем дод. Дар ин ќисмат, ба таври мушаххас бо ёдоварии равишњои ёдгирии шартии фаъол, ёдгирии шартии клоссик, ёдгирии
мушоњидаї ва ёдгирии нуњуфта аз чигунагии судљўйии Fарб аз ин равишњо дар тањољум ба љавонони
Инќилоби исломї, ки ба таѓйири арзишии онњо меанљомад, ёд хоњем кард.
Ёдгирии шартии фаъол. Дар ёдгирї аз роњи низої ду ёдгирии шартї шудани клоссик ва шартї
шудани фаъол ё кунишгар матрањ шудааст. Дар шартї шудани клоссики озмуданї меомўзад, ки ду
муњаррик бо њам меоянд. Дар њоле ки дар шартї шудани фаъол бар хилофи шартї шудани клоссики
озмуданї ё кунишгар меомўзад, посухи хосе, ки медињад, ба пайомади хосе бианљомад.
Ба ин тартиб, метавон тасаввур кард, ки дар ёдгирї бо шартї шудани фаъол ирода ва интихоб
дар амри ёдгирї дахил аст. Аммо, дар ин кор бо тавассул ба шевањое њамчун бузургнамої, кўчакнамої,
тањриф ва муѓолита мекўшанд, то эњсос, идрок ва дар натиља тасмимгирии одамиро тањти таъсири хеш
ќарор дињанд.
Ба унвони мисол, бо нигоње ба асноди лонаии љосусии Омрико ба вузўњ мушаххас аст, ки, масалан, омрикоињо барои гирифтани чењрае мусбат ба худ, чи гуна дастур медињанд, ки поравњои дохилии
онњо «бо эътироз ва дастгир шудан» аз ваљњаи мусбат ва инќилобї бархўрдор шаванд; ва ё «бо фишор
овардан ба шоњ барои њифз ва тадоввуми фазои бози сиёсї», «идомаи мањкум кардани таљовуз ба
њуќуќи башар дар Эрон пас аз Инќилоби исломї» «таѓйири лафзи имтиёзи кансириюмњои нафтии
омрикої ќарор дорад, ки дар урфи исломї ба унвони амре пазируфташуда мавриди ќабул аст» ва
«идомаи кори марокизи фарњангї, омўзишї, њунарї ва… дар Эрон пас аз Инќилоби исломї» «баргузории љашнњои њазору чањорсадумин соли њиљрат дар Омрико» ва… тасвири мусбате аз худ ба намоиш бигузорад ва дар муќобил бо тањриф, фиреб, кўчакнамої ва тиррури шахсият «афроде, ки дар баробари онњо сафорої кардаанд» ба ањдофи марњалаии хеш љомаи амал бипўшонанд.
Аммо, дар баррасии таблиѓоти Љумњурии исломї мулоњиза мешавад, ки масъулини мо аз
таблиѓот ва абзорњои таблиѓотї дар њадди шоиста бањра намебаранд ва њамин амр гоњ сабаб мешавад,
ки таблиѓоти мо ба натоиље бар хилофи интизори низом мунљар шаванд. Ба унвони мисол, дар љомиаи
мо нињодњои иљтимоикунанда (хона, мадраса ва расонањои гурўњї) ноњамоњанг ва гоњ мутаноќиз амал
мекунанд. Дар натиља, љавононро аз лињози арзишї сардаргум тарбият мекунанд. Масалан, дар мад-

287

раса аз сўе арзишњои назири исори дўстї ва њамёрї таблиѓ мешавад ва аз сўе дигар, бо доман задан ба
раќобатњои дарсї дар амал арзишњое мухолифи он чи таблиѓ шудаанд, тарвиљ меёбанд. Бо он ки садо
ва симо ва матбуоти мо аз сўе арзишњои сармоядориро таблиѓ мекунанд ва аз сўе дигар, мардумро ба
зўњду таќво фаро мехонанд, илова бар таоризњои дарунии якояки нињодњои иљтимоикунанда дар
љомеаи мо тазоди ин нињодњо бо якдигар бар таниши мављудї меафзояд. Барои мисол, дар мадраса
арзишњое њамчун илмгарої, исор ва таќво таблиѓ мешавад, дар њоле ки дар тилвизиюн бо ба намоиш
гузоридани зиндагињои ѓарќ дар рифоњ ва неъмат ва хушгузаронї арзишњое муѓоир бо арзишњои мадрасаро доман зада ва тарвиљ мекунад, ё ин ки мадраса љамъи гадоеро таблиѓ мекунад, вале
хонаводањои мо мубаллиѓ ва мураввиљи фардгарої њастанд.
Ёдгирии шартии клосик. Дар ёдгирии шартии клосик муњаррики шартї натиљаи пайванд ёфтан бо муњаррики табиї, ки хосияти таќвияткунандагї дорад, хосияти таќвияткунандагиро ба даст меоварад. Fарб дар яке аз абъоди тањољуми фарњангии хеш ба кишварњои љањони саввум ба љавонони
онњо улгў ва асва ироя медињад, то дар раванди шаклгирии низоми арзишии онњо чи гуна будан ва чи
гуна шуданро ба нањве дилхоњи хеш ба онњо биёмўзад. Ба унвони мисол, Fарб даст ба тарњи улгуњо ва
ва асвањое мезанад, ки дар як маврид вижагии барљаста ва љоиза доранд (монанди садои хуби Љаксун,
бадани узлонии Орнулд ва Ромбу, ќудрати зиёди Брусли ва…).
Аммо, пас аз ин ки љавонони мо бо дидани ин улгуњо ба онњо дилбастагї пайдо карданд,
ноогоњона љанбањои манфии онњоро њам мепазиранд: Ромбу мекўшад танњо барои ин, ки кушта бошад, Бруслї дар асари ифрот дар сарфи маводи мухаддар мурдааст, Љаксун таѓйири љинсият дода ва
акнун мурдааст. Дар ин њолат, ба иллати алоќаи аввалияи љавонон ба ин улгўњо, нафъи аъмоли нодурусти онњо анљом нагирифта ва ё бисёр- бисёр хафиф анљом мегирад. Ба иборати дигар, аъмоле чун
масрафи маводи мухаддар, масрафгарої, одамкушї ва таѓйири љинсият барои љавон бори отифии
мусбат пайдо мекунад.
Ба њамин тартиб, Fарб бар талош барои зери суол бурдани арзишњои фарњангии мо бо судљўйї
аз равиши шартї кардани клосик(ва соири равишњои ёдгирї, ки ба тасрењи бархе аз онњо хоњем пардохт) муљидона мекўшад, то бо филмњо, китобњо, гузоришњо ва… њадафи фавќро муњаќќаќ созад.
Бо таваљљўњ ба он чи то кунун гуфтем, бадењї аст, ки ваќте симои Љумњурии Исломї њар шаб аз
пешрафтњои илмии Омрико хабар медињад, натиљаи он нигоњ калишаи мусбати эронињо нисбат ба
омрикоињо хоњад буд.
Алораѓми суњулати мудели шартї кардани клоссик дар илќои ањдофи мухталифи арзишї ва
фарњанг, масъулини низомњо дар аксари авќот на танњо аз ин абзори коромад ва сода ба шакли шоистааш суд намебаранд, балки гоњ сабаб мешаванд, ки њамин абзори коромад дар љињати хилофи
ањдофи низом муассир воќеъ шавад.
Ёдгирии мушоњидаї (ё мубтанї бар улгў). Ёдгирии мушоњидаї мубтанї бар ин асл аст, ки агар
кўдак ё нављавон рафтори афродеро, ки назди ў муњим ё мањбуб њастанд, мушоњида кунад, ба анљом
додани њамон рафтор тарѓиб мешавад ва онро дар пеш мегирад. Аз ин рў, волидайн, хоњарон , бародарон, дўстон, муаллимин, чењрањои варзишї, њунарї, адабї, илмї, сиёсї, иљтимої ва, њатто, шахсиятњои
таърихї ва афсонаї метавонанд ба унвони улгў ва сармашќи кўдакон, нављавонон ва љавонон ќарор
гирифта, ононро ба пеш гирифтани рафторе мушобењ тарѓиб созанд. Ба илова, аз он љо, ки дар ёдгирии мушоњидаї кўдак таќлиди худашро ташхис намедињад ва ё намехоњад бипазирад, ки аз дигаре
таќлид кардааст, тасаввур мекунад, рафторе, ки анљом медињад, мутааллиќ ба худаш аст; њол он ки ин
вижагии бисёр муњим дар ёдгирињои мубтанї бар подош ва танбењ мулоњиза намешавад. Бад-ин сабаб,
дар ёдгирии мушоњидаї ё иљтимої ё мубтанї бар улгў бењтарин короии мумкинро дар дарунї кардани
арзишњо дар афроди љомеа ифо мекунад.
Fарб пас аз судљўї аз мудили шартї кардани клоссик ва ироаи улгуњое ба љавонони мо, ки дорои завоњире бисёр љаззоб, аммо дар ботин бисёр фосид њастанд, мекўшад, то бо таблиѓи мукаррари ин
улгўњо ёдгирии мушоњидаї ё мубтанї бар улгўро ба шакли бисёр номањсус ва нињонї дар љавонони мо
доман бизанад. Масалан, пас аз он ки Fарб Мойкл Љаксунро бо садои хубаш матрањ кард ва тибќи мудили шартї шудани клосик дар љавонони мо нисбат ба вай алоќаи мусбате эљод кард, таѓйири
љинсияти ўро матрањ сохт. Ба ин тартиб, барои љавоне, ки ба Љаксун ишќ меварзад, масъалаи љадид,
яъне таѓйири љинсият матрањ мешавад ва вай дигар ба он дидаи нафї ва инкор наменигарад. Дар чунин шароите, бо улгў воќеъ шудани Љаксун барои љавонони мо ва такрори таблиѓи вай бо шувњо,
филмњо, гузоришњои хабарї ва… дигар на танњо равобити дўстии духтар ва писар ва равобити
номашрўъ, њатто, равобити љинсибозї низ зиштии худро аз даст медињад, Fарб ба тадриљ ба њадафи
хеш дар яксонсозии марљаи арзишии љавомеи мухталиф наздик ва наздиктар мешавад. Ба њамин тартиб, Орнулд, Роки, Брусли ва…, ки аз ќањрамонони филмњои видиюии мавриди алоќаи мо њастанд,
зимни доштани бадане узлонї аз ќудрати бисёр болое бархўрдоранд (Орнулд- ќањрамони парваришандом, Роки- ќањрамони букс ва Брусли ќањрамони карате будаанд). Тибќан, љавон дар бархўрд бо
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ин абъоди ба зоњир мусбат ба содагї нисбат ба онњо дилбастагї пайдо карда ва бар асари ёдгирии
шартии клосик бидуни муќовимат пазирои соири абъоди арзишии онњо мешавад (ёдгирии мубтанї
бар улгў ё ёдгирии мушоњидаї).
Ба унвони мисол, Fарб барои тарњи њаяљонангезтари Роки дар филми «Аввалин хун» зимни
тарсими вай дар ављи ќудрати баданї, ўро ба далели эътирозаш табъид мекунад. Аммо, баъд артиши
Омрико барои наљоти дўстони дарбанди Роки аз вай мехоњад, то вай ба Витном биравад ва онњоро
озод созад. Роки дар идомаи филм бо ќудрати шигифтоваре, ки аз худ ба намоиш мегузорад, ба аъмоли
маќњуронае даст мезанад. Барои мисол, бо комюн аз рўйи пўли харобшуда мепарад, хумпорањои
кўчакро ба сўйи њиликуптарњои витномї шиллик карда, онњоро мунфаљир мекунад ва бо соири аъмоле, ки анљом медињад, тамомии лашкари Витномро, ки дар пайи ўст, ноком мегузорад. Дар филмњои
баъдии Роки бо ановини «Дуввумин хун» ва «Саввумин хун» њамин завоњири инќилобї фиребанда ва
пурњаяљон њифз мешавад ва бо шўру њаяљоне, ки меофаринад ва ќудрате, ки ба намоиш мегузорад,
алоќа ва дилбастагии љавононро нисбат ба худ ташдид мекунад.
Ба ин тартиб, љавоне, ки ба Роки, Орнулд, Бруслї ва ѓайра дилбастагї пайдо кардааст, мустаиди он мешавад, ки арзишњои ўро ба содагї бипазирад (ёдгирии мубтанї бар улгў ё мушоњидаї) ва аз он
пас њар як аз ќањрамонони фавќ дар њар филме, ки зоњир мешаванд, хушунат, пархошгарии бењадду
њаср, одамкушї, масрафгарої, равобити озоди љинсї ва ѓайраро ба таври зимнї ба намоиш мегузоранд ва љавононро нисбат ба љазби ин арзишњо муштоќ њастанд.
Аммо, низоми моаз масъалаи ёдгирии мубтанї бар улгў ё мушоњидаї чї гуна суд мебарад? Нависандае дар китоби «Равоншиносии тарбиятї» дар тањлиле, ки аз улгўњои њунарї ва варзишии муосири љомеаи мо дорад, дар бораи дастовардњои масъулини садо ва симо, расонањои гурўњї, масъулини
њунарї ва варзишии кишвар, ки мустаќиман дар Омрико улгусозї (ки аз ин тариќ ёдгирии мубтанї бар
улгў ё мушоњидаї ба љавонон мунтаќил мешавад) дахиланд, нукоти зерро ёдоварї намудаанд: дар њоле
ки тањољуми арзишии Fарб ба љавонони мо бо печидагї ва шиддати њар чи тамомтар идома дорад,
чандгонагии фарњангии љомеа нохоста омили зарба ворид овардан бар љавонони Инќилоби исломї
аст. Тайи солњои 67- 68 њамзамон бо пахши сириёли «Солњои дур аз хона» аз 1500 духтари роњнамої ва
дабиристонии Тењрон тањќиќе дар заминаи таъсирњои арзишии ин сириёл анљом шуд. Баррасии
анљомшуда нишон дод, ки сириёл бо тарњи ќањрамони филм улгўе ношоист дар зењни љавонони мо падид овардааст. Дар бархе маворид таъсири ќањрамони филм ба ќадре дар духтарони љомеаи мо шадид
буд, ки онњо аз хонаи худ фирор карда буданд, то зиндагии назири «Авшин»-ро дар пеш гиранд. Бархе
аз духтарони љомеаи мо њам пас аз мушоњидаи ороишгар шудани Авшин дарси худро рањо карда, рафтанд то клоси ороишгариро бар дарс хондан тарљењ доданд.
Илова бар он чи зикр шуд, ќањрамони «Солњои дур аз хона» асари зиёде дар мудили мў,
издивољи худсарона, худраъй будан дар баробари њамсар, лаљбоз будан ва соири вижагињои
нављавонон гузошта буд.
Ба њамин тартиб, метавон аз сириёли «Љангљўёни кўњистон ва Љумунг» ёд кард, ки боз њам бидуни таваљљўњ ба мабонии фарњангии љомеа ба љавонон ироа шуд. Бо пахши ин филм бисёре аз
арозилї ва авбош исми гурўњи худро «Лиёншопу» гузоштанд ва, њатто, љавобан даст ба катаккорї њам
заданд (ки дастгирии як гурўњи 20-нафарї дар Бењшањр мисдоќи он аст). Ба содагї метавон натиља гирифт, дар њоле ки љавонони мо дар маърази тањољуми фарњангии Fарб ќарор доранд, ба љойи таќвият
шудан аз дохил низ огоњона ва ѓайриогоњона тањти таъсири љараёни мушобење ќарор гирифтанд, ки
агар масъулин барои ин масъала имрўз тадбире нашуд, фардо бисёр дер хоњад буд.
Бархе аз донишљўён дар гузориши тестњои шахсиятї, ки аз донишомўзон гирифта буданд, шигифтзада гузориш медоданд, ки бештари донишомўзон моиланд футболбоз ва дарвозабон шаванд. Ин
масъала то њадде љиддї аст, ки гоњ мебинем бархе аз мањбубтарин шахсиятњои мавриди назари духтарони љомеаи мо аз мардон (дар соли 70 Обидзода, дар соли 71 Долї ва…) њастанд ва духтароне дар
изњори назарњояшон нисбат ба ниёзњои мављуди духтарони љомеа, аз сари таассуф афсўс мехўранд, ки
чаро Эрон дар сатњи занон футбол надорад.
Нигоње ба истириюмњои варзишї аз умќи љомеае њикоят мекарданд, ки дар њоли шаклгирї аст.
Љараёнњои зидди фарњанг ва бефарњанг бо асва кардани варзишкороне, ки љуз хуб тўп задан на танњо
вижагии мусбате надоранд, балки саропо њовии арзишњои манфї њастанд, афкори пўчеро ба ин кишвар илќо мекунанд.
Иткистун ва Њилигорд зимни бањси дар мавриди ёдгирии шинохтї, дар мавриди ёдгирии
нуњуфта менависанд: «Дар ёдгирии нуњуфта ба мафњуми васеи он ба њар гуна ёдгирї гуфта мешавад, ки
дар замони ёдгирї асаре аз он мушоњида намешавад. Маъмулан, ин навъи ёдгирї, бе он ки подоше
даркор бошад, сурат мепазирад. Аммо, ваќте подоши муносибе зоњир мешавад, он чи ќаблан омўхта
шуда, ба таври ногањонї мавриди истифода ќарор мегирад. Он чи ки дар ин љо аз мафњуми ёдгирии
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нуњуфта мавриди назари мост, мубтанї бар бархе аз озмоишњои равоншиносии иљтимої ва равоншиносии идрок аст, ки то кунун табйини даќиќе дар мавриди миконизми амали он ироа нашудааст».
Мирс (Myers) зимни наќли бархе аз таљрибиёт дар ин замина менаваисад: «Зойвон ва
њамкоронаш Вилиём Кунст, Вилсун ва Ричорд Мурланд дарёфтанд, ки дар бархе аз маворид маводи
мавриди назар метавонад, њатто, бидуни он ки мардум аз вуљуди онњо огоњ бошанд, ба онњо ироа шавад».
Дар як озмун аз таъдоде аз донишљўёни духтар хоста шуд, дар њоле ки гўшї ба гўшашон гузоридаанд, ѓалатњои матни тавассутро бо таваљљўњ ба матни аслї ислоњ кунанд. Дар њини кунтрули матни тавассути донишљўён, аз гўшї садои як ќитъаи мусиќии маъмулї бо садои баланд пахш мешуд. Дар
њамин њин, як садои мусиќии тоза аз гўшии дигар барои озмуншавандагон пахш мешуд. Тамаркузи
донишљўён барои кунтрули фењрист сабаб шуд, ки хоњ- нохоњ ба мусиќињои пахшшуда аз гўшињо
бетаваљљўњ бошанд. Пас, аз ин озмун, њамон ќитъаи мусиќї, ки барои донишљўён пахш шуда буд, ба
њамроњи чанд ќитъаи мусиќии дигар ба онњо ироа шуд. Аммо, донишљўён муваффаќ ба бозшиносии
ќитъаи мусиќии аввалї, ки шунида буданд, нашуданд. Бо вуљуди ин, ваќте ки аз онњо хоста шуд,
бењтарин ќитъаи мусиќиро интихоб кунанд, онњо њамон ќитъаеро интихоб карданд, ки пештар онро
шунида буданд. Дар озмуни дигаре ба озмуншавандагон чанд таќвими њандасї ба навбат ва њар кадом
барои муддати кўтоње як миллиюниюм сония нишон дода шуд, ки, албатта, ин замон танњо барои тобондан ба чашми озмуншавандагон кофї буд. Дар ин озмун њам, агарчи озмуншавандагон дар бозшиносии тасовире, ки ба чашми онњо тобида шуда буд, муваффаќ набуданд, аммо њамон тасовирро ба
унвони бењтарин тасовир интихоб карданд.
Бар асоси таљрибиёте назири он чи, ки аз онњо ёд кардем, ѓарбињо дар садад баромадаанд, то
барои таблиѓи колоњои мавриди назаршон, бидуни он ки аз вуљуди онњо огоњ шаванд, дар лобалои
тасовири тилвизиюнии хеш сањнањое аз таблиѓи фалон морки машруб ё љинсро бигунљонанд. Албатта,
бинандаи ин тасовирро ба иллати дахолат созу корњое, ки дар озмунњои пеш аз онњо ёд кардем (ва ин
масъала ба зарфиятњо ва коркардњои кашфнашудаи систими асабии одамї бозмегардад), намебинад.
Бо вуатрањ будани ёдгирии нуњуфта, ки намунањое аз онро дар фарњанги худамон њам меёбем,
низоми таблиѓотии мо аз он ѓофил буда ва то ба њол аз он суд наљустааст. Ба ин тартиб, дар як
љамъбандии иљмолї дармеёбем, ки Fарб аз дастовардњои илмии љадид дар љињати ањдофи худ суд
мељўяд. Аммо, масъулин ва андешамандони низоми мо на танњо ба шакли шоистае аз ин дастовардњо
дар љињати тањаќќуќи ањдофи низом истифода намекунанд, балки гоњ бо сардаргумињо ва амалкардњои
хеш дар љињати тазъиф ва тахриби ањдофи низом њаракат мекунанд.
Тањќиќи илмї ба одамї шинохт ва имкони кунтрули падидаи мавриди назарашро мебахшад.
Аз ин рў, њар љараёне бо анљоми тањќиќоти вофї метавонад таъсири кори хешро ба болотарин њадди
мумкин иртиќо дињад. Fарб дар раванди эљоди як љараёни тањќиќотии ќудратманд дар љињати шинохти нуќоти заъфи низоми Љумњурии исломї на танњо аз асотиди муњољири Эрон ба Урупо ва Омрико
суд мебарад, балки бо љињати додан ба рисолањои дуктурии донишљўёни улуми исломї-иљтимої саъй
дар тахлияи иттилоот ва суд љустан аз онњоро дорад. Илова бар ин, на танњо аз сўе дастгоњњои иттилоотии Fарб ба сароњат зимни додани огоњї дар рўзномањо эълом медоранд, ки хостори хариди
тањќиќоте њастанд, ки дар заминаи масоили инсонї- иљтимоии Эрон тањия шудаанд, балки аз сўйи дигар, дар сурати ниёзи хеш онњоро гирдоварї мекунанд.
Нигоње ба таърих нишон медињад, ки њамвора инќилобњо ва нањзатњо бар дўши љавонон ба
њаракати худ идома додаанд ва низ њар низоме барои тањаќќуќи ањдофи хеш ба сармоягузорї рўйи
љавонон пардохтааст. Њазрати расул(с.)бо додани фармондењї ба Усомаи љавон эътимоди худ ба
љавононро нишон медињанд. Ба њамин тартиб, сармоягузорињои васеи олимони нозї- Итолиёи фошист ва кишварњои мулуки Шарќ рўйи љавононашон ба тањаввуле, ки, њатто, фурсати тафаккурро аз
онон мегирифтанд, дар њамин замина ќобили тааммул аст.
Режими шоњ низ дар ростои тањаќќуќи ањдофи хеш дар садади таѓйири низоми арзишии пок,
инсонї ва илоњии љавонон баромад. Дар ин росто, барои донишомўзон ва донишљўёни кишвар
созмонњое назири пешоњангї, «Кохи љавонон» ва урдуњоеро муяссар ва конунњои филмро эљод карда
буд. Бо вуљуди таљрибиёти хубе ва бо вуљуди ин ки дигар кишварњои љањон барои љавононашон њадди
аќал яке аз нињодњои вазоратхонаи љавонон, ташкилоти љавонон, аркон ва созмони љавононро эљод
кардаанд, дар Эрон њанўз нињоди коромаде барои ин манзур эљод нашудааст. Албатта, ором- ором пас
аз эљоди ташкили Созмони миллии љавонон осорашро метавон мушоњида кард ва оќои Ањмадинажод
дар ин росто аз мушовирони љавон дар тамоми вазоратхонањо ба кор гирифтааст. Вале, сармоягузории
андак дар амри љавонон бояд баррасї шавад, чаро ки Fарб ба мувозоти пуштивонањои тањќиќотии
бисёр нирўмандаш сармоягузорињои васее низ дар љињати тањаќќуќи ањдофаш дар сатњи љавонони
Инќилоби исломї дошта ва дорад. Филмњои видиюии Мойкл Љаксун, ки, масалан, бо унвони «Барои
љавонони дар банди Эрон» иљро шудааст, дар камтарин муддат дар сатњи Эрон пахш мешавад. Бино
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ба гузориши симинори иътиёди донишгоњи Њамадон, гоњ- гоњ маводи мењвар ба ройгон дар сатњи
љавонон тавзеъ мегардад ё фалон сафоратхонаи хориљї дар Тењрон бо тартиб додани мусобиќаи раќс,
як пайкони сад килумитр ба барандаи он љоиза медињад.
Пас аз бањсе, ки дар бораи бакоргирии тикникњои паёмрасонї ва илќои андеша ба шакли
муќоисаї байни Fарб ва Эрон шуд ва пас аз бањсњое, ки дар бораи тафовути истифода аз тањќиќот ва
мизони сармоягузорї барои љавонон доштем, ќисмате аз тањќиќоти дањаи 70- ро дар мадориси
Тењрон(дабиристон) ироа менамоем. Тибќи тањќиќоти чањор донишгоњи Аззањро, ки дар сатњи 2200
нафар аз донишомўзони духтар анљом гирифтааст, барномањои мавриди алоќаи родиюии онон ба
тартиби барномањои достонї, тафрењї ва омўзишї будааст. Ин донишомўзон ба суханронињои
мазњабии родию таваљљўњ мекунанд ва 9% онњо ба тафосир ва гузоришњои сиёсї гўш медињанд.
Барномањои тилвизиюн мавриди алоќаи љавонони мо дар тањќиќи мазкур ба тартиби
барномањои филм ва сириёл, кўдак ва нављавон ва мусобиќот ва саргармї аст. Барномањои марбут ба
хутбањои намози љумъа 1, 3%, љанг- 1% ва барномањои сиёсї- иљтимої 7% бинанда дорад. Ќобили зикр
аст, ки дар миёни филмњои мавриди алоќаи љавонон низ филмњои хонаводагї, кумидї, пулисї ва
љиної дар мартабаи аввали ањамият ќарор доранд ва филмњои инќилобї- сиёсї бо 2%-и мутаќозї дар
охирин рада њастанд.
Дар клосњои мавриди алоќаи донишомўзон низ 38%-и донишомўзон ба клосњои забонњои
хориљї алоќаманд буданд… ва њамчунин китобњои мавриди алоќаи донишомўзон ба тартиби ањамият
ба шарњи зер будааст: «Дизера», «Рибако», «Барбодрафта», «Мањори куллї дар шўразор», «Паймон»,
«Бозии сарнавишти Журф Болсому», «Имшаб духтаре мебарад». Ва ба њамон тавр ки аз натоиљи
тањќиќи фавќ бармеояд, танњо 2 дарсади духтарони мо ба суханронњои мазњабии родию таваљљўњ доштаанд ва ба нисбати яксоне аз родиюњои хориљї ва родиюи љумњурии исломї истифода мекунанд. Ба
њеч унвон ба барномањои сиёсї ва мазњабии симо таваљљўње надоранд, вале дар иваз ба филмњои сохта
ва пардохтаи Њоливуд ва амсоли он тамоили бисёре аз худ нишон медињанд, ки ба тарсими омехтае аз
секс ва љанобат мепардозанд. Аз миёни китобњо низ алоќаи онњо ба румонњои ѓарбї аст. Натоиљи фавќ
(ки аввалан, мутааллиќ ба чанд сол пештар аст ва сониян, аз љомеаи духтарони мо гирдоварї шуда, ки
тафовутњои боризе бо писарони љомеа доранд ва инњирофоти камтаре дар онњо ба чашм мехўрад) њокї
аз таъсири мутафовите аст, ки Љумњурии Исломї ва Fарб дар абъоди бакоргирии тикникњои
паёмрасонї ва илќои андеша, тањќиќот ва мизони сармоягузорї дар амри љавонон доранд.
КАЛИДВОЖАЊО: равоншиносии ёдгирї, тањољуми фарњангї, ёдгирии фаъол, ёдгирии мушоњидаї, ёдгирии шартї.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПСИХОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В КУЛЬТУРНОМ НАСТУПЛЕНИИ НА
МОЛОДЁЖЬ
В статье рассматриваются пути воздействия психологии обучения в культурном наступлении на молодёжь.
INFLUENCE OF PSYCHOLOGY OF TRAINING IN CULTURAL APPROACH TO YOUTH
In article ways of influence of psychology of training to cultural approach to youth are considered.
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УСУЛИ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯТ АЗ НАЗАРИ АТТОРИ НИШОПУРЇ

Ризои Яздонї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Мураббиёну муаллимон, волидайни мутараббиён ва барномарезони таълиму тарбият барои
дастёбї ба маќсадњо ва њадафи таълиму тарбият бояд ќонун ва усулеро появу асоси таълиму тарбият
ќарор дињанд ва равишњои муносиби онро баргузинанд, то ба ањдофи мавриди назар бирасанд.
1.Завќшиносї ва истеъдодёбї. Бе тардид, афрод агарчї зоњиран њаммонанд мебошанд, вале аз љињати
истеъдоду њуш ва завќу омодагињои нафсонї яксон нестанд. Кашфи истеъдодњо ва тавоноињои гуногуни афрод ва шукуфо сохтани онњо ба такмилу такомули љомеа ва фард суръат мебахшад ва аз њадар
рафтани нерўњо мекоњад. Аз ин рў, Аттор дар ашъори мухталиф ва инсони комилу тарбиятёфтааш ба
шиносондани табъњо, истеъдодњо ва рўњиёти мухталифи мардум пардохта, гўшањое аз зиндагии
гурўњњои мухталифи мардумро баён кардааст ва дар њамаи умур ин иддаоро дорад, ки пояи назму насраш бар пояи рўњиёт, хулќиёт, тавоної ва аќлу тафаккури онњо будааст, ки ибтидо барои шиносоии
аќлњои афрод бояд рўњиёт ва товонмандиву истеъдодњои онњоро кашф кард ва сипас ба тартиби
тавоноињо иќдом шавад. Аттор мефармояд, он љо ки сарукорат ошиќї чун Маљнун аст, набояд ба ѓайр
аз Лайлї сухане бигўї. Њатто набояд дар назди Лайлї аз худи Маљнун њам сухан бигуї ва худи ў њам
дар мањзари Лайлї аз худ сухан намегўяд. Аттор дар љои дигар мефармояд, ки ишќ аз муњимтарин ва
асоситарин маќомоти ирфонї аст. Шиносонидани завќ, алоќаи афрод ва равиши бархўрд ба онњо ва
натиљои њосил аз ин иртиботро ишќу муњаббат баён мекунад. Пас, завќшиносї худ муќаддимаи ошиќї
ва муњаббат аст, ки насиби афроди тарбиятёфта ва олимон мегардад.
2. Асли тазаккур ва ёдоварї. Асли тазаккур баёнгари он аст, ки гоњ он чиро фард медонад, бояд барои ў
боз гуфт. Тибќи асли њозир ин сахт мардуд аст, ки гуфтан ё шунидан њамвора бояд таваљљўњ ба њарфи
тоза бошад. Тибќи ин асл равишњои тарбиятї бояд чунон фароњам оянд, ки ба огоњињои фард таровату
тањаррук бахшад ва майли амалкарданро бештар кунад. Ў аз равиши ибратомўзе дар «Асрорнома» ва
«Илоњинома»-и худ дар наср моро ба ибрат ва пандгирї фаро мехонад. Ў дар мавриди ибратомўзї аз
зиндагии гузаштагон, аз нопойдории дунё ва марги инсонхо сухан мегўяд.
3. Ибрози муњаббат. Муњаббат, илова бар ин ки ниёзи табиї аст, балки муњимтарин омили саломати
рўњии ў аст, ки набуди он муљиби бањам хўрдани саломати равонї аст. Бинобар ин, таълиму тарбият
бар асли муњаббати созанда ва муваффаќ хоњад буд. Он чи дар таълим ва тарбият ањамият дорад, ибрози муњаббати байни мураббї ва шогирд аст ва ибрози муњаббат низ муљиби дилбастагии байни муаллим ва шогирд аст. Ба тавре ки бидуни пардапўшї камбудињову айбњоро баён кунад ва роњи камол
баста нашавад.
4. Ислоњоти шароити муњитї. Тибќи ин асл решаи баъзе аз афкор, ниятњо ва рафторњои одамиро бояд
дар шароити муњитии ў љустуљў кард. Асли њозир баёнгари он аст, ки барои аз байн бурдани порае аз
њолатњо ва рафторњои номатлуб ва низ барои эљоди рафторњои матлубу хуб дар инсон, бояд ба
таѓйири шароити муњими ў иќдом кард, зеро таѓйири равобити одамї бо шароити замониву маконї
ва иљтимої яксон аст.
5.Талошу пайвастагї. Аттор бар ин бовар аст, ки талоши доим аз усули мусаллами тарбияти нафс аст
ва пайваста бояд аз нафс гардафшонї кард. Дар ѓайри ин сурат талош бењуда аст, ба тавре ки мегўяд:
Гар тааммул дар оинаи дил кунї,
Сафои ба тадриљ њосил кунї.
Тавре ки мегўяд: «касе, ки њар бор кам мехўрад ва ба кам хўрдан одат мекунад, камхўрї барои ў
табиати дуввум мешавад ва сахтињоро ба осонї тањаммул мекунад».
6. Асли аќл ва фикр. Ин асл назорат мекунад ба сифати андешаварзї дар инсон. Дар воќеъ њамаи
инсонњо даргири андешаварзиянд ва асли аќл амр ба навъи мушаххасе аз тафаккур аст. Пас, он чи
матлуб аст, тафаккури њидоятшуда аст, ки њаммаънои аќл аст. Бо таваљљўњ ба асли аќл, бояд равишњои
тарбиятї ба нањве бошад, ки талоши фикрии инсонро ба дурустї танзим кунад, то ба сўи Њаќу њаќиќат
ва маърифат њидоят шавад. Аттор монанди дигар шоирон мункири аќл нест, балки барои он њавзаи
фаъолияти хосса ќоил аст. Яъне, дарки олами табиат дар «Илоњинома» аќл ба нудрат танќиду тањќир
мешавад. Равишњои таълиму тарбият, фанњову тадобире аст, ки аз тариќи ба кор бастани онњо вазъияти матлуб ба вуљуд меояд, хоњ ин тадбир ба василаи мураббиёну муаллимон барои тарбияти шогирдон
анљом ёбад ва хоњ шогирдону соликон ба манзури худсозї онро таљриба кунанд.
КАЛИДВОЖАЊО: завќшиносї тазаккуру ёдоварї, ибрози муњаббат, љањду талош, тафаккуру аќл, ёдгирии кўдак, худсозї.
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АТТАРА НИШАПУРИ
Аттар Нишапури является одним из видных ученых и поэтов XII столетия, который очень
много внимания уделял вопросам обучения и воспитания подрастающего поколения. В данной статье
говорится о методах обучения и воспитания, которые предлагал в своё время Аттар Нишапури.
METHODS OF TRAINING AND EDUCATION FROM THE POINT OF VIEW OF ATTORA
NISHAPURI
Attar Nishapuri is one of visible scientists and poets of 12 centuries who gave a lot of attention to
questions of training and rising generation education. In given article is told about methods of training and
education which were offered in due time by Attar Nishapuri

БАРРАСИИ МОНЕАҲО ВА РОҲКОРИҲОИ МУНОСИБ БАРОИ НОИЛШАВЇ БА
МАКОТИБ БО УСУЛИ ЗАМОНАВЇ

Мазлум Мењдї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи СадриддинАйнї
Кўдак ҳангоми таваллуд андозаи аз халлоқиятро бо худ ба ҳамроҳ меоварад ва дар расидан ба
синни 2 солагї ин халлоқият намуди зоҳирї пайдо мекунад.
Барои мисол, кўдаки 2 сола бар чўбе савор шуда ва мегўяд, ин аспам аст ё бо хамир бозича
месозад, ки ин аз назари мо бузургсолон бемаъно аст. Вақте қалам ба даст мегирад, нақшањояшро
ончунон мекашад,ки аз зеҳн ва фаҳмиши худаш реша гирифтааст. Хонаи кашидашудаи вай бо хонаи
хостае, ки мо калонсолон дар зеҳн дорем, фарқ мекунад. Ў пуршўр ва бофањм аст. Бо асбобҳои гуногун
чизҳое месозад ва дар зеҳн ба вай љон мебахшад ва достонҳои хиёлї мегўяд. Мехоҳад, ки бидонад,
кашф кунад. Вай кунљков ва шавқовар аст. Аммо муаммо ин љост, ки чаро ин кўдакони боистеъдод ва
фаъол ба калонсолоне иваз мешаванд, ки аз ба коргирии андеша ва фаҳмиши худ лаззат намебаранд?
Чаро ва чигуна зиндагие, ки чунон умедворкунанда оғоз мешавад, дар мавридҳои дигар нохушоянд
аст?
Таҳқиқоти Туренс (1962) нишон додааст, ки кўдакон то синни 10-солагї дар ављи фаҳмиш
ҳастанд. Амммо вақте дар шароити мактаб қарор мегиранд ва аз онҳо интизор меравад, ки посухҳои
мушаххас ва қолабї ба саволҳо љавоб бидиҳанд ва таҳти арзишёбї қарор мегиранд, фаҳмиши онҳо
оҳиста-оҳиста коҳиш меёбад. Бинобар ин, системаи омўзиши мактабҳо аз ҳолати омўзгор меҳварї ва
таъкиди беш аз ҳад ба сатҳи бозгўї хориљ шуда ва ба кўдакон дар омўзиши наҳваи тафакур ва расидан
ба љойгоҳи болои шанохтї, яъне фаротар аз шинохт кўмак кард.
Бар асоси ҳадафҳои интишоршуда аз сўи Вазорати омўзиш ва парвариш, парвариши
истеъдодҳо ва кўмак ба тақвияти халлоқият (фаҳмиш), яке аз ҳадафҳои омўзиш ва парвариш ба ҳисоб
меояд ва мактабҳо бояд дар ростои иљрои ин ҳадаф ба рушду парвариши халлоқияти мактаббачагон
бипардозанд; лекин дар бисёри љойҳо, худогоҳ ё нохудогоҳ боиси суст ва ҳатто нобуд шудани
халлоқият мешаванд. Аз муҳимтарин монеаҳои парвариши халлоқият дар мактабҳо метавон
мавридҳои поинро баршумурд:
- Таъкид бар ҳифзшудаҳо, таклифҳои зиёд, беаҳамиятї ба тағйироти фардї, вуљуди синфҳои
пурљамъият, сахтгириҳо ва зўргўиҳо, барномаи дарсї ва љадвали соатҳои ғайри қобили тағйирот барои
фаъолиятҳои мактабҳо; набуди ошноии муаллимон бо хусусиятҳои мактаббачагони бофаҳм,
равишҳои дарс додани қадимї ва вобаста ба муаллими меҳварї; таъкиди зиёд бар баҳои
мактаббачагон ба унвони нишони хуб будан; набуди идеяҳои љадид, шахсияти љиддии муаллим,
масхара ва таъна; таҳти фишор қарор додан барои баробар будан бо дигарон; фарҳанги хомўш
мондан дар муқобили изҳори назари муаллим; таъкид бар тафаккури гўш додани бача; тафаккури
љавоб додан, набуди василаи манбаъҳо ва имконот ва такя бар љойгоҳи аввалияи макони шинохтї ва
монанди он монеае дар муқобили тавсиаи халлоқияти мактаббачагон хоҳад буд ва дар сурати
бардоштани ҳар як аз ин монеаҳо, халлоқият густариш пайдо хоҳад кард. Дар муҳити мактаб омилҳои
гуногун дар халлоқияти мактаббачагон таъсир мегузорад, ки дар як дастабандии умумї ба шароити
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ҳоким бар мактаб, мўҳтаво ва маводи омўзишї ва муаллим тақсим мешаванд. Дар ин љо ҳар кадомро
ба сурати људогона мавриди баррасї қарор медиҳем:
а) Шароити ҳоким бар мактаб
Чон Деви-мутафаккири бузурги масъалаҳои тарбиятї, бар он бовар аст, ки мактаб бояд ба таври
худкор (автомати) мактаббачаро ташвиқ кунад. Асоси кори мактаб набояд табаият ва фармонбардорї
бошад ва муқарраротро мадор қарор надиҳад, то мактаббача битавонад ба парвариши халлоқият
бипардозад.
Агар бихоҳем халлоқияти мактаббачагонро тавсиа диҳем ва имкони ба вуљуд овардани
истеъдодҳои билқувваро дар онҳо фароҳам созем, бояд дар шароити ҳоким бар муҳити омўзишї
тачдиди назар кунем. Барои мисол, наметавон аз мактаббачагон интизор дошт, ки аз љои худ бар
нахезанд, дар тарзи нишастан, сўҳбат кардан ва либос пўшиданашон аз як улгуи воҳид пайравї кунанд,
ҳамон љавоберо ба саволҳо бидиҳанд, ки аз назари муаллим танҳо љавоби дуруст ҳаст ва дар айни ҳол,
халлоқ ҳам бошанд. Албатта, манзур ин нест, ки доду вой ва беназмї дар мактаб ҳоким бошад, зеро
лозимаи ҳар омўзишї назм аст. Аммо дар барқарории назм бояд муқаррарот ќобили тағйирот бошад.
Яъне, назм марбут ба масъалаҳои умумї бошад ва љузъиёти рафтор ва гуфторро таҳти таъсир қарор
надиҳад.
Агар мактаб ба љои шароити султаљўёна ва ғайри қобили тағйирот аз шароити муносиб ва
ҳимояткунанда бархўрдор бошад, ҳам муаллим бо эҳсоси амният ва осудагии хотир метавонад ба
пешниҳоди тарҳҳои љадид ва муассир бипардозад ва ҳам мактаббачагон бо эътимод ба амну амонии
равоншинохтї ба анљоми фаъолиятҳои халлоқона мепардозанд.
б) Мўҳтаво ва маводи омўзишї
Имруз дар дунё яке аз сўҳбатҳое, ки дар амри ёддиҳї-ёдгирї ба шиддат рўи он таъкид мешавад,
ёдгирии чи гуна фикр кардан ва чи гуна ёд гирифтан аст, на чи ёд гирифтан. Гоҳе таваљљўҳи беш аз ҳад
ба чи ёд гирифтан сабаб мешавад, ки аз назари камият мафоҳими зиёдеро дар зеҳни мактаббачагон
анбошта кунем. Ба онҳо моҳї медиҳем, он ҳам ба миқдори зиёд, ки ночоранд зиёдии онро дур бирезанд
ва таваљљўҳи ба чигунагии ёд гирифтани онҳо ва фоиданок будани маводи омўхташуда барои
зиндагии ҳол ва ояндаи мактаббачагон надошта бошем. Бо таваљљўҳ ба ин матлабҳо барои тарҳрезии
мўҳтаво ва маводи омўзишї таваљљўҳ ба чанд нуқтаи зарурї ба назар мерасад, ки иборатанд аз:
1. Эљоди пайванди отифї ва шинохт бо барномаи дарсї:
Мактаббачагон замоне мўҳтавои як барномаи дарсиро ба наҳви матлуб ёд мегиранд, ки ин
мўҳтаво бо тавоноиҳои онҳо мутобиқат дошта бошад, мўҳтаво замоне қобили ёдгирї ҳаст, ки бо
таваљљўҳ ба дониши пешина ва фарқиятҳои фардии мактаббачагон интихоб шуда бошад. Дар ин сурат
байни мактаббача ва мўҳтавои омўзишї пайванди шинохти барқарор мешавад.
Матлабҳои омўзишї бояд барои фард фоиданок бошанд. Яъне, ёд гирифтан ва ёд
нагирифтанаш яксон набошад. Агар дониш барои мактаббача маънодор буда ва зиндагии ў рушд
карда бошад ва барои ояндаи ў фоиданок бошад, бо итминон метавон гуфт, ки пайванди отифї байни
фарогир ва барномаи дарсї барқарор шудааст.
2. Фурсати муносиб барои фаъолияти ёдгирии чандгона: Омодагии фурсатҳои ёдгирї
тавсифкунандаи шароити ёдгирист, ки дар давоми он мактаббачагон ба миқдоре аз маонї ва
мафҳумҳо даст меёбанд. Фурсатҳои ёдгирии пешниҳодшуда бояд заминаҳои худпобарљої ва
худомўзии мактаббачагонро фароҳам созад. Таваљљўҳ ба ин нуқта зарурї ба назар мерасад, ки мўҳтаво
набояд бар “дониши назари” тамаркуз дошта бошад, балки таваљљўҳ ба унсури фаъолиятҳо ва
маҳоратҳо мактаббачаро аз назари равонї омодаи ёдгирии давомдор ва халлоқ мекунад.
3. Иртиботи муҳити синф бо мўҳтавои муқаррароти барнома: Дар танзими мўҳтаво бояд
шароит ва хусусиятҳои муҳити синф мавриди таваљљўҳи дақиқи барномарез қарор гирад. Бояд замон
ва буджаи кофї барои иљрои муносиби барномаи матлуб ихтисос дода шавад.
4. Иртиботи маводи омўзишї ва мўҳтаво: Имрўз дар барномарезии дарсї бастаҳои омўзишї
иборат аз китоби дарсї, китобҳои кўмакомўзишї, василаҳои омўзишї, саволҳои арзишёбї ва
роҳнамои дарсї ҳама бо ҳам дар назар гирифта мешаванд. Дар бисёре аз китобҳои дарсї таҳаввулоти
мусбате дар ҳоли рух додан аст ва бахше аз барномаҳои телевизионї таҳти унвони шабакаи омўзишї
кўшиш доранд, дар ростои барномаҳои омўзиш ва парвариш қадам бардоранд. Аммо бояд таваљљўҳ
дошт, ки ҳамқадам бо таҳаввулоти китобҳои дарсї ва ба таври умумї бастаи омўзишии (ин бастаҳои
омўзишї бояд дар ихтиёри ҳамаи мактабҳо қарор гиранд) муаллимон низ бояд омодагї ва маҳорати
лозим барои пешниҳоди мўҳтавои матлубро касб кунанд, чаро ки як тарҳи матлуб ва халлоқ замоне
муввафақ ҳаст, ки ба иљро дарояд. Наметавон дарсҳоеро, ки барои намунаҳои дарсдиҳии фаъол
барномарезї шудаанд, бо равиши суннатї ё қадимї ва хости муаллим иљро кард ва интизори
муваффақият шуд.
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в) Муаллим: Муаллимон дар љараёни ёддиҳї-ёдгирї ва эљоди тафаккури халлоқ дар
мактаббачагон дорои нақши асосї ҳастанд. Халлоқияти муаллим, нигариши вай нисбат ба халлоқият,
равиши дарс додан, шеваи идораи синф ва ҳатто шахсияти муаллим дар парвариши тафаккури халлоқ
ва эљоди тафаккури интиқодї нисбат ба масъалаҳои мактаббачагон таъсири фаровоне дорад. Дар
воқеъ, муассиртарин ва корсозтарин шакл низоми таълим ва тарбияти муаллим аст. Ин ба он маъно
нест, ки дигар шаклҳои низоми таълим ва тарбият ба монанди барномаи дарсї, мудирият ва ...
бетаъсир аст, балки аввалан таъсиргузории ин муалифаҳо бо муаллим баробарї намекунад ва
дуввуман ин таъсиргузорї навъан ба сурати мустақим набуда ва бо гузаштан аз софии муаллим, ки
мураккаб аз зеҳниятҳо, нигаришҳо ва қобилиятҳои ў мебошад, дар ниҳоят, ба мактаббача таъсир
мегузорад.
Ҳамчунон ки баён шуд, муаллим аз љанбаҳо ва буъдҳои гуногун дар шукуфоии халлоқияти
мактаббачаҳо таъсиргузор аст. Ба ҳамин хотир, дар идомаи баҳсу сўҳбат ин љанбаҳо мавриди баррасї
қарор мегирад.
1. Наҳваи нигариши муаллим: Нигариш ва дидгоҳи муаллим нақши муҳиме дар парвариши
халлоқияти мактаббачагон иљро мекунад. Аксари муаллимон аз талабаи бисёр созгор, ки иљтимої,
боадабу хештандор ва тобеи қудрат аст, хушнуд ва рози ҳастанд. Дар муқобил, мактаббачагони халлоқ
ба сабаби он ки саволҳои гуногун матраҳ мекунанд, қувваи хаёлпардозии фавқулода доранд, бо
дигарон ҳамоҳанг нестанд ва ҳамеша дардисар офарин ҳастанд ва ба таври умумї рафторашон қобили
пешбини нест, бинобар ин, мумкин аст мавриди истиқболи муаллимон қарор нагиранд.
Бар асоси ёфтаҳои Гетзлез ва Љаксон талабагоне, ки тафаккури васеи болотаре доранд, камтар
аз талабагони гушбидеҳ маҳбуби муаллимон ҳастанд; шояд фикрҳои бозу љавоббидеҳ бештар
арзишманд бошанд, аз сўи дигар, мумкин аст аљибу аҳмақона ба назар бирасанд ва сабаб шаванд, ки
муаллим шак кунад, ки шояд кўдак мехоҳад бозї дароварад. Дар натиља, ин бардошт на танҳо аз
ибтикор истиқбол намешавад, балки саркўб низ мешавад. Ҳамчунин, Брунер мегўяд, ки муаллимон
дар омўзишу парвариш одат доранд, ки ба посухҳои дуруст тўҳфа диҳанд ва посухҳои ғалатро муљозот
кунанд.
Ин амр сабаб мешавад, ки кўдакон алоқае ба кўшиш барои ёфтани љавобҳои мантиқї надошта
бошанд, зеро бешубҳа, бо анљом додани ин кор эҳтимоли хато зиёдтар мешавад. Муаллим бояд тайёр
барои кор дар ҳолат ва ҳавое бошад, ки кўшишҳои халлоқ дар он ташвиқ мешаванд ва музд мегиранд,
на дар муҳите, ки фақат роҳи ҳалҳои эҳтиёткорона ва ҳамгароёна ташвиқ мешаванд.
2. Нақши намунавии муаллим: Ортун Котрин ва Роберт Бисант эътиқод доранд, муаллимҳое, ки
аз худашон рафтори намунавї нишон медиҳанд, муҳитҳои дарсї ба вуљуд меоваранд, ки халлоқиятро
пурра мегардонад. Ва инчунин, Амобил (1989) эътиқод дорад, ки муаллимон бо баёни озод эҳсосии хеш
монанди ишқ, шодмонї ва кунљковї нисбат ба омилҳо метавонанд намунаи муносибе барои кўдакон
бошанд. Дар ҳақиқат муаллими навандеш ба сурати худбахудї донишомўзи худро навандеш мекунад.
Яъне, рўҳия, эҳсос, отифа ва ангезаи хурушонро ба донишомўз интиқол медиҳад. Худи донишомўз
чунин рўҳияи хубро аз муаллим мегирад ва шояд асари чунин рафтор ва хислат аз сўи муаллим ба
донишомўз баргирифта аз асли асари равонї аст. Пас, чи интиқоли огоҳона ва чи интиқоли ноогоҳона,
ҳар ду, сабаби тавонмандї ва парвариши навандешї ва навоварии шогирд мешавад.
Албатта, ин ба он маъно нест, ки муаллимҳое, ки худ халлоқ нестанд, наметавонанд халлоқиятро
дар донишомўзон ташвиқ кунанд, балки ҳар омўзгоре метавонад, кўшиш кунад, халлоқиятро дар
донишомўз бозшиносї ва фурсатҳои барои воқеъ шудани он фароҳам созад.
3. Нақши дилсўзонаи муаллим: Ба вуљуд овардани шароитҳои муносиб барои рушди халлоқият,
зарурат доштани алоқаи махсус ва мутмаин дар синфи дарс аст. Донишомўз бояд битавонад бо
осудагї дар синф изҳори ақида кунад ва бе ягом монеа ва тарс ҳар саволеро, ки дар зеҳнаш дорад, баён
кунад. Муаллимони сахтгир қоидаҳои ба монанди маљбур кардани донишомўзон барои нишастан ба
таври муназзам, мустақим ва маҳкам нигоҳ доштани пойҳо бар рўй замин ва инчунин маљбур кардан
ба итоати зиёд аз қоидаҳо ва муљозот барои корҳои иштибоҳи кўдакона, ки мехоҳад ба ношинохтаҳо
огоҳї ёбад, халлоқиятро хомўш мекунанд. Онҳо бо аҳамият надодани саволҳои чандинкаратаи
кўдакони боҳуш, кунљковии лаззатбахши кўдакони хурдсолро камранг мекунанд. Бо таваљљўҳ ба
матлаби боло, низоми омўзишї ва парвариш замоне муваффақ ба парвариши халлоқият дар
донишомўзон ва ба пайравии он парвариши қувваи инсони коромад ва намуна барои љомеа мешавад,
ки бо тамоми тавони фарҳангї ва имкониятҳои иқтсодї барои аз байн бурдани монеаҳои мављуд дар
роҳи парвариши халлоқият қадам гузорад.
Барои доштани мактаби намуна муаллим ва мактаб роли асосї дорад. Љаноби Гилосер ба
унвони як равонпизишк эътиқод дошт, агар як кўдак бо дар назар нагирифтани пешинаи зиндагияш,
битавонад дар мактаб муваффақ шавад, барои муваффақият дар зиндагї низ шанси хубе дорад ва дар
сурате ки дар яке аз марҳалаҳои омўзиши худ бо шикаст рўбарў шавад (мактаби ибтидої, дабистон,
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дабиристон ё доншгоҳ), шанси ў барои муваффақият дар зиндагї ба миқдори зиёде кам мешавад. То
замоне ки мактабҳое насозем, ки кўдакон битавонанд аз роҳи мантиқї ва оқилона аз тавонмандиҳо ва
муваффақиятҳояшон ноил шаванд, шоҳиди зиёдшавии беназмиҳо дар љомеа хоҳем буд. Аз љумла,
зиёдшавии теъдоди ашхосе, ки бояд дар “маҳбасҳои муваќқатї ва ё доимї” ва бемористонҳои рўҳї ба
сар баранд ва шахсоне, ки барои кантроли рафторҳои зиндагии худ бо мададкорони иљтимої
ниёзманданд, чаро, ки эҳсос мекунанд, ки наметавонанд дар ин љомеа шахси намунавї бошанд ва
шавқе ба кўшиши бештар дар худ намебинанд.
Њељ кас ба андозаи ашхосе, ки дар мадраса кор мекунад, аз мушкилоти донишомўзони
шикастхўрда огоњ нестанд. Муаллимон ва мудирон аз донишомўзоне, ки дар ваќти таълим ва мактаб
пурра саркаш ва нодон буда ва дар бисёре аз мавридњо дучори ноумедї ва дилхунукї шуда буданд, ёд
мекунанд ва эътиќод доранд: беангезагї, шикаст хўрдан ва беэњсос будан мушкили асосии ин гуна
донишомўзон дар мактаб аст. Бинобар ин, бояд роњњое ёфт шавад, ки фарогирњо зиёдтар битавонанд
ба муваффаќият бирасанд ва барои ёфтани ин роњњо бояд далилњои шикасти онњоро баррасї кард.
Љаноби Килосер барои њалли ин мушкил аз воќеияти дармони Reality Therapy истифода
мекунад. Ў эътиќод дорад, ки ниёзњои инсон дарбаргирандаи 2 ќисмати асосї мебошад:
- Ниёз ба мубодилаи ишќ ва муњаббат Love Need For
- Ниёз ба эњсоси арзишманд будан Need For Self – worth
Ниёз ба мубодилаи ишќ ва муњаббат. Шахс бояд дўст доштан ва мавриди муњаббат ќарор гирифтанро биомўзад. Ў бояд дар ин дунё шахсеро паёдо кунад, ки дўсташ дошта бошад ва аз тарафи
дигар, фарди дигар низ ўро дуст бидорад. Агар шахсе дар таќдим ва гирифтани муњаббат муваффаќ
шавад ва битавонад ин рафторро бо суботи нисбї дар давоми зиндагии худ идома дињад, шахси нисбатан муваффаќе хоњад буд. Кўдакон ва нављавонон шадидан ба муњаббат ва отифа ниёзманд њастанд.
Вале дар мактаб имкон ва фурсати онњо барои ноилшавї ба отифа бисёр кам аст.
Эњсоси арзишмандї. Барои касби ин эњсос маълумот ва ќудрати фикр кардан зарурї аст. Агар
кўдаке, ки мактаб рафта, дар таълими маълумот “фарогири навъ, фикр ва њал кардани мушкилњо” шикаст бихўрад, дур аст аз он, ки хонавода ва ё атрофињои ў битавонанд шикасти вайро љуброн кунанд.
Илова бар он, донишомўзон њангоми азхудкунии навъи тафаккур ва њал кардани масъалањо (ки лозим
ба ноилшавї ба эњсоси арзишманде аст), метавонад омўхтани эњдо ва дарёфти муњаббат ва эътимод ба
нафси пурраро ба даст овард. Шахсе, ки мавриди муњаббат аст ва ёд гирифта, ки ишќ биварзад, шанси
хубе барои муваффаќият дар арсаи зиндагї дорад, чаро, ки ў бо ёрии нирўи њосил аз муњаббат, ангезаи
бештаре барои муваффаќият ва эњсоси арзишмандї мекунад, метавонад миќдоре аз нокомињоеро, ки
мумкин аст барояш пеш омада бошад, дар натиљаи дўст доштанњо, бардошт кунад. Мафњумњои
муњаббат ва арзишмандї, ба ќадре ба њам наздик ва вобаста аст, ки метавон онро дар ќолаби як калима
ба њам пайванд дод ва истилоњи (калимаи) њувият Identity-ро дар он ба кор бурд. Метавон гуфт: танњо
ниёзи асосии инсон, ниёз ба як њувият аст (яъне, эътиќод бар ин ки мо як шахси фарќкунанда аз дигарон
ва њамчунин шахси муњим ва боарзиш њастем).
Мо бояд боварии пурра дошта бошем, ки мактаб муњимтарин таљрибаро дар марњалаи рушд ва
низ босуботтарин ва боањмияттарин омили зиндагии њар инсонро таъмин мекунад.
Имкони њадия ва дарёфти муњаббат. Фурсати бањрамандї аз тањсилот ва баъд аз он эњсоси
арзишмандї аз ќаламрви мактаб муњаббатро метавонад ба унвони бењтарин навъи эњсоси ўњдадории
иљтимої ном бурд.
Агар кўдакон эњсоси ўњдадорї дар баробари якдигар, дилсўзї, таваљљўњ нисбат ба якдигар ва
ёрдами њамдигарро омўзиш набинанд ва њар корро фаќат барои шахси худашон анљом дињанд, на ба
хотири дигарон, дар ин сурат маънои муњаббат камранг ва кам мешавад. Кўдакон бояд ёд бигиранд,
ки дар баробари мушкилоти иљтимої ва мактаб, эњсос ва дилсўзиро дошта бошанд ва барои њалли ин
мушкилот ба якдигар ёрї расонанд. Тамоми мактабњо бояд ќисмате аз барномаи худро ба омўзиши
эњсоси ўњдадории иљтимої ихтисос дињанд.
Хусусиятњои мактабњои таъсиррасон аз нигоњи Роберт Чи, Купело ва Љерорд Эй, Кунурис.
Фазои фоиданоки мактаб: Дар ин мактабњо вобастагии мусбати байни коркунон вуљуд дорад.
Бетаваљљўњии муаллимњо ва бегонагии донишомўзон дар мактаб ба камтарин дараља расидааст ва
њама фазои физикии ёдгириро тарафдорї мекунанд. Барномаи таълимї ва дарсї пурра мушаххас аст:
њадафњои ормонї ва айнии омўзиш аз нигоњи афзалятнокиашон дараљабандї шуда ва дар тамоми
заминањои мавзў тавсеа дода мешаванд.
Кантроли пешрафти донишомўзон: Тамоми нуќтањо арзишёбї ва тањлил мешаванд ва барои
боло бардоштани сифати таълим ва омўзиш ва барномањои таълимї, омилњоро бозшиносї ва ба кор
гирифта мешаванд.
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Роњбари идорї: Директори мактаб ёдгириро ба унвони аввалин коркарди мактаб медонад ва
бар аслњои ёдгирї ошної дошта ва онњоро ба кор мебарад ва аз бењуда гузаштани замони омўзиш
пешгирї мекунад.
Падару модар ва аъзошавї дар гурўњњо: Дар ин мактаб, падар ва модари талаба барои аъзо
шудан дар гурўњњо ташвиќ мешаванд ва ба онњо иттилоот дода мешавад ва тактикањое барои ёрдам ба
талабањо ба волидайн омўзиш дода мешавад ва вобастагии давомдори байни коркунони мактаб вуљуд
дорад.
Ба вуљуд овардани фурсатњои барои иштирок ва масъулиятпазирии донишомўзон:
Вобастагии хубе байни донишомўзон, коркунони мактаб ва раёсат вуљуд дорад. Фаолиятњои
берун аз барнома ва маънодоре барои донишомўзон фароњам оварда мешавад.
Мустањкамкунї ва имтиёз: Имтиёзњо ва ташвиќњое барои донишомўзон ва коркунони намуна
дар назар гирифта мешавад.
Тартиб, амният ва интизом: Муќаррароти хаттї барои рафтор дар синфхонањо, интизом ва
амният дар тартиби мактабе вуљуд дорад, ки ба таври ошкор ва равшан иљро мешавад ва барои њамаи
донишомўзон фањмонда шудааст.
Чорчўби гурўњњои донишомўзии мактаб (мењвари донишомўзон). Дар чорчўби донишомўзии
мактабњои муваффаќ, интизор меравад аз њама камтар ёздањ омили зерин мавриди таваљљўњ ќарор
бигирад:
*ташкил додани гурўњњои мубоњисотї;
* ташкил додани гурўњњои мутолиотї;
* ташкили анчуманњои илмї;
* истифода аз фарокардњои донишомўзї ва ёдгирии љамъиятї дар тамоми умури идоравии
омўзиш ва парвариши мактаб;
*омузиши “навъи мутолиа”, “барномарезии дарсї ва истифодаи сарфакорона аз ваќт” ва
“равишњои муваффаќиятомези таълимї” ба донишомўзон;
*тартиб додани боздидњои илмї, фарњангї, мазњабї ва эътиќодии давомнок;
*диќќати махсус ба корњои курсї, тањќиќоти донишомўзї ва ихтисоси бахше аз бањои имтињони
фарогирандагон ба ин амр;
*ба вуљуд овардани таваљљўњи махсус ба дарсњои њунар (аз гўшањои мухталифи он, монанди
рассомї, хат, мусиќї ва ...), иншо, варзиш ва шинохтани њирфањо ва фанњо ва танзими барномањои
њархела барои ин дарсњо дар сатњи мактаб;
* анљом додани мушорикатњои гуногуни таълимї, тарбиятї ва шуѓлї бо донишомўзон ва ба роњ
мондани низоми мушаххаси њидояти таълимї ва шуѓлї дар мактаб барои таќсими муносиби
донишомўзон дар шуѓлњо ва факултањои таълимии мавриди ниёзи љомеа;
*омўзиш додани тамоми умури идории мактаб, монанди: “ќонунњо ва муќаррароти мактаб”,
оинномањои имтињонњо, ва тамоми фармонњо ва ќонунњои вобаста бо донишомўзон;
*оммавикунии унсури халлоќият дар сатњи донишомўзон, омўзиши равишњои халлоќият ва
таъкид бар халлоќият, навоварї ва тафаккури донишомўзон ба љои таъкид бар њофизапарварии мањз
(дар ин миён дарсњои њунар, иншо ва илмњои ибтидої арзиши махсусе меёбанд).
Пешнињодњо. Пешкаши чанд пешнињод, хотимаи ин бахш аст:
 Пешнињод мешавад, дар канори донишгоњњои илмњои тарбиятї, пажўњишкадаи таълим ва
тарбияти Вазорати омўзиш ва парвариш, роњбарии мактабњои стандарти эњтимолиро ба ўњда
бигиранд, ё барои намунабардории мактабњои кишвар таѓйири чанд мактаби оддї ба мактаби
замонавиро сарпарастї ва роњбарї кунанд;
 Дар интихоби донишомўз барои мактабњои замонавї бояд аз таќсимоти оддии њуш, истеъдод
ва тавонмандии донишомўзон истифода ва аз интихоби як гурўњи хоси донишомўз бо шароитњои
махсус барои ин намуди мактабњо пешгирї шавад;
 Мактабњои замонавї бо омўзишгоњњои илмњои тарбиятї як хел ба њисоб наравад ва аз иљро
кардани наќшањое, ки ќатъияти назарявии онњо ба исбот нарасидааст, пешгирї шавад;
 Фаолияти мактабњои замонавї бо мутолиањои мутобиќатии махсус ва дар муќоиса бо
мактабњои замонавии љањон, ба сурати нашрияњои махсус дар ихтиёри мактабњо ќарор дода шавад, ки
дар роњи замонавї шудан ќадам бардоштаанд.
КАЛИДВОЖАЊО: роњкорњои муносиб, системаи омўзиши мактабњо, фаъолияти мактабњои замонавї, баррасии монеањо.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПОДХОДЯЩИХ РУКОВОДСТВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ
Данная статья посвящена изучению методов обучения и воспитания в школе. Даны ценные рекомендации для достижения целей обучения и воспитания современным методами.
STUDYING OF OBSTACLES AND SUITABLE MANAGEMENTS FOR ACHIEVEMENT OF THE
PURPOSES OF TRAINING ABOUT EDUCATION AT SCHOOL MODERN METHODS
Given article is devoted studying of methods of training and education at school. Valuable recommendations for achievement of the purposes of training and education modern are made by methods.

МАСЪАЛАЊОИ ПЕДАГОГИЮ РАВОНШИНОСЇ ДАР ОСОРИ ХОЉА
НАСИРУДДИНИ ТЎСЇ

Маљид Мањмуди Музаффар

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дунёи имрўз бо рушду густариши бекарони дониш рўбарўст ва низоми таълиму тарбият низ
ба унвони яке аз зерфаслњои иљтимої тањти таъсири ин мављи густарда ќарор гирифтааст. Имрўз дар
тамоми љанбањои таълиму тарбият бањсњои тозае матрањ шуда ва ба таври куллї њамагонї шудани
низоми тарбиятии њар љомеа бо пешрафтњои љадиде нишонаи ќудрат ва шукуфоии он ба њисоб меояд,
аммо пешрафти љанбањои мухталифи таълиму тарбият, ки ќарнњо аз ѓайбаташон дар сањани иљтимоъ
мегузарад, бениёз намекунад. Ѓубори гузари замон њаргиз ба андешаи инсонї таъсир намегузорад ва
тафаккуру теорињои зиндагї замонпазир нестанд. Хоља Насируддини Тўсї яке аз ин бузургон аст, ки
бо вуљуди ѓайбати чанд ќарне худ њанўз тафаккуроти навине аз љалоли андешааш дар меёбем, ки дар
навъи худ агар беназир набошад, камназир нест.
Абўљаъфар Муњаммад ибни Муњаммад ибни Њасани Тўсї (597-672 њ.ќ.) маъруф ба Хоља
Насируддини Тўсї аз донишмандон ва чењрањои илмии Иронзамин ва Машриќзамин ба шумор
меравад. Вай дар риштањои гуногун ва аз љумла дар ахлоќ ва таълиму тарбият дорои осори гуногун
мебошад. Дар ин навиштор танњо манобеъ ва пажўњишњое, ки дар мавзўи тарбиятию равоншиносии
ин мутаффакири бузурги Ислом дар Ирон ба анљом расидааст, баррасї мегардад.
Хољаи Тўсї, бо он ки зиндагии ноором ва пурњаводисе дошт, пайваста ба тањќиќ ва таълиф
машѓул буд ва осори бисёре бар љой гузоштааст. Дар китобњои тарољума ва риљол 274 асар барои вай
зикр шудааст. Бархе аз ин осорњо ба забонњои мухталифи инглисї, фаронса ва олмонї тарљума шудааст. Аќидањои фалсафию иљтимоии Насируддини Тўсї дар «Асосулиќтибос», «Равзатултаслим»,
«Ахлоќи Носирї», «Шарњулишорот», «Ќавоидулаќоид», «Таљридулаќоид», «Таљридулкалом» ва чанде дигар баён гардидааст.
Лозим ба ёдоварист, ки Хоља бузургтарин ахлоќшинос дар тамоми ќарн мебошад. Зеро
андешањои ахлоќию омўзишии ў олитарин ва комилтарин мактаби педагогию равоншиносї мањсуб
мешавад. Воќеан, Хољаи Тўсї корвонсолори ќофилаи андеша ва тафаккури башар аст ва осори ў
маќоми онро дорад, ки барои њамеша дар радифи бењтарин навиштањои илмї мебошад. Бо таваљљўњ
ба ин андешањои педагогию равоншиносии Тўсї дирўз, имрўз ва фардоњо њам барои башар хидмат
намуда, дар роњи боло бурдани арзишњои инсонї хеле мўњим љилвагар мебошад.
Лозим ба ёдоварист, ки дар иртибот бо ин мавзўъ њам дар Ирон ва њам дар дигар кишварњо
китобу маќолоти зиёде таълиф гардидааст, ки нпмоёнгари арзишињои Тўсї ва бозтоби он дар љањон
мебошад. Аммо љойгоњи Ирон ва муњаќќиќини иронї дар тањќиќу пажўњиши осори Тўсї љойгоњи вижаеро доро мебошад, ки мо њам дар гоми аввал, рўи ин масъала дар муњити љуѓрофиёии Ирон баррасї
намоем.
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Бо таваљљўњ ба ин, дар маќолае зери унвони « Андешањои иљтимоии Хоља Насируддини Тўсї,
ки китоби «Таърихи тафаккури иљтимої дар Ислом: Аз оѓоз то давраи муосир» ба табъ расидааст,
ишора мегардад:
«Касоне, ки ба осори фаровон ва гуногуни Хоља ва чигунагии зиндагии ў ошної доранд, ба
осонї метавонанд идао кунанд, ки ин инсони воло ва барљаста ба ростї марди андеша ва амал будааст.
Баррасии њастии як инсон ва арзёбии шахсияти ў танњо дар њавзаи андеша ва амал инкомпазир мегардад ва касе наметавонад дар берун аз ин ду њавза ба он чи зот ва љавњари одамї хонда мешавад, даст
пайдо кунад ва ё љавњари инсон њар чи бошад, маншаи андеша ва мавзўи тафаккур шинохта мешавад
ва бидуни андеша ба сањнаи тасаввур ва сињати тасдиќ дар намеояд»(1:280).
Тањлилу баррасии пажўњишњои анљомёфта нишонгари он аст, ки Хоља Насируддини Тўсї дар
оѓоз заруритарин бањсро мутолиаи ахлоќ ва иснон дар ќолиби бањс аз илмуннафс медонад. Ў дар ин
бањс, ки марбут ба инсон аз малакоти нафсонии писандида ва мазмуну моњияти нафс, ѓояти камол,
тавоноињо ва ќувватњои инсон, саодат ва анвои он, роњњои расидан ба саодат ва мавонеи он бањс мекунад. Хоља Насируддин овардааст: «њар илме, ки дорои мавзўест, дар бадри амр тавзењ ва таърифи он
вазифаи аслии олим ва илм аст. Илми ахлоќ, аз назари ў, илме аст дар мавриди нафси инсонї ва ин ки
чї гуна хулќи иктисоб тавон кард, ки љумлагї афъоле, ки ба иродати ў аз ў содир шавад, љамилу
мањмуд буд, пас мавзўи ин илму нафс инсонї буд. Аз он љињат, ки аз ў афъоли љамилу мањмуд ё ќабењу
мазмум сода тавон шуд. Ба њасби иродати ў ва чун чунин буд, аввал бояд, ки маълум бошад, ки нафси
инсонї чист ва ѓоят ва камоли ў дар чист ва ќувватњои ў кадом аст, ки чун онро истеъмол ба ваљње кунанд, ки бояд камоле, ки матлуби он аст, њосил ояд ва он чиз, ки монеи ў бошад, аз вусул бадон камол
ва бар љумла тадсия ва таќсияи ў, ки сабаби фалоњ ва њайбати ў шавад, кадом аст?» (1:280-281).
Тањлили осори ин донишманди мумтоз нишон медињад, ки Хоља Насируддин дар мабњаси
илм ва марбут ба инсон аз малакути навсонии ахлоќи писандида, мазмум ва моњияти нафс, ѓоят, камол,
тавоноињо, ќувватњои инсон, саодат ва анвои он, роњнамої љињати расидан ба саодат ва шинохти мавонеи он бањс менамояд (1:280-281).
Дар ин китоб масъалањои иљтимої шудан; усули истихдом, мароњили тавсияи љомеа (масоили
хонавода), љомеасозї, назарияи муњаббат, синфњои иљтимої, синшиносии љавомеъ матрањ гардидааст.
Бо таваљљўњ ба ин, Хоља дар масъалаи иљтимої шудан равобити инсон ва дигар мављудотро маълум
сохта ва сипас, ба тарњи робитаи инсон бо инсон мепардозад. Тўсї меафзояд: «Аммо баёни он, ки ба
муовинати навъи худ мўњтољ аст, он аст, ки агар њар шахсеро ба тартиб ѓазо ва либос ва маскан ва
салоњи худ машѓул боястї бувад, аввал, адавоти (васила) дуредгарї ва оњангарї ба даст овардї ва бадон адавот ва олоти зироат ва њасад ва тањ ва аљн ва ѓазал ва насљ дигар њирфатњо ва саноатњо муњайё
кардї, пас бад-ин муњимот машѓул шудї, баќои ў беѓазо бад-ин муддат вафо накардї ва рўзгори ў агар
бар ин ишѓол мўвзеъ гардидї, барои адои њаќ яке аз љумала ќодир набудї» (1:282).
Дар ин китоб муаллиф ба масоили китоби «Ахлоќи Носирї» таваљљўњ намуда, ишора бар он
дорад, ки се бањсро дунбол менамояд, ки ибратанд аз: бањси ахлоќ (илмуннафс, табдири манзил (мудирияти хонавода), сиёсати мудун (шањрњо) тањти ановине чун њикмати амалї, илмуннафс, ташкили
љомеа, табаќот ва тиположии љавомеъ. Хоља дар оѓоз заруритарин бањсро мутолиаи ахлоќ ва инсон
медонад. Ў дар бањси илми марбут ба инсон аз сифоти нафсонии писандида ва мазмум, моњияти нафс,
ѓояти камол, тавоноињо ва ќувватњои инсон, саодат ва анвои он, роњњои расидан ба саодат ва мавонеи
он бањс мекунад (1: 294-295).
Бо таваљљўњ ба ин, аз назари Тўсї мафњуми марказии андешаи ў бештар эътидол ва вањдат аст,
то тазод ё таорўз. Ў, бо таъкид бо ин мафоњим, тавонистааст назарияи мунсаљим дар мавриди хонавода
ироа дињад.
Дар китоби «Тўсї - фалсафаи гуфтугў» муаллиф ба масоили фалсафии Тўсї назар андохта,
арзишњои њикматонаи ўро баррасии илмї намудааст. Дар ин асос, масъалаи бењдошт ва равоншиносию педагогии Тўсї ишорае дорад. Тўсї дар мавриди бењдошт низ ба гунае сухан гуфта, ки бо он чи
сомони бењдошти љањонї дар асри њозир нисбат ба ин масъала иброз доштааст, њамоњанг аст. Хољаи
Тўсї саодати инсонро се навъ дониста, ки ба тартиб иборатанд аз: саодати нафсонї, саодати баданї ва
маданї. Њар яке аз ин саодатњои ягона ба яке аз соњатњои (арсаи) њастии инсон марбут мегардад, ки ибтидо дар айни ихтилоф бо якдигар, њамбастагї ва пайвастагї доранд. Ишора мегардад, ки саодати
нафсонї ба њељ ваљњ аз саодати баданї људо нест, чунон ки саодати нафсонї ва саодати баданї низ
њаргиз беиртибот ва бидуни пайвастагї бо саодати маданї тањаќќуќ намепазирад. Афзуда мегардад, ки
нафси нотиќаи инсон мављуде аст, ки аз љињоти мухталиф ва мутаадид мавзўи улуми гуногун воќеъ
мешавад. Бадани инсон низ метавонад аз чандин љињат дар донишњои мухталиф ва мутааддид мавриди
баррасї ќарор гирад. Ба назари мо, Тўсї 700 сол ќабл масъалаи мабњас ва мавзўи илмро баррасї нпамудааст, ки имрўзњо тафкики ин масъала дар фалсафаи љањонї мавриди тањлил ќарор гирифтаанд ва
бештари донишмандони муосир бар онанд, ки байни мабњас ва мавзўъ он ќадар тафовут дида наме299

шавад. Ба андешаи ин љониб, тибќи назари Тўсї мушкилоти бањс ва мавзўъ (объект ва субъект) аз њам
тафовут дошта, аммо дар иртибот мебошанд. Улум ва маорифи марбут ба нафси нотиќа ва њамаи
донишњое, ки дар бораи бадани инсон ба бањсу баррасї мепардозанд, аз назари Тўсї ба якдигар иртибот ва њамбастаанд ва њамаи ин улум бо он чи илми маданї хонда мешавад, аз навъи иртибот ва
њамбастагї бархўрдоранд. Хоља Насируддин аз ин љињат, ки ба вањдати аќли инсон бовар дорад, табиати илмро воњид ва ягона медонад ва гуногунї ва чењрањои мухталиф ва мутааддиди онро бар асоси
ѓоёт ва мавзўот тављењ менамояд. Тањлил ва баррасии андешањои Тўсї нишон медињад, ки ў дар ахлоќ
ва сиёсат низ дар партави нури аќл гом бармедорад ва бо њар гуна торикї ва нодонї ба љангу ситез мепардозад (4:221).
Андешањои бунёди педагогї ва равоншиносии ин донишманди бузург бештар дар маќолот ва
китобњое, ки ба уновни ањвол ва зиндагии Хоља чоп шудаанд, мавриди баррасї ќарор гирифтаанд ва
зимни пажўњиш ин масъала дар њавзаи густарда пиромни андешањои фавќ матрањ гардидааст. Масалан, дар китоби дигар зери унвони «Ањвол ва осори Хоља Насируддини Тўсї» зимни баррасии ањволу
осори Хоља Насируддини Тўсї тавзењи густурдае пиромуни осори ў матрањ гардидааст. Ишора гардидааст, ки «Рисолаи баќоуннафс» аз муњаќќиќи Тўсї буда, дар китобхонаи Маљлиси Шўрои миллї
мављуд аст, аммо дар бораи мўњтавои он сўњбат нашудааст.
Лозим ба ёдоварист, ки дар китоби «Ањвол ва осори Хоља Насируддини Тўсї» оварда шудааст,
ки рисолаи «Ободулмутааллимин»- и арабї дар одоби таълими туллоб ва муњассилин ва маротиби
ахлоќии онон нусхаи хаттии он дар китобхонаи Остони Ќудси Разавї мављуд аст ва дар Ирон мукаррар дар замимаи чанд китоби дарсии дигар «Љомеъулмуќаддимот» ба чоп расидаст. Афзуда мегардад,
ки Шайх Мўњсини Шарораи Омулї онро бо ислоњи маљаллаи Ирфон, чопи Сайидо дар шумораи ду
љилд 19 рамазони 1348 ба чоп расонидааст ва баъзе аз фузалои Њинд њам онро ба забони урду тарљума
ва ба номи «Одобултаълим» номида ба забони форсї њам тарљума шуда (6:534-535).
Китоби мазкур, дарвеоќеъ яке аз 14 китоби мавсуф ба «Љомеъул муќаддамот» аст, ки дорои як
муќаддима ва дувоздањ фасл мебошад ва њар донишандўзи бо илму амал ба дастуроти ахлоќї ва тарбиятии он метавонад ба комёбї дар амри илм ва дониш нойил гардад. Лозим ба ёдоварист, ки пиромуни ин мавзўъ 13 китоби дигаре, ки дар «Љомеъулмуќаддимот» вуљуд доранд, иборатанд аз
«Шарњуламсала», «Сарфи мир», «Тасриф», «Авомили Љурљонї», «Шарњи авомил», «Шарњи тасриф»,
«Авомили Мулло Муњсин», «Авомили Манзума», «Њидоят дар нањв», «Сиѓаи мушкила», «Кубро дар
мантиќ», «Шарњи Анмувазаљ ва Самадия».
Равиши дар тарљума ва шарњи рисолаи мазкур думболшуда ин аст, ки матни арабии њар фасл
аз 12 фасли рисола њамроњ бо тарљума он ба таври мустаќил зикр гардида ва сипас, шарњ ва тавзењоти
лозими њар фасл дар ќисмати поёнї ба номи «Мулњаќќот» оварда шудаст.
Назар ба ин ки муаллифи рисолаи «Одобулмутааллим» дар фасли охир хонандаро ба мутолиаи китоби «Тиббуннабї» тавсия карда, аз ин рў, дар поёнии шарњ низ матни арабии китоби
«ТиббунНабї» њамроњ бо тарљумаи он омадааст.
Дар китоби «Ошної бо файласуфони мусалмон», дар фасли саввум ахлоќ ва њаќиќати он,
тазњиби ахлоќ бартарин фаъолияти башарї, инсон мављуди тамаддунгаро ва тамаддунсоз, сиёсат ва
ахлоќ, волоии њикмати маданї нисбат ба дигар њирфањо, њикмати маданї ва саломати љомеа, наќши
фазоили ахлоќї дар рушди љомеањо, муњаббат ва наќши он дар тањкими равобити иљтимої, адолат ва
муњаббат, њаќиќати ишќ ва ишќи њаќиќї, наќши муњаббат дар тамаддунсозї, адёни илоњї ва даъват ба
унсу муњаббат, њаќиќати дўстї ва дўсти њаќиќї, дўсти содиќ, дўстони чандчењра, муњњабати илоњї холистарин муњаббатњо, сулуки Хоља, сидќ, ихлос, зуњд, хилват, тафаккур, сабр, муњаббат, маърифат, таваккул, ризо, таслим, тавњид, иттињод, вањдат ва фано ба таври равшану возењ матрањ гардидааст
(20:164-173).
Дар китоб, ки табиатан дар ин љо манбаъ ва мењвари мабоњиси ояанда аст, шоиста аст, ки ба
гунаи фишурда ба бархе аз вижагињо ва барљастагињои ин китоби арзишманд дар иртибот бо мавзўи
фавќ ишора намоем: Инсоншиносї яке аз мавзўи ин китоб будааст, ки имрўз дар пажўњишњои навин
масъалаи инсоншиносї илми људогона матрањ мегардад. Бо таваљљўњ ба ин, дидгоњњои инсоншиносонаи Хоља дар бештари масоил бо орои Ибни Мисквењ, Ибни Сино, Форобї ва файласуфони дигар
шабоњати бештаре дорад. Дар ин љо усули муњими инсоншиносии Хољаро, ки бештар дар маќолаи аввали китоб ќарор дорад, фењристор баён мекунем: дидгоњњои Хоља дар бораи нафс, ќувваи нафс ва
фасли инсон, шарофати инсон, камоли инсон, фазилат ва разилати ахлоќї, маданияти инсон, табати
инсон, њадаф, усули равонї, усули тарбиятї ва равишњои тарбиятї матрањ гардидааст.
Таълим ва тарбият аз дидгоњи Хоља Насируддини Тўсї дар китоби «Фалсафаи таълиму тарбияти исломї» хеле муњаќќиќона матрањ гаштааст ва усули равоншинохтии Хоља, ки баргирифта аз
андешањои Мискавейњ ва Ибни Сино ишораи кўтоњ шудааст: 1. Одат. Аз дидгоњи Хоља њам тарбият
эљоди одот дар мутариббї (тарбиятї) аст. Вай пас аз баёни ин нукта, ки хулќ гоње мустанад ба иќтизои
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табиат равонї ва гоње ба одат аст. Дар таърифи одат мегўяд: «Ва аммо одат чунон бувад, ки дар аввал
ба руъят (дидан) ба фикр ихтиёркорї карда бошад ва ба такаллуф дар он шурўъ менамуда, то ба муморисат (тамрин, такрор) мутавотир (пайдарпай) ва фарсудагии он бо он унс гирад ва баъд аз унс тамом
ба суњулат беруъят аз ў сойир мешавад, то хулќе шавад ўро» (3а:318). Дар ин росто, масъалаи зуњури
тадриљии ќуввањо, тафовутњои фардї, илали разоили ахлоќї ва робитаи мутаќобили бадан ва шахсият
матрањ гардидааст. Дар боби тафовутњои фардї ишора гардидааст, ки истеъдоди илмї мегўяд ва аввал
он бувад, ки дар табиати кўдак назар кунанд ва ањволи ў ба тариќи фаросат ва ќиёсат эътибор гиранд,
то ањлият ва истеъдод чи саноат ва илм дар ў мафтур (фитрї) аст (3а:317).
Он чи ки дар тамоми осори зикршуда ва дар дигар мероси Тўсї ба чашм мехўрад ва бештар аз
дигар масоил мўњтавое метавонад мавриди назар ќарор гирад, љанбањои тарбиятии орифона ва
зоњидона аст, ки дар сояи таълими хонаќої ва ё тасаввуфии омиёна метавонад матрањ шавад. Шояд
дар тамоми ин тањќиќоти анљомёфта, ки имрўза ба сифати китоб фарорўи мо њастанд, алоќаи вофири
пажўњишгарон ба љанбањои таълиму тарбияти иљтимої, равоншиносї ва зиндагии рўзмарра низ ба
чашм бихўрд, аммо аз он љо, ки Тўсї бештар ба унвони як шахсияти ахлоќшинос матрањ аст, лизо, диди аксари шорењон ва мунаќќидон низ ба ин нукта маътуф шуда аст. Ба њамин далел аст, ки иртиботи
мустаќиме дар осори ёдшуда аз дидгоњи таълиму тарбияти навин ба чашм намехўрад ва минбаъд
кўшиш менамоем, ки бештар рўи андешањои педагогию равоншиносии ин андешаманди бузурги Ислом таваљљўњ намоем.
Ба љои хулоса метавон чунин ибрози назар кард:
1.Тафаккуури низомгароёнаи Тўсї боис мешавад, то таълиму тарбият аз дидгоњи амиќ мавриди мутолиа ќарор гирад ва аз яксунигарињо дур мешавад.
2. Тўсї як муаллиму равоншиноси хушфикр бо андешањои мутараќќї аст ва бештар мабоњиси ў
омили наздикии орои назарияпардозон аст, то омили дурї ва њамин амр бештар аз дигар вижагињои ў
боиси маќбулият ва мањбубияти ў дар миёни дигар андешамандон шудааст.
3.Метавон аз мероси Тўсї бо ранги модерн ва постмодернизм матрањ кард ва вориди таълиму
тарбият дар мадориси мутавассита намуд ва ба василаи он хатимаши педагогикаи навинро мушаххас
кард ва таѓйир дод.
Лозим ба ёдоварист, ки мавзўи «Андешањои педагогию равоншиносии Хоља Насируддини Тўсї»
дар шакли рисолаи докторї матрањ мегардад ва ањамияти амалии тањќиќ ва корбурди он бар он зоњир
мегардад, ки хулосањо ва тавсияњои он барои пешбурди фаъолиятњои таълимї ва тарбиятї мавриди
истифода ќарор гирад. Дар натиљаи тањќиќ мушкилї ва проблемањои таълиму тарбият мушаххас гашта, барои тањияи роњкорњо ва стратегияи омўзишу парвариш мавриди истифода ќарор гирад. Консепсияи педагогию равоншиносии Тўсї барои ташхиси педагогикаи Ислом ва барои баррасии онњо нуктаи муњим мебошад. Натиљањои пажўњишро метавон дар дигар сатњи омўзишу парвариш ва умуман
таълиму тарбият мавриди истифода ќарор дод. Кишварњои дигари форсизабон мисли Тољикистон,
Ирон ва Афѓонистон метавонанд аз мўњтавои рисола истифода намуда, таълими андешањои педагогї
ва консепсияи тарбиятии Тўсиро мавриди бањрабардорї ва истифода ќарор дињанд.
КАЛИДВОЖАЊО: андешањои педагогию равоншиносии Тусї, ташхиси педагогикаи Ислом, консепсияи тарбиятии Тусї.
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ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХОДЖА
НАСИРУДДИНА ТУСИ
Ходжа Насируддин Туси (1118-1293) является одним из великих ученых Востока. Ему принадлежит 274 книги и больше половины из них были переведены на различные языки мира. Его философские и социокультурные идеи отражены в таких
книгах как: «Асос-ул-иќтибос», «Равзат-ул-таслим», «Ахлоќи Носирї», «Шарњ-ул-ишорот», «Ќавоид-ул-аќоид», «Таљрид-ул
аќоид», «Таљрид-ул-калом». Духовно-нравственные идеи Туси являются фундаментальной основой общественной жизни и они
сыграли немаловажную роль на всех исторических этапах народов Востока. Отдельные ученые, специалисты в области духовнонравственного воспитания проводили многочисленные исследования по проблемам общественно-политической и социокультурной идеи Туси. Многие ученые считают, что он является великим знатоком педагогико- психологической науки.
PEDAGOGIC-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS IN WORKS OF HOJI NASRIDDINI TUSI
Hoji Nasriddini Tusi is one of the great scientists of Iran and East. He belongs to 274 books and more half of them were translated on different
languages of the world. The separate scientist, specialist in the field of spiritual-moral education conducted the multiple studies on problem public-political
and social-cultural to ideas Tusi. Many scientists consider that he is a great connoisseur pedagogic-psychological science. Spiritual moral ideas Tusi are a
fundamental base to public life and they have played the of no small importance role on all history stage folk of East.

ИЗТИРОБ, ОМИЛЊО ВА ДАРМОНИ ОН ДАР КЎДАКОН

Нафиса Халилї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Њамаи мо дар тўли зиндагї тарс а изтиробро ба унвони ду њаяљони табиї таљриба мекунем. Тарс
ва изтироб инсонро вомедоранд, ки рафторњоеро анљом диханд, ки барои баќои ў зарурист. Дар зимн,
ангезиши инсон барои касби мањоратњои интибоќї (татбиќї)-ро меафзояд ва муњаррикњое, ки дар инсон эљоди изтироб мекунанд, дар љараёни рушд иваз мешаванд.
Њамаи ин маворид дар шумо эљоди изтироб мекунад. Ва баррасињои охир нишон дода, ки
ихтилолњои изтиробї дорои бештарин фаровонї дар сатњи кулли љамъият њастанд.
Дар ин маќола сайъ шудааст, ба аломатњои изтироб, омилњои он, паёмадњо ва тарзњои дармони
ин ихтилол пардохта шавад.
Аз дидгоњи бархе равоншиносон монанди Борлу, изтироб бар хилофи вокуниши
њушдордињанда ва фаврии тарс навъи њаяљон ё њолати хулќї аст, ки мушаххасан он отифаи манфист.
«Фрейд изтиробро њолати отифї ва нохушоянде медонад, ки бо эњсоси љисмонї њамроњ аст. Ин
њолати нохушоянд маъмулан мубњам аст ва ба сахтї метавон онро мушаххас кард. Аммо худи изтироб
њамеша эњсос мешавад.» Таърифи Рољерс аз изтироб њолати аз нороњатї ё таниш аст, ки иллати он
маълум нест.
Аломатњои изтироб: Нишонањои физиологии изтироб иборат аст аз беќарорї, тунд шудани заниши ќалб, хушкии дањон, араќ кардан ва ѓайра.
Ин нишонањо дар кўдакон, нављавонон ва калонсолон яксон аст. Бештари ихтилолњои кўдакон
ихтилоли изтироби људої аст. Кўдакон аз синни пеш аз рафтан ба мактаб ба ин навъ ихтилол гирифтор мешаванд. Гоње мумкин аст, нишонањои изтироб то чанд сол дар кўдак мушоњида шавад.
Кўдакони мубтало бар ин ихтилол дар лањзањои људої аз падар ё модар ё њатто касоне, ки аз онњо
нигањбонї мекунанд, дучори изтироби муфрад ва такрорї мешаванд. Њатто људо шудани муваќќатї
метавонад дар кўдак изтироб эљод кунад. Кўдакони мубтало бар ин ихтилол дар лањзаи људої гиря ме302

кунанд ва соири аломатњои нороњатиро нишон медињанд. Њатто ваќте дар хона нестанд, мехоњанд бидонанд, падару модарашон ба куљо мераванд ва њар тавр шуда њатто телефонї иртиботи худро бо онњо
њифз кунанд. Нањваи нишон додани ихтилоли изтироби људої њамзамон бо синни кўдак таѓйир мекунад. Нишонањои кўдакони аз панљ то њаштсола, ки дучори ин ихтилол мешаванд, ин аст, ки нигарон
њастанд, ки осеб ба онњое, ки вобастагї дорад, бирасад ва бештар ба мактаб рафтан дурї мекунанд, доим пушти сари волидайн роњ мераванд.
«Кўдакони (9-12 сола) ваќте аз волидайни худ људо мешаванд, гўшагир, бетафовут, ѓамгин ва дучори камии диќќат мешаванд. Масалан, замоне ки мехоњанд ба мадраса бираванд, мегўянд мариз
њастанд ва аз мадраса рафтан дурї мекунанд ва замони мактабро ба хотири рафтан ба хона мактабро
тарк мекунанд. Нављавонони (13-16 сола), ки ихтилоли изтироби људої доранд, ба хотири људої
шикоятњои љисмии бештаре пайдо мекунанд ва аз ин, ки ба мактаб намераванд, дар байни онњо зиёд
аст. Дар фаъолиятњое, ки лозим аст барои муддати тўлонї аз волидайн људо шаванд, ширкат намекунанд. Мисли урду (лагер) рафтан, то дер ваќт бо дўстон ё берун мондан ё берун рафтан бо њамсолон дар
тўли рўз. Агарчи ихтилоли изтироби људої дар љавонї њам дида мешавад, вале бештар дар кўдаконе,
ки ба балоѓат нарасидаанд, ташхис дода мешавад. Ваќте ин ихтилол ќабл аз шаш солагї шурўъ мешавад, унвони «зудњангом» ба онњо медињанд. Ихтилоли изтироби људої маъмулан шурўи хатарноке дорад ва рўйдодњои пур аз стресси зиндагї, мисли марг, беморињои хатарнок ё њатто љобаљоии мактаб».
Изтироби људої дар кўдакони (9 то 18 моња) як амри табиї аст.
«Ихтилоли изтироби људої ба ин далел эљод мешавад, ки кўдак натавониста ин марњилаи рушдро бо муваффаќќият пушти сар гузаронад ва бар асари стресс ба марњилаи ќаблии рушд баргаштааст.
Шавоњиде вуљуд дорад, ки нишон медињанд, ихтилоли изтироби људої метавонанд заминае барои ихтилоли вањшатзадагї ё њарос аз маконњои боз дар бузургсолї бошад».
Иддае аз равоншиносон њароси иљтимоиро яке аз авомили ихтилоли људої дар кўдакон медонанд Лест ва Бидел (1991) ва Албоно (1996) мўътаќиданд, дар ин њолат «вазъиятњои иљтимої барои мисол, муошират бо ѓарибањо ё ќарор гирифтан дар вазъиятњое, ки инсонро дигаргун мекунад, дучори
изтироб мешавад».
Яке аз намудњои дигари нишонањои ихтилоли изтироби навъи умумї он аст, ки синни даќиќи ин
ихтилол мушаххас нест. Изтироби умумї дар фарзандони калонии оилањои камнафар дар табаќоти
иљтимої-иќтисодии сарватманд ва дар оилањое, ки дар бораи пешрафти фарзандонашон нигарон
њастанд, фаровонтар аст. Ин ихтилол бар асоси вуљуди изтироби зиёдї ва нигаронї мушаххас мешавад. Кўдаке, ки гирифтори чунин изтироб аст, доиман дар бораи рўйдодњои оянда, монанди
имтињонот, хатари маљрўњ шудан ва ё ширкат дар фаъолиятњои љамъї нигарон аст ва аз худ мепурсад,
ки оё метавонад аз ўњдаи он чи аз ў интизор доранд, барояд? Ва ваќте ин ихтилол ташхис дода мешавад,
ки яке аз нишонањои физиологии зерро дошта бошад: беќарорї, зуд хаста шудан, камии диќќат, моту
мабњут мондан, тањрикпазирї, гирифтагии тўлонї ва ихтилоли хоб. «Кўдакони бузургтар (12-19 сола)
мубтало ба ихтилоли изтироби муфрад њам ба таври куллї изтиробу афсурдагии бештаре доранд ва
бештар аз кўдакони (5-11 сола) эњтимол дорад ба таври њамзамон дучори ихтилоли афсурдагї ё њароси
хос бошанд.»
Яке аз бештарин нишонањои изтироб њароси иљтимої аст. Дар ин навъ аз ихтилол тарс аз масхара шудан ё шармсорї аз њузури дар канори дигарон, боиси изтироби шадиди фард мешавад. Ва гоњ ўро
аз ќарор гирифтан дар мавќеиятњои иљтимої боз медорад. «Шахси мубтало ба њароси иљтимої аз ин,
ки коре кунад, ки ўро масхара кунанд ё шармсор шавад, метарсад. Масалан, хиљолат кашидан њангоми
њарф задан барои гурўњ, монанди ѓизо дар гулў дар њузури дигарон, тањаввўъ дар њузури дигарон… метарсад. Кўдакони мубтало бар њароси иљтимої аз вуруд ба маљолисе, ки сабаби нигаронии онњо
њастанд, музтариб мешаванд ва дар натиља, аз рафтан ба ин маљлис парњез мекунанд».
Осебапазирињои зершинохтї ва равоншинохтї ва зарбањои зиндагї авомили аслии ба вуљуд
омадани њароси иљтимої мешаванд. Сахтгирињои волидайн ва назорати шадид аз тарафи онњо ва
шартї шудани кўдак ба дунболи як таљрибаи талх ва канор рафтани ў аз сўи њамсолонаш низ аз авомили муњими њароси иљтимої мебошанд.
Омилњои муассир дар эљоди изтироб гуногунанд. Равоншиносон омили хонаводагї ва генетикиро дар эљоди изтироб муассир медонанд. Падару модарњое, ки ихтилоли изтиробро доранд, фарзандони музтарибтар аз дигарон доранд. Њар чи син бештар афзоиш ёбад, наќши ин омил бештар мешавад.
Ин ихтилол дар духтарон бештар аз писарон зоњир мешаванд. Байни нишонгарї дар Promoter гени
њомили саратонї ва мусалласи њаяљонї, изтироб, афсурдагї ва равонранљурии хуї робита вуљуд дорад. Моносис ва Бредлї (1994) модели табодули сайри пайдоиши изтиробро ироа додаанд, ки
механизмњои мухталиф онро дар њам якљоя мекунад. Онњо дар мавриди њароси иљтимої ба унвони яке
аз ихтилолоти изтиробї мегўянд, ки пайдоиши њароси иљтимої дар кўдакон мањсули як фароянди
занљираї аст, ки бо боздории хулќу хўи модарзодї шурўъ мешавад ва ба дилбастагии беамни модару
303

кўдак, ки мањсули вокунишгарї ва ѓур-ѓури шадиди кўдак аст, хатм мешавад. Ин дилабастагї тавъам
бо беамнї-изтироб, кўдакро водор ба вокунишњое мекунад, ки ба равобити дигар осеб мезананд ва дар
нињоят боис мешавад, ки кўдак аз таомул бо њамсолонаш дурї кунад ва гўшагир шавад. Гўшагирии
кўдак мутаќобилан фурсати ёдгирии мањоратњои иљтимоии мавриди ниёз барои ташкили равобити
њимоятомезро мегирад. Бинобар ин, агарчи омили зистшиносї заминаро барои ихтилолоти изтиробї
омода мекунанд, вале дилбастагї, таомулоти волид-кўдак ва таљриба низ дар эљоди ин ихтилолот
наќш дорад».
Омили дигаре, ки дар ба вуљуд омадани изтироб наќш дорад, шеваи бархўрди волидайн бо ин
ихтилол аст. Падару модаре, ки худ дучори ихтилол њастанд, дар муќоиса бо падару модарони сањлгир
фарзандони музтарибтар доранд ва изтиробро дар кўдакон бештар мекунанд. «Борет ва њамкоронаш
чунин фањмиданд, ки рањо шудан аз тарафи волидайн наќши муњиме дар пайдоиши нишонањои изтироб дорад. Осебњои равонии волидайн (бавижа, ихтилолоти изтиробии онњо) яке дигар аз авомили хатари пайдоиши ихтилоли изтиробии кўдак аст.»
Фрейд З. мўътаќид аст, ки муњимтарин омили изтироб «худ» аст. Ў мегўяд, ки фаќат худ метавонад изтиробро ба вуљуд оварад ё онро эњсос кунад. Фрейд З. нињод, фарохуд ва дунёи беруниро низ дар
ба вуљуд омадани изтироб дахил медонад. Ба аќидаи ў, вобастагии худ ба нињод боиси изтироби
равонранљур ва вобастагии он ба фарохуд боиси изтироби халлоќ мешавад. Вобастагии худ ба дунёи
берунї низ мўъљиби изтироби воќеї мешавад. «Изтироби равонранљур ба сурати нигаронї аз хатари
номаълум таъриф мешавад. Худи ин эњсос дар худї (игу) вуљуд дорад. Аммо аз таконањои нињод сарчашма мегирад. Шояд афрод дар њузури муаллим ё корфармо ба ин иллат дучори изтироб мешаванд,
ки дар гузашта нисбат ба падар ё модар эњсоси ноњушёреву вайронгарона доштанд. Ин эњсоси хусумат
њангоми кўдакї маъмулан бо тарс аз танбењ њамроњ аст. Ин тарс ба шакли изтироби равонранљури
ноњушёр фарогир мешавад. Изтироби ахлоќї навъи дуюми изтироб, аст. Аз таоруз байни худ ва фарохуд нашъа мегирад. Дар 5-6 солагї имкон дорад ба унвони паёмади таоруз байни ниёзњои маъќуламон
ва дастуроти худ, дучори изтироб шавем. Мисол: Агар мўътаќид бошем, ки таслим шудан дар баробари васвасаи љинсї аз назари ахлоќї ѓалат аст, дучори изтироби ахлоќї хоњем шуд ва ё муроќибат накардан аз волидайни солхўрдаамон ё њимоят накардан аз фарзандонамон. Навъи сеюм изтироби
воќеї аст, ки ба изтироби айнї њам маъруф аст. Таќрибан бар тарс њам шабоњат дорад ва ин навъ изтироб ба сурати эњососи нохушоянд дар мавриди хатари эњтимолї аст.
Дар кулл изтироб вазифаи механизми муњофизи худ (ego)-ро бар ўњда дорад, зеро ба мо аломат
медињад, ки хатарњое дар пеш аст».
Дармони изтироб аз масъалањои муњими амалї мањсуб меёбад.
Яке аз шевањои дармони изтироб мањорати таваќќуфи фикр аст. Аввалин бор дар соли 1985
Волп фанни таваќќуфи фикрро ихтироъ кард. Ќабл аз он Кампебл дар соли 1973 бар асоси дармоне, ки
дар рўи писарбачаи 12 сола оѓоз намуд, асарбахш будани ин мањоратро эълом кард. Гузориши Кампебл дар бораи писари 12 сола буд, ки фикрњои манфї ва нохушоянде дар мавриди марги хушунатбори як бача дошт. Ин афкор он ќадар писаракро дар худ ѓарќ карда буд, ки ѓизо ва хобаш низ ба њам
хўрда шуда буд. Кампебл ба кўдак омўхт, ки ибтидо афкори манфиро дар зењни худ мурур кунад ва
сипас, ба суръат бо шумурдани адади аз 10 то 1 он афкорро нигоњ дорад. Ва пас аз шумориши баръакс,
сањнаи хушояндеро пеши рўи худ таљассум намояд. Писарбача чандин бор ќабл аз хоб ин мањоратро
такрор кард. Ва пас аз чањор њафта тавонист афкори манфиро аз зењни худ берун кунад.
Яке дигар аз равишњои дармони изтироб равиши (мушоњидаи рафтор) аст. Ин равиш ба унвони
як равиши муфид тавассути ду равоншинос ба номњои Восї ва Лутигон (2000) таъйид шудааст. Аз ин
ду равиш дар мавриди њаросњои хос истифода мешавад. Бад-ин сурат, ки кўдакро дар муќобили як
муњаррики тарснок ќарор медиханд ва ба ў меомўзанд, ки ба ашёи тарснок наздик шавад ва ба ў иртибот барќарор кунад. «Яке дигар аз роњњои мушоњидаи вазъиятњои мушобењ, тадоруки мавќеиятии изтиробовар дар дармонгоњ ва мушоњидаи посухи рафтории кўдак аст. Барои мисол, пас аз љалби ризояти волидайн, кўдакро, дар њоле ки волидайн ва равоншиносони болинї вайро зери назар доранд, дар
утоќи имтињон ё утоќи интизор танњо мегузоранд. Ва дар вазъиятњои мушобењ даруни дармонгоњ,
муомилоти волид-кўдак низ ќобили мушоњида мебошанд. Ин навъ мушоњидот бевосита њастанд ва он
имкони санљиши посухњои мутааддид, њаракатї ва зењниро фароњам меоваранд. Роњи дигар ин, ки бо
таваљљўњ ба ин, ки муњаррикњо ва шароити мухталиф метавонанд изтироб ва тарсњои хости худро эљод
кунанд ва бо таваљљўњ ба гуногун будани посухњои рафторї, бењтарин роњ ин аст, ки равоншиносони
болинї баргаи мушоњидаї тањия кунанд, ки кўдак, волидайн ва муаллимон битавонанд рафтори мавриди назарро дар он сабт кунанд (рафтори мисли фосилазамонии овардани кўдак ба мактаб тавассути
волидайн ва рафтани онњо, муддате хобидан ва рафторњои таъхирдор). Равоншиносон бо чунин барга
метавонанд рафтори кўдакро дар мавќеиятњои табиї мисли дар хона, дар мактаб ва мањалла мавриди
мушоњида ќарор дињанд ва сабт кунанд».[1]
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Оромидагиомўзї низ яке аз фунуни бунёдии рафтор мебошад, ки тавассути Эдмунд Љикобсен
дар соли 1938 мавриди истифода ќарор гирифт. Бист сол баъд Љозеф Волп онро ба шўњрат расонд. Равиши Эдмонд Љикобсен иборат буд аз суст ва зўр намудани мушакњои бадан ва тамаркуз рўи орамидагии нашъат аз ин амал. Бисёрї аз мурољион пас аз тамрини зиёд ин амалро ёд мегиранд ва гоње низ аз
тамринњои танаффусї истифода мекунанд. Равиши дигаре, ки маъмулан барои кўдакони мубтало бар
ихтилоли изтироби људої мавриди истифода ќарор мегирад, равиши дигари дармон аст. Ин дармон
дар ин равиш кўдакро дар муќобили як муњаррики тарснок ва ѓайривоќеї ќарор медиханд, то муддате,
ки дигар аз он муњаррик натарсанд. Ин равиш дар дармони кўдаконе муассир аст, ки аввалин бор ба
мактаб мераванд ва дучори изтироби људої мешаванд. «Дар ин маврид барномањое тарроњї мешавад,
ки сипас кўдакро дар љараёни он барнома ќарор медиханд. Ва ба ў мегўянд, ки бояд дар мактаб бимонад. Равоншинос бо гиря ва иќдоми кўдак љињати тарки мактаб бархўрд мекунанд. Волидайни кўдак
њам дар равиши мувољињаи тўлонї бояд битавонанд тарс ва изтироби зиёди кўдак нашъа бигиранд ва
аз мувољиња бо муњаррик ё вазъияти тарснокро тањаммул кунанд».[2]
Равиши дигар муроќибаи фарораванда (TM) аст, ки низ барои костани изтироби маъмулї истифода мешавад. Дар ин равиш ду бор дар рўз беморро дар муддати бист даќиќа дар муњити ором ќарор
медиханд, чашмони ўро мебанданд ва калимаи кўтоње (зикри Худо)-ро ба ў меомўзанд ва ўро водор
мекунанд, ки дар зехнаш калимотро такрор кунад. Истифодаи тўлонї аз ин равиш боис мешавад, ки
пеши афкори изтиробзор гирифта шавад.
Њамин тариќ, изтироб бар хилофи вокуниши њушдордињанда ва фаврии тарс, навъи њаяљон ё
њолати хулќї аст, ки нишонаи он отифаи манфї мебошад. Ба таври хулоса се навъ изтироб вуљуд дорад: изтироби људої, ки дар маќотеи синнии мухталиф фарќ мекунанд ва ношї аз људоињои мутафовут
мебошад. Изтироби навъи дуюм, њароси иљтимої мебошад, ки шомили дурї аз афроди иљтимоанд.
Навъи сеюм, изтироби таъмимёфта аст, ки шомили хонаводањои мураффање мебошад, ки дар бораи
пешрафти фарзандони худ нигарон мебошанд ва фарзандони онњо дучори нигаронии доим дар мавриди ояндаи худ ќарор доранд.
Ба таври куллї дармонњои изтироб шомили мавориди зер мебошад:
1. Мањорати таваќќуфи фикр; 2. Равиши мушоњидаи рафтор; 3. Равиши орамидагиомўзї; 4.
Мувољењи мустаќим; 5. Муроќибаи фарораванда; 6. Дармонњои доруї.
Дар миёни тамоми ин дармонњои номбурдашуда равиши њассосиятзудоии муназзам дар дармони навъи изтироби људої, ки пояи изтиробњо ва њаросњои дигар дар нављавонию бузургсолист, мавриди истифода буда, бисёр муфид воќеъ гардидааст. Дар нињоят, бояд мутазаккир шавем, ки асоситарин
рукн дар эљоди изтироб ба робитаи байни волиду кўдак марбут мешавад.
КАЛИДВОЖАЊО:тарс,изтироб,аломатњои изтироб, дармони кўдакон, нишонањои ихтилоли изтироб.
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ТРЕВОГА У ДЕТЕЙ, СИМПТОМЫ И ЛЕЧЕНИЕ
В статье отмечается, что человек в своей жизни рассматривает тревогу и страх как два естественных явления. Страх и тревога вынуждают человека на различные поступки. Эти явления существуют и у детей и у взрослых. В основном это страх одиночества. Факторы
одиночества в современном мире и у детей и у взрослых разные.
ALERT BESIDE CHILDREN, SYMPTOMATIC AND TREATMENT
In article is noted that person in its life considers the alert and awe as two natural phenomena. The Awe and alert compels the person on miscellaneous
action. These phenomena exist beside children, beside youth and beside adult. Basically this awe solitude, the facts solitude in modern world is different.

УСУЛ ВА РАВИШЊОИ ОМЎЗИШ ЗИМНИ ХИДМАТ
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Усули омўзиш зимни хидмати коркунон: Дар бањс аз омўзишњои зимни хидмат асоси назарї ё
тиюрики омўзиш наќши асосиро дар ин гуна омўзишњо ифо мекунад. Ин асоси назарї, дарвоќеъ,
њамон усули омўзишњои зимни хидмат мебошад, ки дарбаргирандаи абъоди умдаи ин омўзишњо ва
ироакунандаи як чорчўби назарї ба мутасаддиёни омўзишњо зимни хидмат мебошад. Бар асоси ин
усул, мутасаддии омўзиш як зербинои мўњками фалсафиро хоњад дошт, ки бар асоси он метавонад
фаъолиятњои омўзишии худро бар он бино кунад. Ин усул ба таври хулоса иборатанд аз:
1. Барномањои омўзишї зимни хидмат бояд вижагињои низоми омўзиш ва парвариши љомеаро дар худ
мутаљаллї созад. Яъне, бояд намоёнгари фарњанг, арзишњо, идиюлужињо, нигаришњои иљтимої,
иќтисодї ва пешрафтњои њоким бар низоми омўзиш ва парвариш бошад.
2. Мудовим будани омўзишњои зимни хидмат. Яке аз усули асосии омўзишњои зимни хидмат мудовим
будани он аст. Њамон тавр ки ќаблан зикр шуд, дунёе, ки дар он зист мекунем, дунёе мутањаввил ва дар
њоли такомул аст. Рўз ба рўз ба ёфтањо ва иттилооти башарї афзуда мешавад, метудњо ва шевањои
љадид барои анљоми умур ба даст меояд ва аз он љо ки њамвора равишњо ва улгўњои нав љињати афзоиши боздењї ва пешбурди кор малоки санљиши амал ќарор мегирад, дар натиља, њамаи созмонњо ногузиранд, коркунонро њамеша бо ин ёфтањо ва шевањои љадид ошно кунанд. Аз ин рў, омўзиши ба таври
аам ва омўзишњои зимни хидмат ба таври ахас(с) њаргиз наметавонад мањдуд ба замон ва макони муайян бошад. Ин љанба аз омўзиш (мудовим будани он) на танњо ба рушди њирфаии мутобиќ бо
пешрафтњои љадид ишора дорад, балки барои созгории бењинаи коркунон бо муњити зиндагї ва шуѓлї
ва ба рушди шахсии онон ишора доранд. Ба таври куллї, омўзишњои зимни хидмат бояд мубтанї бар
фалсафаи омўзиши мудомуламр бошад ва набояд барои он њадду марзе ќоил гардида ва онро ба замон
ва макони хосе мањдуд кард.
3. Омўзишњои зимни хидмат љузъе аз системи омўзиши бузургсолон аст. Дар як нигариши системии
куллияи омўзишњое, ки дар созмонњо сурат мегирад ва низ омўзишњои расмї низоми омўзишї ва
омўзишњои ѓайрирасмии љузъе аз системи љомеи омўзиши миллї мањсуб мешаванд. Омўзиши бузургсолон бар њасби таъриф фароянде аст, ки бар асоси он афроде, ки дигар ба омўзишгоњ намераванд ва
барномаи тамомваќтиро дунбол намекунанд, огоњона ўњдадори фаъолиятњои мустамар ва созмонёфтае(ба манзури эљоди таѓйирот ва њамоњанг кардани иттилоот, дониш, дарки мањоратњо, гироиш ва
пазириши зењнї ва ё шинохту њалли масоили шахсї ва ё мањаллии хеш) мегузаранд.(2, 3- 4)
Омўзиши бузургсолон дорои се маќулаи асосї аст:
1. Саводомўзї. 2. Тарбияти фаннї ва њирфаї. 3. Соири омўзишњо.
Дар бањс аз саводомўзї, хондан ва навиштан ва њисоб кардан(мањратњои поя) матрањ мешавад.
Гузашта аз ин, ин системи омўзиши бузургсолон дарбаргирандаи омўзиши нирўи шоѓил дар созмонњо
ва низ афроди бекор дар заминањои афзоиши иттилоот ва мањоратњои онон ба манзури анљоми вазоифашонро дар бар мегирад. Ва низ омўзишњои сиёсї ва иљтимої ва фарњангї ва хонаводагї ва
ѓайрапро барои бузургсолон фароњам мекунад. Бо таваљљўњ ба он чи зикр шуд, аз он љо, ки омўзиш
зимни хидмат дар Вазорати омўзиш ва парвариш, бо коркуноне сару кор дорад, ки бузургсолон
њастанд ва бештар омўзишњои њирфаї ва шуѓлї ба манзури афзоиши иттилоот ва мањоратњояшон ба
онњо ироа мекунад, омўзиш зимни хидмат, дарвоќеъ, љузъе аз системи омўзиши бузургсолон ва дар
натиља, љузъе аз системи кулли омўзиши љомеи миллї мебошад.
4. Омўзиш зимни хидмат бояд мубтанї бар ниёзњои коркунон бошад. Яке дигар аз усули омўзиш зимни хидмат мунтабиќ будани он бо ниёзњои коркунон ва созмон аст. Дар таълим ва тарбият ба таври
куллї омўзишњо афродро барои зиндагии оянда омода мекунанд. Аз ин рў, омўзишњои низоми
омўзишї бештар мавзўъгарост. Яъне, мавзўоти хосро, ки дар зиндагии оянда шуѓле ва шахсе ба дарди
онњо ироа мекунад, дар њоле ки дар омўзиш зимни хидмат њитаи кор бисёр мањдудтар буда ва бо
ањдофи вижатаре, ки афродро барои анљоми вазоиф ва созгорї бо созмон омода мекунад, рўбарў аст.
Аз ин рў, омўзишњо зимни хидмат бояд бештар мушкилгаро бошанд. Дарвоќеъ, манзур ин аст, ки
даќиќан мушкилот ва масоилеро, ки коркунон дар созмон бо он рў ба рў њастанд, мадди назар ќарор
дода ва ба унвони як ниёзи омўзишї дар садади рафъи он барояд. Аз ин рў, мўњтавои омўзишњо зимни
хидмат моњиятан аз омўзишњои клоссик мутафовит хоњад буд.
5. Омўзиш зимни хидмат бояд мутаносиб бо вижагињои омўзишгирандагон бошад. Њамон тавр ки
ќаблан зикр шуд, омўзишњо зимни хидмат љузъе аз омўзиши бузургсолон аст ва биттабъ ин омўзиш
бояд мутаносиб бо тавоноињо, истеъдодњо ва таљориби ќаблии коркунон бошад. Дар омўзиш зимни
хидмат мо бо коркуноне сару кор дорем, ки дорои таљориб ва иттилооти ќаблї дар иртибот бо мавзўи
омўзишї њастанд. Аз ин рў, иттилооти љадид бояд бо таљориб ва иттилооти ќаблии онон аљин шавад
ва ба истилоњ(дорбасти зењнї) эљод гардад. Аз љониби дигар, вижагињои љисмї, отифї, зењнї ва
иљтимоии бузургсолон маќулаи муњиме дар омўзишњо зимни хидмат мебошад.
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6. Дар омўзишњо зимни хидмат наќши фаъол бояд бо омўзишгиранда бошад. Бар асоси тањќиќоти
равоншиносї ва омўзиш, ёдгирии пойдор ва судманд њангоме ба вуљуд меояд, ки наќши аслии ёдгирї
бо худи омўзишгиранда бошад. Дар сурате омўзишњо ба нањве тарроњї гарданд, ки мусталзими даргирии омўзишгиранда бо мавзўи мавриди баррасї бошад, ин њадаф осонтар муњаќќаќ мешавад. Маъмулан, фаъол будани ёдгиранда ба авомили дигаре чун иртибот бо масоили шуѓлї ва шахсї, љолиб будани мавзўъ, иртибот бо таљориби ќаблї ангеза ва ѓайра дорад. Бо ин васф, омўзиш зимни хидмат бояд
ба нањве бошад, ки иттилоот ва мањоратњо тавассути фард ва бо канкоши зењнии ў дарёфт шавад, на ин
ки муште иттилоотро ба сурати њофизаї ва ѓайрифаъол ба омўзишгирандагон ироа гардад.
7. Барои омўзиш бояд ангезаи кофї дар омўзишгирандагон мављуд бошад. Яке дигар аз усули омўзиш
зимни хидмат ин аст, ки ширкаткунандагон дорои ангезаи кофї барои ёдгирии мавзўот ва матолиб
бошанд. Ин амр бо умеди дарёфти подоши муваффаќиятомези даврањои омўзишї таќвият мешавад.
Мутаассифона, дар баъзе аз даврањои баландмуддат ин ангеза ба андозаи кофї ироа нашудааст.
8. Талфиќи тиюрї ва амал дар даврањои омўзишї зимни хидмат. Яке дигар аз усули муњими омўзиш
зимни хидмат ба лињози мушкилгаро будани ин гуна омўзишњо махлут будани омўзишњои назарї бо
омўзишњои амалї мебошад.
Дарвоќеъ, ин асл ишора ба он дорад, ки ба манзури афзоиши асарбахшии омўзиш бењтар аст
дар њар мавзўе, ки омўзиш дода мешавад, тамринот ва амалиёте барои коркунон тартиб дода шавад, то
мабоњиси назариро дар сањнаи амал пиёда кунад. Шикоф байни тиюрї ва амалї яке аз мушкилоти
асосии омўзиш ба таври куллї ва омўзиш зимни хидмат ба таври ахас мебошад.
Илва бар ин, зарурат дорад, ки пас аз тайи давраи омўзиш баррасии лозим сурат гирад, ки оё
коркунон мабоњиси омўхташударо дар муњити воќеї ба кор мегиранд, ё хайр.
9. Омўзиш зимни хидмат бояд инъитофпазир бошанд. Омўзишњо зимни хидмат бояд аз инъитофи пўёе
ва навоваре бархўрдор бошад ва нирўњои омўзиш ва парваришро дар љињати фаъолиятњои халлоќ ва
ибтикорї њидоят намояд.
10. Асли таваљљўњ ба љанбањои кайфии тавъам бо рушди каммї. Каммият ва кайфият ду бозуи асосии
омўзишњо зимни хидмат мебошад, ки фуќдони њар як аз инњо зимни хидматро табдил ба фаъолияте
ноќис менамояд. Омўзишњо зимни хидмат бояд дар фароянди тавсиаи омўзиши коркунон њар ду
љанбаро мадди назар ќарор дињад. Агар ба љанбањои камї бетаваљљўњї шавад ва танњо ба кайфияти
омўзишњо андешида шавад, наметавон ниёзњои васеи коркунонро посух дод. Ва агар танњо ба камият
фикр кунем ва кайфиятро фидои камият намоем, айбњо ва нуќсњоеро, ки ба далели фуќдони кайфият
дар омўзишњо вуљуд дорад, ба таври васеъ ироа медињем. Ќарни њозирро ќарни таваљљўњ ба кайфият
номидаанд. Омўзиш зимни хидмат, бо таваљљўњ ба њаљми кори худ, ки ќариб 600 то 700 њазор кормандро тањти пўшиш ќарор медињад ва низ даврањои баландмуддати зимни хидмат, ки ќариб 100 њазор нафар донишљў дар он машѓул ба тањсил њастанд, бояд таваљљўњи љиддии худро мутаваљљењи кайфии
омўзиш намоянд.
11. Асли арзишёбї. Куллияи барномањо ва фаъолиятњои омўзиш зимни хидмат бояд ба таври систимотик мавриди арзишёбї ќарор гирад ва аз натоиљи арзишёбї љињати иттилоъ ва такмили барномањо ва
фаъолиятњои омўзиш зимни хидмат истифода гардад. Арзишёбї аз фаъолиятњо зимни хидмат аз аркони асосии таваљљўњ ба кайфият мебошад ва, мутаассифона, фароянди арзишёбї на танњо дар зимни
хидмати омўзиш ва парвариш, балки дар соири созмонњо низ фаромуш мешавад. Дар заминаи
даврањои кўтоњмуддат арзишёбии нисбї ба чашм мехўрад, вале, мутаассифона, иќдоми асосї љињати
арзишёбии даврањои баландмуддат зимни хидмат анљом нагирифтааст. Аз ин рў, агар фаъолиятњои
омўзишї бихоњад комил ва бенуќс бошад, бояд арзишёбиро ба унвони асли хатчанопазир њамеша
мавриди таваљљўњ ќарор дињад.
Равишњои омўзиш зимни хидмати коркунон. Дар бањс аз равишњои омўзиш метавон аз ду дастаи равиши умдаи омўзишї, ки дар омўзиши коркунон корбурд доранд, ном барад:
а) равишњои омўзиши гурўњї; б) равишњои омўзиши инфиродї
Равишњои омўзиши гурўњї: 1. Конфронс. Конфронс иборат аст аз иљтимоъ байни ду ё чанд нафар, ки
бо бањс ва табодули назар ва баёни аќоидшон саъй дар њалли масоил ва мушкилоти созмон доранд
Маъмулан, дар ин шева аз омўзиш ба аъзои ширкаткунанда, ки њар як дорои таљориб ва иттилооте дар
заминаи мушкил мавриди баррасї њастанд, фурсати изњори назар дода мешавад ва бањсњои гурўњї дар
љињати њалли мушкил њидоят мегарданд. Ин конфронсњо маъмулан аз ќабл тарњрезї шудаанд ва фард
ё афроде, ки дорои таљриба ва иттилооти шохисе бошанд, њидояти бањсро бар ўњда мегиранд.(1, 1369)
Дар конфронсњои омўзишї афрод на танњо аз иттилоот ва таљрибиёти соирин бањраманд мегарданд,
балки бар асари таомул бо соири ширкаткунандагон аќоид ва натиљагирии худро таъдил ва тасњењ менамоянд. Конфронсњои омўзишї маъмулан ба муддати чанд њафта идома ёфта ва ширкаткунандагон
бо ташкили гурўњњои мухталиф ва фаръї дар бораи мабоњиси матруња ба бањс ва гуфтугў мепардозанд.
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2. Симпузиюм. Симпузиюм, дарвоќеъ, шеваест, ки дар он афрод даври њам љамъ шуда ва ба бањсњо ва
суханронињои гурўњии кўчак дар иртибот бо мавзўе хос гўш фаро медињанд ва сипас, ба пурсиш аз
гурўњи кўчаки суханронон мепардозанд. Ширкати соњибназарони илмї бањс ва пурсиш дар бораи
мавзўот ва масоили мушаххас ва ѓайра аз вижагињои симпузиюм мебошад.
3. Симинор. Симинор низ яке аз равишњои омўзиши коркунон мањсуб мешавад, ки дар он афрод дар
бораи мавзўе хос аз нуќтаи назароти мухталиф бањс карда ва онро таљзия ва тањлил менамоянд. Дар
симинорњо маъмулан асли барќарории тафоњуми мутаќобил ва ѓайрирасмї будан њоким мебошад.(1,
59)
4. Фуриюм. Иборат аст аз љаласае, ки бо бањс ё эроди муќаддимаї дар бораи мавзўи мавриди назар
тавассути як нафар суханрон оѓоз мешавад ва сипас, ширкаткунандагон дар љаласа шурўъ ба суолу
изњори назар дар бораи мавзўи мавриди бањс мепардозанд. Фуриюм низ яке аз равишњои марсуми
омўзиши коркунон мебошад.(4, 1357).
5. Равиши коргоњї. Дар як конфронси кўтоњмуддат(нисфи рўз, як рўз, ду рўз) як суханрон ё њайате хос
аќоид ва назаротеро ба гурўњ ироа менамояд, сипас, љаласаи конфронс ба теъдоди гурўњњои кўчактар
таќсим мешавад, ки дар бораи он чи раиси конфронс матрањ намуда, машѓули бањс шаванд. Њар
гурўњи фаръї раис ва муншии худро интихоб карда ва бањс дар мавриди мавзўъро дунбол мекунанд.
Онњо мумкин аст барои ин мавзўъ анвои тикникњоро ба кор гиранд. Ин бањс мумкин аст байни панљ то
шаш даќиќа ё ним соат ба тўл анљомад. Баъд аз он, гурўњњои фаръї дубора ба сурати як воњид гирди
њам љамъ мешаванд. Раис бо муншии њар гурўњ натиљаи баррасии худро ба љамъ гузориш медињад.(3, 4)
Дар бисёре аз маворид гурўњњои фаръї бояд корњои амалии дар иртибот бо мавзўи мавриди бањс
анљом дињанд. Ба таври хулоса, коргоњи омўзишї ба як мањалли инсиботи доимї итлоќ мегардад, ки
коромўзон вазоифи муњавваларо амалан тањти сарпарастии мураббиёни марбута анљом медињанд ва
њамон тавр, ки зикр шуд, вижагии аслии ин шева анљоми кори амалї мебошад.
6. Ќазоёи идорї. Равише аст, ки дар он бар асоси як мавќеияти њаќиќї ё фарзї заминае барои бањс ва
таљзия ва тањлил ва њалли мушкил ба вуљуд меояд. Дар ин равиш, њадафи умда њалли як мушкил ё
масъалаи созмонї мебошад. Назароти ширкаткунандагон дар бањс дар бораи мавзўи матрўња баён
мешавад ва ширкаткунандагон зимни огоњї аз назарот ва таљориби якдигар роњи њалли муайяне барои
мушкил ба даст меоваранд. Ин равиши омўзишї барои мудирон, коршиносон ва масъулони созмони
фавќулъода муфид мебошад.(1, 60) Коройии ин равиш бастагии бисёр ба њидояткунандаи бањс ва мизони тасаллути ў бар мавзўъ ва кордонии ў дорад. Ќабл аз бањс, бояд як таљзия ва марњала ба марњала
ва даќиќ аз њаќоиќи амр ба амал ояд. Дар њар љаласа бо дар назар гирифтани њаќоиќи марбута матрањ
гардад ва бар рўйи ањамияти ин њаќоиќ ва иртиботи онњо бо њам таъкид ва тамаркуз гардад.(4, 1365)
Навъи дигари ин равиш баррасии мавориди хос аст. Дар ин њолат мушкиле хос тавъам бо
шарњи мухтасаре дар бораи он ба ширкаткунандагон дода мешавад, то роњи њалли онро пайдо намоянд.
7. Равиши тањрики маѓзї. Дар ин равиш таъкиди бисёр бар эљоди халлоќияти фикрї ва фаъол будани
зењни ширкаткунандагон мегардад. Дар ин равиш, ибтидо мушкил ва масъалаи печидае тавассути
рањбари љаласа ба афрод ироа мегардад ва афрод бояд назароти худро дар бораи он масъала баён кунанд.
Рањбари љаласа назароти ироашударо љамъоварї карда ва роњи њалњои ироашударо баррасї
мекунанд. Мизони муваффаќияти ин равиш то њудуде тавъам бо тардид аст, аммо, дар сурате ки
рањбар битавонад тањйиљ ва тањрики фикриро ба дурустї эљод кунад, муваффаќияти ин равиш дур аз
зењн нахоњад буд.
8. Шабењсозї. Назарияи ин равиш, ки њамвора омўзиш дар муњити воќеии кор имконпазир нест, аз ин
рў, саъй мешавад, шароите шабењи муњити воќеии кор муњайё гардад, ки истилоњан онро шабењсозї
гўянд. Равиши омўзиши шабењсозї бар се навъ мебошад:
а) ифои наќш. Ин равиш тавассути равонкови итришї ба номи дуктур Љ. Л. Муну ибдоъ шудааст ва
мубтанї бар бозињои даврони кўдакї аст. Маъмулан, кўдакон дар синнини кўдакї наќшњои афроди
бузургсолро бозї мекунанд.
Ин равиш, бо илњом аз бозињои даврони кўдакї, мавќеияти омўзиширо фароњам мекунад, ки
њар як аз афрод наќши хосеро ифо мекунанд. Масалан, иддае муаллим, як нафар мудир ва як нафар
муовин, мураббї ва ширкаткунандагон бар чигунагии ифои наќш назорат карда ва бо тањлили нуќоти
заъф ва ќудрат шеваи бархўрди сањењ бо масоилро меомўзанд;
б) бозињои мудирият. Ин равиш таќлиде аз як муваффаќияти воќеии зиндагї мебошад, ки ифогарони
наќшњо аъзои як гурўњи омўзишї њастанд, ки гурўњњоеро ташкил дода ва ба унвони мудир ифои наќш
мекунанд. Аъзои гурўњи омўзишї дар равиши бозии мудирият дар наќши мудирони як созмон бозї
мекунанд ва бидуни мавонеи воќеї дар созмон барномањои созмонро дар љињати ањдофи созмон, тад-

308

вин ва тасмимоти лозимро иттихоз менамоянд ва ин равиш барои афзоиши мањорат ва тавоноињои
мудирон ва сарпарастон муфид мебошад(1, 61).
в) равиши козия. Дар ин равиш ба ширкаткунандагон иттилооте дар бораи сохтори ташкилотии созмон, коркунон, равобити коркунон бо њамдигар ва бо руасо ва ѓайра дода мешавад ва сипас, њудуди
чанд барг ба ширкаткунандагон дода ва аз онон хоста мешавад, дар мавриди мавзўъ, ба хусусе ки дар
муњити кор анљом медињанд, тасмимгирї кунанд. Афрод назароти худро навишта ва тањвил медињанд
ва сипас, мураббї онњоро баррасї карда ва мавриди бањс ќарор медињанд.
9. Омўзиши њассосият. Дар тайи љаласоте ширкаткунандагон бидуни њеч манзури хос ё назари
интиќодї рафтор ва хусусиёти ахлоќї ва тарзи тафаккури якдигарро мавриди таваљљўњи даќиќ ва
интиќодї ќарор медињанд. Љаласот бидуни барномаи ќаблї ва тањти назари рањбари љаласа идора
мешавад. Ба ширкаткунандагон фурсат дода мешавад амиќан нисбат ба эњсосот ва авотиф ва
аксуламалњои мутаќобили аъзои гурўњ дар бораи якдигар мутолиа намуда ва рафтори дигаронро нисбат ба худ мулоњиза кунанд. Бад- ин тартиб, интизори он аст, ки афроди ширкаткунанда бо басирате,
ки њосил мекунанд, тањаввуле дар нањваи фикрї ва рафтори хеш эљод намоянд.
Ба таври куллї, њадафи барномаи омўзиши њассосиятро метавон бо истифода аз вожањое, ки
тавассути Kurt- Lewin ба кор гирифта шудааст, баён кард ва се вожжа (аз њолати инљимод даровардан,
таѓйирот, инљимоди муљаддад)-ро баён намуд. Дарвоќеъ, њадафи омўзиши њассосият њам иборатанд аз:
1) кўмак ба афрод барои љалб ё аз њолати инљимод даровардани рафтори феълишон;
2) кўмак ба афрод барои њаракат ва интиќол ба як сатњи рафтории муассир ва матлубтар;
3) кўмак ба фард дар љињати тасбият ва ё ба истилоњ иљтимоди муљаддад дар сатњи љадид ё рафторе, ки
ба он ноил гаштааст, то ин ки баргашти муљаддад ба сатњи ќаблї ба осонї рух надињад. Дар марњалаи
саввум, дарвоќеъ, бояд авомили эљоди муќовиматро дар ў коњиш дод, ё њазф намуд.(4, 1365)
Равишњои омўзиши инфиродї
1. Омўзиш аз тариќи мукотиба.
Равиши мукотибаї, дарвоќеъ, шохае аз низоми омўзиш аз роњи
дур аст. Дар ин равиш матолиби мавриди омўзиш ба сурати худомўз тањия шуда ва сипас барои коркунон ирсол мегардад. Бинобар ин, равиши мукотибаї он шева аз омўзиш аст, ки фард дар маркази
омўзиш њузури физикї надорад, балки мутолиба ба таври муназзам дар муњити кор ё манзил дар ихтиёраш ќарор гирад. Дар сурате ки кормандон дар навоњии мухталиф ва дур аз маркази омўзишї
машѓули кор бошанд ва имкони тарки мањалли хидмат барои онон маќдур набошад, ин равиш бисёр
судманд аст. Ин равиш барои он даста аз коркунон муносиб аст, ки шахсан алоќаманд ба худомўзї
њастанд. Ба таври хулоса, мароњили асосии тадвини мутуни мукотибаї ба шарњи зер мебошад:
1) мушаххас кардани ањдофи куллии дарс;
2) мушаххас кардани ањдофи љузъии дарс(тафсилї);
3) интихоби мўњтаои муносиб: њазфи љузъиёт ба нафъи куллиёти бањс ба ин маъно, ки чун мураббї ва
фарогир дар маркази омўзиш њузур надоранд, бояд матолиби илмиро бештар ташрењ кард, то фарогир
дучори ишкол нагардад. Мўњтавои мазкур бояд бисёр расо, ќобили фањм ва сода бошад;
4) ироаи хулосаи дарс дар њар як аз фусул ба тафкик;
5) ироаи худозмо дар њар як аз фусул ба тафкик.
Равиши мукотибаї аз лињози њазина бисёр босарфа буда ва мушкилоти марбут ба камбуди фазо, мураббї, таљњизот ва ѓайраро муртафеъ мекунад. Мунтањо, дар баъзе аз дурус, аз љумла, мавзўоти
фаннї ин равиш мушкилофарин мебошад. Ин равиш метавонад тийфи васее аз коркунонро тањти
пўшиш ќарор дињад, бидуни ин ки ихтилофе дар анљоми вазоифшон ба вуљуд оварад.
2. Равиши коромўзї. Ин равиш дар њангоми камбуди нирўи инсонї дар љанги љањонии дуввум ибдоъ
гардид. Дарвоќеъ, ниёзи мубрам ба тавлидоти дифої ва соири маводи даркори хонаљот, лузуми
омўзиши сарењи њазорон марду зан барои анљоми корњое, ки ќаблан бо он ошно набуданд, иљоб мекард. Ба таври хулоса, ин равиш дорои чањор марњала ба шарњи зер мебошад:
1) омода кардани омўзишгиранда; 2) ироаи амалиёт; 3) озмоиш ва бакоргирии таълимот; 4) пайгирии
омўзиш.
3. Омўзиши хусусї. Ин равиш бар хилофи равиши марсуми корманд дар мањали кори худ тавассути
корманди аршад ё њар маќоме дар он воњид, ки ба умур ва ќазоё мусаллат бошад, омўзиш дида мешавад. Ба ин тартиб, корманд ба мурури замон бо вазоиф ва масъулиятњо ошно мегардад ва корманди
аршад ё сарпараст, ки наќши мураббиро ўњдадор аст, нањваи анљоми вазоифи ўро кунтрул карда ва ба
рафъи иштибоњот ва навоќиси кории вай мепардозад.
4. Омўзиш дар машоѓили мухталиф. Яке аз равишњои омўзиши коркунон, ки иттилооти љомеъеро дар
иртибот бо вижагињои машоѓили мухталиф ба онњо медињад, вогузори машоѓили мухталиф ба афрод
аст. Дар ин шева аз омўзиш, ки бештар дар бораи мудирон мисдоќ дорад, фард дар тайи замон, дар
воњидњои мухталифи созмон интисоб ва машѓул ба кор мешавад, то дар бораи машоѓили мављуд иттилоот ва мањорати лозимро фаро гирад.
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Маъмулан, анљоми ин равиш ба лињози иљрої эљоди мушкил мекунад. Вале барои мудирони
радањои болои созмон равиши муфид ва судманде аст, зеро боиси вусъати биниш ва мањоратњои идрокии мудирон мегардад.
5. Таљрибаи барномарезишуда. Ба манзури љилавгирї аз масоил ва мушкилоти идорї ва иљроии
омўзиш дар давоири мухталиф равиши дигари омўзишї ба номи таљрибаи барномарезишуда эљод
гардидааст. Дар ин равиш, ба ивази ин ки фард аз воњиде ба воњиди дигар таѓйири макон дињад, дар
мавќеияте мансуб гардида ва боќї мемонад. Дар тайи як давраи чандсола ба омўзишгиранда фурсат
дода мешавад, ки вазоифи хосеро, ки маъмулан дар шароити оддї ба ў вогузор намегардид, анљом
дињад. Ин вазоиф бар асоси як листе аз авомили мухталифи таљриба дар заминаи сарпарастї ва мудирият мебошад.(4, 3)
6. Омўзиши барномаї. Омўзиши барномаї равише аст, ки дар он барои расидани як фарогир ба
ањдофи мушаххаси рафторї тадорук дида мешавад ва дар он тикнулужии ёдгирї ба таври систимотик
ба кор гирифта мешавад. Дар ин равиши омўзиш матолиб ба ќатаоти кўчак таќсим мешавад, ки њар
кадом аз онњоро як гом меномем. Маъмулан, ин гом ё ќолабњо аз шакли сода ва осон шурўъ шуда ва ба
сўйи мафоњими печида ва мушкил сайр мекунад. Дар ин љо матолиби дарсї ироа мешавад ва сипас
суолоте дар бораи он матрањ мегардад.
Фарогир матолиби њар кадом аз ин ќобњоро мутолиа карда ва ба он посух медињад. Дар ин равиш фарогир наќши фаъоле дар ёдгирї дорад, зеро бояд матолибро бихонад ва ба суолоти он посух
дињад. Бад- ин лињоз, агар посухе, ки ироа медињад, дуруст бошад, ин огоњї аз посухи дуруст мўљиби
таќвияти ў дар љараёни ёдгирї мегардад ва дар сурати ин ки љавоби ў иштибоњ бошад, ин огоњї боис
мешавад, ки фарогир аз вазъияти худ бохабар шуда ва саъй дар ислоњи ёдгирии хеш намояд.
Барои тањия ва тадоруки матолиб ба таври барномаї бояд ибтидо ањдофи ёдгириро даќиќан
мушаххас намоем ва сипас маљмўаи таколиферо, ки барои расидан ба он ањдофи мавриди ниёз њастанд,
ба таври њамоњанг ва пайваста тањия гардад. Ин кор мушкилтарин марњала аз ба кор бастани ин равиш
аст. Барои тадвин ва танзими барнома метавон аз се равиши умда истифода намуд:
1) равиши арзаи матолиб ба сурати хаттї. Дар ин равиш арзаи матолиб ба чорчўбњои хеле кўчак
таќсим мешавад ва маъмулан, ќобњо ба дунболи якдигар ќарор мегиранд. Дар ин равиш фарогирон
њама ќобњоро ба тартиб мутолиа мекунанд ва ба суолњои марбута ба он посух медињанд. Маъмулан,
фарогирони ќавї матолибро ба суръат мутолиа мекунанд ва ба љулў мераванд ва фарогирони заифтар
низ мутаносиб бо тавоноии худ пешрафт менамоянд. Бад-ин тартиб, фарогир то матолибро мутолиа
накунад ва ба суолоти он посух надињад, наметавонад ба ќоби баъдї бипардозад;
2) арзаи матолиб ба шеваи шохаї. Дар ин равиш ќобњо дар як хат ба дунболи якдигар ќарор намегиранд, балки ба сурати шохаї ба якдигар васл мешаванд. Дар ин равиш фарогир матолиби ќобро мутолиа карда ва сипас ба яке аз љавобњои пешнињодии марбут ба суолот ќобро интихоб мекунад. Дар
сурате ки љавоби фарогир сањењ бошад, ба таври мустаќим ба љулў меравад. Вале, дар сурате ки посухи
ў иштибоњ бошад, ба ќобњои љонибї њидоят мешавад ва омўзишњои љубронї ба ў ироа мегардад ва
сипас ба ќоби аслї(ќобњои мустаќим) бозмегардад.
Њусни истифода аз ин шева он аст, ки тафовутњои фардии фарогирон мавриди таваљљўњ ќарор
мегиранд, ба ин маъно, ки фарогирони ќавї метавонанд ќобњои аслиро мутолиа карда ва бо суръат
пешрафт кунанд ва фарогирони заифтар, ки дар ёдгирї дучори мушкил њастанд, аз омўзишњои
љубронї бањраманд мегарданд;
3) skip branching. Ин равиш тавассути донишманде ба номи Leiris матрањ шудааст. Арзаи матолиб дар
ин равиш ба тариќи хаттї аст. Аммо, он чи ки мутамоизкунандаи ин шева аз шевањои ќаблї аст,
таваљљўњ ба суръати амал дар ёдгирї аст, бад- ин маъно, ки метавон бо ин шева суръати ёдгириро кунд
ё тунд намуд. Ин барнома бештар барои афроде муносиб аст, ки суръати ёдгирии онњо дар њадди олї
буда ва ё ањёнан дар љараёни ёдгирии мўњтотона бархўрд мекунанд:
а) ин равиш барои афроде аст, ки дар љараёни ёдгирї аз истеъдод ва тавоноии кофї бархўрдор
буда ва ироаи як роњи кўтоњ ва сареъ барои онњо матлуб аст;
б) ин равиш барои афроде муносиб аст, ки пешрафти онњо чандон муносиб набуда ва бењтар
аст, матолибро бењтар ва даќиќтар мутолиа кунанд ва дар љараёни ёдгирї њаракате оњиста дошта бошанд;
в) ин равиш барои фарогироне муносиб ба назар мерасад, ки дар ёдгирии матолиб эътимод ба
нафс надоранд ва дар айни њол, тавоноии онро доранд, ки бо тааннї ва њавсалаи кофї ба мароњили
ќаблї бозгарданд ва матлабро муљаддадан мавриди мутолиа ќарор дињанд.
Бо таваљљўњ ба он чи, ки зикр шуд, метавон дарёфт, ки дар айни муфид будани равиши
омўзиши барномаї навиштани барномаи он коре аст бисёр душвор, ки дарвоќеъ, муњимтарин мушкил
дар роњи ба кор бастани ин шева аст. Њол, агар матлаб дар ин равиш ба василаи мошин омўзиш дода
шавад, ба он мошини омўзишї мегўянд. Дарвоќеъ, дар ин њолат матолиби омодашуда ва фарогир бо
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истифода аз мошин ќобњои барномаро мутолиа мекунад ва ба суоли он посух медињад ва сипас ба ќоби
баъдї мепардозад. Ќоби баъдї, маъмулан, шомили матолиби љадид ва суолоти марбут ба он ва низ
љавоби суолоти ќоби ќаблї мебошад.
Имрўза истифода аз компютар барои омўзиши барномаї мутадовил шудааст, ки дар он низ бо
истифода аз таљњизот ва имконоти компютарии ин шева аз омўзиш ба кор баста мешавад(5, 64- 67).
КАЛИДВОЖАЊО: омўзиш, барномањои омўзишї зимни хидмат, системаи омўзиши бузургсолон, омўзишгирандагон.
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МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
Статья посвящена изучению методов и способов обучения и переобучения сотрудников учреждений и предприятий. Предложены различные методы обучения, которые способствуют усовершенствованию умений и навыков сотрудников.
METHODS AND WAYS OF TRAINING AND CONVERSION TRAINING OF EMPLOYEES
Article is devoted studying of methods and ways of training and conversion training of employees of
establishments and the enterprises. Various methods of training which promote improvement of skills of employees are offered.

ХУСУСИСОЗЇ ДАР ОМЎЗИШИ МАКОТИБИ ОЛЇ

Фотима Асадї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Ба манзури афзоиши мушорикати умумї дар ироаи хидмати омўзиши олї ва коњиши бори
молии давлат дар ин замина ва ба далели афзоиши рўзафзуни таќозои иљтимої љињати вуруд ба марокизи омўзиши олї, лузуми эљоди донишгоњњо ва муассисоте дар бахши ѓайридавлатї матрањ аст. Баррасии моњияти омўзиш ба унвони як коло ё хидмат ва таъини навъи он дар тањлилњои иќтисодї дорои
ањамаияти босазое аст ва барои барномарезии калони кишвар дар бахши омўзиши олї њоизи ањамият
аст. Маќола ба баррасї ва тањлили дидгоњњои матрањ дар заминаи хусусисозї мепардозад.
Колоњо ва хадамоти масраф ба ду дастаи умда тафкик мешавад:
1. Колоњои умумї ё њамагонї;
2. Колоњои хусусї.
Колоњои умумї ё њамагонї колоест, ки масрафи он тахсиснопазир ва ѓайри ќобили раќобат аст
ва ба иборати дигар, сањмї шудан дар манофеи масрафи он тавассути фарди «алиф» ва коњиш дар манофеи соири масрафкунандагон эљод намекунанд. Ин манофеъ ба таври яксон ќобили дастрасї ва дар
ихтиёри њама мебошад, бидуни ин ки манофеи масрафкунандагон, бо њам тадохиле дошта бошад.
Колои хусусї колое аст, ки масрафи он ќобили раќобат буда ва манофеи он љанбаи зотї дошта
бошад. Ба тавре ки агар коло тавассути фарди «алиф» масраф шавад, масраф њам замони он коло ба
василаи фарди «Б» имконпазир набошад. Њамчунин битавон дар мавриди он асли тафкикпазириро
аъмол кард. Бад-ин маънї, ки масраф фарди «алиф» аз он коло, њамроњ бо пардохт ќиёмати он коло
имконпазир бошад, монанди китоб, нон ва соири колоњои масрафи хусусї. Аввал масрафи фарди
«Алиф» аз нон, масрафи фарди «Б» аз њамон нон мешавад ва сониян бозор чунон тартиб меёбад, ки њар
фард дар сурати пардохти ќимат метавонад ба тањия ва масрафи он коло иќдом кунад. Аз ин дидгоњ,

311

омўзиш як хидмати хусусї аст, зеро њаммасрафи он тахсиспазир ва ќобили раќобат аст ва њам имкони
асли тафкикпазирї барои он вуљуд дорад. Яъне, агар зарфияти як муассисаи омўзишї, масалан чињил
нафар бошад, барои сабти ном беш аз чињил нафари издињом ба вуљуд омада ва дар нињояти сабти ном
барои афроди мозод бар чињил нафар бо мањдудият мувољењ мегардад. Раќобатпазирї ва низ метавон
бархурдории фарди алиф аз омўзишро ба пардохти ќимате хос манут намуд. Бинобар он омўзиш ба
унвони як хидмат аз назари иќтисодї моњияти хусусї дорад.
Заминањои эљоди омўзиши олии хусусї: Омўзиши олї муаззафи навъе сармоягузорї дар манобеи инсонї аст, ки бо тавлид ва тавсеаи дониш ва тарбияти афроди мутахассис ба тавсеаи иќтисодї,
иљтимої ва фарњангии љомеа кўмак мекунад. Бо таваљљўњ ба ањамияти рўзафзуни омўзиши олї дар
соли 1960 риштаи омўзиши иќтисод таъсис шуд ва сањми омўзиш дар рушди иќтисодї ва ба табъи он
барномарезї дар сармоягузории омўзиш мавриди таваљљўњ ќарор гирифт. Њадаф аз барномарезии
омўзиши олї посухгўї ба таќозоњои бозор, кор барои нерўи инсони моњир ва мутахассис буд.
Дар солњои 1960-1970 боло рафтани сањми омўзиш дар кулли њазинањои умумї буљаи омўзиш
тахсис дода шуда, ба омўзиши олї, муљиби нигаронии бисёре аз давлатњо шуд ва тайи соли 1980 бисёре
аз низомњои омўзиши олї тањти фишорњои молии рўзафзун ќарор гирифтанд. Дар њамин замон яъне
дар њини таваљљўњ ба камбуди нерўи инсонї мутахассис њаросњо ва нигаронињое дар мавриди бекории
васеи фориѓуттањсилон, дар бисёре аз кишварњо ба вуљуд омад. Чаро ки дар пайи густариши сареъи
омўзиши олї дар посух ба таќозои шадиди иљтимої лузуман кўмаке ба тавсеаи иќтисодї накардааст
ва ин эњтимолан ношї аз тањсиси нодурусти манобеи камёб будааст. Дарвоќеъ мавзўи ќобили таваљљўњ
ин аст, ки бо вуљуди таъйиди ин амр, ки омўзиш зарфияти тавлидии нерўи корро афзоиш медињад ва ба
рушди даромади миллї меанљомад. Дар ин миён бар ањамияти омўзиши поя (ибтидої ва роњнамої)
беш аз омўзиши мутавассита ва олї таъкид шудааст. Дар њамин замон бо таваљљўњ ба ниёз ба анвои
мањоратњои пешрафта ба хусус дар кишварњои дар њоли тавсеа, саъй шуд, то таќозо ва ниёз барои
фориѓуттањсилон пешбинї ва баровард шавад, то давлат манобеи молии мањдудро ба сурати бењина
сарф намояд ва аз бурузи камбуд ва мозоди нерўи инсонии мутахассис дар риштањои мухталиф
љилавгирї шавад. Дар ин росто таваљљўњ ба барномарезї дар омўзиши олї ањамияти дучандон ёфт.
Назари иљтимої ба риштањои барномарезии омўзиши олї ва тафовути он дар њоли
кишварњои саноатї ва кишварњои дар њоли тавсеа моро дар шинохти мушкилоти омўзиши олї дар
кишварњои дастаи охир ва аз љумла Эрон ёрї мерасонад. Дар кишварњои санъатии Ѓарб «Инфиљори
љамъияти тањсилї» ва тањарруки санъат баъди љанги љањонии дуввум, густариши омўзиши иљборї ва
бахусус шинохти ин амр, ки тањсилот иртиќои шуѓлї ва тањарруки иљтимоиро тањсил мекунад, сабаби
афзоиши љамъияти тањсилї бавижа дар сатњи мутавассита ва олї гардид ва ба дунболи он њазинањои
омўзиш низ афзоиш пайдо кард ва барои љавобгўї ба ин ниёзњо, аввалин нињодњои барномарезии
омўзишї дар ин кишварњо ба вуљуд омаданд. Аз авоили соли 60 иќтисоддонони Урупо ва Амрико
абъоди иќтисодии омўзишро мавриди таваљљўњ ќарор доданд ва онро навъе сармоягузорї, ки барои
суддињии он бояд аз барномарезї кўмакгирифт талаќќї намуданд. Аммо дар кишварњои љањони саввум риштаи таваљљўњ ба барномарезии омўзиширо метавон дар фосилаи мављуд байни ин кишварњо
ва кишварњои санъатї ва лузум аз миён бардоштани он пайдо кард. Ќадами аввал дар ин роњ решакан
кардани бесаводї дар ин кишварњо бо ин тасаввур, ки рушди иќтисодї ва тавсеаро дар пай дорад ва ин
кор бо тавассул ба сиёсати тавсеаи мустаќим, яъне боз кардани мадорис бештар сурат гирифт. Афзоиши афроди босавод ва зиёдшавии љамъияти тањсилї дар гурўњњои синнии мухталиф ва низ боло рафтани буљаи њазинањои омўзишї дар сутўњи мухталиф нисбат ба тавлиди нохолиси миллї тањаќќуќ ёфт.
Аммо ба масъалаи кайфияти омўзиш ва иртиботи лозими низоми омўзишї бо муњит таваљљўње нашуд.
Омўзиши низоми мустаќил талаќќї шуд, ки коройии он манут ба таѓйироти кофии он буд. Мањдуд
кардани барномарезии омўзишї ба баъди љамъиятї ва фуќдони диди љомеъ ба омўзиш мушкилоти
зерро падид овард:
1. Шикоф байни арза ва таќозои низоми омўзишї;
2. Адами кории мањсулоти омўзишї;
3. Људоии мўњтавои омўзишї бо воќеият ва ниёзњои фардї ва иљтимої;
4. Афзоиши нобаробарињои тањсилї.
Инњо нишонањои пайдоиши бўњрон дар омўзиш буд. Њастаи ин бўњрон адами посухљўии низоми омўзишї ба ниёзњои иќтисодї, иљтимої буд, ки худ то њудуде ношї аз таќлидї будани сиёсатњо ва
барномарезињои омўзишї дар кишварњои љањони саввум будааст. Дар натиљаи низомњои омўзишї дар
таоруз бо воќеиятњои фарњангї љавомеъ ёд шуда, ќарор гирифта ва ба омиле фарњагљудо табдил шуда
ва ба ироа тасвире људо аз воќеиятњои фарњангии љомеа пардохтаанд.
Ањдофи куллии хусусисозї: Хусусисозии марокизи омўзиши олї асосан барои тањќиќи ањдофи
зер сурат мегирад. Гуфтанї аст, ки ин ањдоф зимни фањми матолиб ва сањењ будан маъмулан дар
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ќолаби бањсњои назарї мавриди таваљљўњ ќарор мегиранд. Вале чигунагии тањаќќуќи онњо аз роњи
хусусисозї љои тааммули бисёр дорад.
Афзоиши кайфияти омўзишї: Ба таври куллї аз муњимтарин њадафњое, ки зарурати хусусисозии омўзиши олиро тављењ мекунад, афзоиши кайфияти омўзишї дар сатњи калон аст. ба хотири
вуљуди баъзе мушкилот ва тангноњо дар низоми омўзишї, ки ба фати кайфияти омўзиш мунљар мешаванд, зоњиран яке аз роњњои афзоиши кайфияти омўзишї хусусисозї аст.
Ниёзњои донишљўён: Зарурати асосии хусусисозии марокизи омўзиши олї ин аст, ки ин марокиз бењтар метавонанд, алоќањои ниёзњои мутанавеъ ва гуногунии донишљўёнро дар назар бигиранд.
Чунонки бархе аќида доранд, ки таваљљўњ ба хосту алоќањои гуногуни фарогирон ва фароњам овардани орзу ниёзњои гуногуни онон аз ањдофи асосии хусусисозї аст.
Эљоди танаввўъ дар мўњтавои омўзиш: Бо таваљљўњ ба дахолати бештари мардум дар амри
созмонњои барномарезї ва њидояти љузъиёти омўзишї, таваљљўњ ба алоќањо ва хостњои гуногуни ёдгирандагон ва волидайни онон муяссар мегардад. Њусни мудирияти марокизи хусусї, мудирияти
мањаллї-минтаќавї ва ин нањваи мудирият заминаи таваљљўњи бештар ба мўњтавои омўзиширо
фароњам мекунад.
Гуногунї дар равишњои арзи матолиб: Ба табъи тановўъ дар арзаи мўњтаво ва матолиб
равишњои омўзишї низ таѓйир мекунанд ва тановўъ мепазиранд. Бо таваљљўњ ба сохтори мутанаввеъ
ва мўњтавои равия тановўъ ва таѓйир устодон низ имкони истифода аз равишњои љадидро меёбанд.
Коњиши фишори ношї аз интизори мардум аз давлат: Муњимтарин кўмаке, ки хусусисозї ба
давлат кўмак мекунанд, ин аст, ки фишори ношї аз тавќеъ ва интизори мардумро аз давлат дар мавриди омўзиши олї коњиш медињад ва давлат метавонад аз боќимондаи тавони молї ва мудириятї ва низ
фурсатњо ва имконоти ношї аз њазфи бахше аз ихтиёрот ва њазина нисбат ба мадориси хусусї ба нафъи
марокизи ва нуќоти мањруми љомеа амал кунад ва ба тавзеи одилонаи имконоти омўзишї иќдом намояд. Ин тавзеи одилонатари имконот ба маънии афзоиши кайфияти омўзишї дар сатњи калон ва
таваљљўњи бештари давлат ба раќобати њамзамони марокизи давлатї ё марокизи хусусии омўзишї дар
заминаи кайфияти омўзишї аст.
Истењкоми бештари низоми омўзиши олї: Аз дигар њадафњои хусусисозии омўзиши олї
ќудрат бахшидани бештар ба низоми омўзиши кишвар аст. Чунонки хусусисозї дар арсаи иќтисод низ
имкони фаъолияти иќтисодї тавассути мардум ва мушоракати онон дар ин амрро фароњам месозад ва
ин мушоракат танњо бо њадафи кўмак ба иќтисоди калон сурат мегирад. Вогузории фаъолиятњои
хусусї дар заминаи омўзишї дар ростои таќвияи бунияи омўзиши калон аст ва бояд ин нав низомњо
дар маљмўъ ба таќвияти ормонњо ва ањдофи низоми калони омўзишї мунљар шаванд.
Хусусисозии марокизи омўзишї (омўзиши олї ва омўзишу парвариш) бояд дар нињоят ба
истењкоми бештари низомњои омўзиши калон мунљар шавад (18,8).
Мазоёи хусусисозии омўзиши олї: Дар Эрон идораи омўзиши олї дар ќолиби бахши хусусии
ин мазиятро низ хоњад дошт, ки истихдоми кадри омўзишї бо диќќати бештар ва бар манобеи шиносоии ниёзњои воќеї ва эњрози салоњиятњои омўзишї ва тахсисии њайати илмї сурат хоњад гирифт. Дар
донишгоњњои давлатии феълї аъзои њайати илмї вуљуд доранд, ки њадди аќал шароити лозим барои
кори омўзишї ва парвариширо надоранд ва сирфан дар чорчўби муносибат ношї аз навъи истихдоми
давлатї безобита ба кор гуморида шудаанд.
Дар ин улгуи омўзишї вазорати улум ба нињоде комилан тахсисї табдил мешавад, ки кори аслии он таъини рутба ва мавќеияти илмии донишгоњњо ва аз ин тариќ иртиќои кайфияти онњост.
Донишгоњњо ва муассисоти омўзиши олї бо содатарин тартибот маљузи шурўъ ба кор мегиранд. Иддае мехоњанд дарс бихонанд, давлат, албатта, дар ин миён набояд монеи кор шавад. Бавижа фаъолияте,
ки иштиѓоли њалли эљод мекунад. Кори давлат арзёбии даќиќи ин нињодњои омўзишї ва рутбабандии
онњост. Манобеи молии давлатї (аз тариќи тањсилоти аътої ба донишљўён) танњо шомили муассисоте
мешавад, ки рутбаи лозимро ањз карда бошанд ва Стандартњои омўзишї мавриди назари вазорати
умуро дошта бошанд.
Дар ин улгу њар дастгоњ ё муассисаи олї, нињоде мустаќил ва интифої аст, ки давлат на дар истихдом ва на дар њавзањои фаъолияти он дахолат мекунад. Кори давлат мањдуд ба арзёбї назарот ва
ташвиќ ба иртиќои кайфият аст.
Бо таѓйири тамаркуз аз фароянд ба натиљаи кор аз ањамияти мадорики тањсилї кам хоњад шуд.
Он чи ањамияти бештаре хоњад дошт, мадорике аст, ки табањури донишљўро нишон дињад. Чї медонад
ва чї коре метавонад анљом дињад? Инњо гувоње ё таъйидияњои бешумори љадид, шарње аз мањоратњо,
дониш ва тасаллути донишљў ироа медињанд.
Њар инсоне шиносона омўзише хоњад дошт, ки омўзишњои мухталифи вай дар тўли умри ў ба
равишњои мухталиф ва навоњии љуѓурофиёии мухталифе дар он сабт хоњад шуд. Дур аз интизор нест,
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ки идораи сабти маркази тањсилї дар њар кишвар ба вуљуд ояд ва ё њатто ин маркази сабт созмони
љањонї бошад, ки љузъиёти тањсилии њама мардуми рўи заминро сабт кунад.
Ба далели теъдоди арзкунандагони омўзишї ва таъкид бар натиљаи кори фориѓуттањсилон ин
раванд низ муњтамал аст, ки давлатњо ва сармоягузорони хусусї ба љои сармоягузорї дар муассисоти
омўзишї рўи донишљў сармоягузорї кунанд. Дар њоли њозир тахсиси буљаи давлатї барои омўзиши
олї амре фарогир аст. Пешбини он аст, ки вуљуди бештар ба масрафкунандаи омўзиши олї тааллуќ
гирад. Аз як тараф ироакунандагони омўзиши олї сармоягузории тарафе дар дороињои физикї хоњанд
кард ва аз тарафе бо афзоиши раќобати худи муассисот таќозои манобеи камтаре аз давлатњо хоњанд
дошт. Ин тањаввули осори амиќе бар истиќболи омўзиши олї ва мизони тамоили донишгоњњо ва муассисоти омўзиши олї интиќот ба самти барномањои омўзишї мутаккї ба бозор таќозо хоњад дошт.
Шарњ дода шуд, ки омўзиши олї дастхуши тањаввулоте аст. Ин тањаввулот ончунон амиќ аст,
ки илзомоти давлатњо дорад.
1. Давлатњо чи гуна кайфият дар омўзиши олиро дар дунёе, ки дар он арзакунандагони омўзиши олї
бисёр гуногун шудаанд, таркибе аз таркибе аз интиќої ва ѓайриинќитої ёфтанд, мадрак медињанд ё
намедињанд. Фазои физикї ё маљозианд, дар сатњи молї таъсис шудаанд ё байналмилалианд. Таъриф
мекунанд ва аз њифзи он итминон меёбанд.
2. Чї гуна ин арзакунандагон мутанавеъи омўзиши олї ва ашколи мутааддиди он бо якдигар
њамоњанг мешаванд? Оё њазфи дубораи корињо ва њампўшонињо даромад эљод мекунад?
3. Оё омўзиши олї барои бахши хусусї, судовар хоњад буд? Агар чунин аст, кадом бахшњо судовар
аст. Бахшњое, ки мўњтавои омўзишї тадорук мебинанд. Мўњтаворо тавзеъ мекунанд ё аз фаъолиятњои
муассисоти омўзиши олї ва донишгоњњо њимоят мекунанд? Раќобат муассир аст ё мушорикат? Оё ин
таѓйирот доимї аст ё гузаро?
4. Чї гуна дар ин шароит масъулиятпазир ќарор шавад? Наќши давлат барои ин тањаввул чист? Оё
дар ин фароянд бозор бояд умда шавад, ё давлат бояд ин муассирро рањбарї кунад?
5. Кишварњо дар чї њавзае мебояд сармоягузорї кунанд? Фазоњои омўзишии физикї ё маљозї муассисот интиќої ё ѓайриинтиќої? Донишљўён ё муассиоти омўзиши олї? Маъќултар он аст, ки гуфта
шавад давлатњо дар чї таркибе мебояд сармоягузорї кунанд?
Давлатњо барои тавсеаи омўзиши олї бояд рўи авомили зер кор кунанд: њадди мушоракат, мизони хадамоти истифода аз хадамоти ќарордодї, мизони идораи омўзиши олї ба шакли мадориси
хусусї, истифода аз хадамоти ширкатњои мудириятї, интиќої ва мизонї истифода аз хадамоти
ширкатњои мудирияти омўзишї.
Наќши давлатњо дар сабти дастовардњои омўзишии афрод дар тўли умри онон ба ашколи
мухталиф низ бояд равшан шавад. Тањаввулоти сарее дар сохтори омўзиши олї дар арсаи љањонї ба
вуќўъ пайваста аст. Фановарї наќши умдае дар ин тањаввулот доштааст. Яке аз вижагињои умдаи
тањаввул дар санъати омўзиши олї наздик шудани мўхтавои он ба фаъолиятњои туљљории касб ва
корњост. Аз ин рў туљљорї шудани фаъолиятњои омўзиши олї амре комилан мумкин шудааст.
Њарчанд ки аз имкони туљљорї шудани комил пажўњиш дар шароити имрўз наметавон итминон њосил
кард. Ва давлатњо худро муваззаф медонанд, ки фаъолиятњои пажўњишии пояро таъмини молї кунанд.
Хусусисозии омўзиши олї ба амре ѓайриќобили иљтиноб будан шудааст ва дар кишвари Эрон низ
њамин раванд ќобили пешбинї аст.
Донишгоњи хусусї: Буљаи бахши умумї, ки иёлоти муттањида барои сарона омўзиши олї ихтисос медињад, дар рутбаи дувоздањуми љањон ќарор дорад. Дар њоле ки кулли саронаи њазинањои
омўзиши олии Амрико рутбаи аввалро дар љањон дорад. Ба иборате дигар гарчи давлати Амрико ба
изои њар донишљў камтар аз давлати Атриш (филмасал) харљ мекунад. Вале дар кулли донишгоњњои
Амрикої буљаи саронаї таќрибан ду баробар донишгоњњои Атриш дар ихтиёр доранд. Буља бештар
имкони љазби асотайди бењтар, китобхонаи муљањњазтар, бурсањои бењтар барои донишљўён,
семинарњои бештар ва нињоятан мавќеияти бартар дар бозори раќобатї тавлиди илм пайдо мекунад.
Суол ин љо аст, ки тафовути ин раќам аз куљо меояд? – Равшан аст, аз њазинаи саронаи хусусї барои
омўзиши олї. Ба иборати дигар њарчанд давлати Амрико пули хеле зиёде барои омўзиши олї харљ намекунад. Вале чун омўзиши олї дар ин кишвар то андозаи зиёде хусусї аст. Мардум худашон аз буљаи
хусусї њазина мекунанд. Ба назар мерасад ин омор нишон медињад, ки агар имкони њазина кардан рўи
омўзиш фароњам бошад, мардум тамоили кофї барои пардохти ин њазинањоро доранд.
Бахши омўзиши олї дар Аврупо бар хилофи Амрико то андозаи зиёде давлатї аст. Ин мавзўъ
боис шуда, то ќудрати раќобаташ дар муќобили раќибони Амрикої поин биёяд. Ин мавзўе бувад, ки
Тони Блер дар суханронии моњи октябр дар парлумони Аврупо ба он ишора кард. Аврупоињо њам акнун саъй доранд бо ислоњоти сохторї ва афзоиши наќши бахши хусусї дар он ќудрати раќобатии
бахши омўзиши олиашонро боло баранд. Мушкили Аврупо камбудии омўзиши олї нест, балки масъала поин будани кайфият ба хотири адами њузури бахши хусусї дар ин бахш аст. Эњтимолан бахши
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омўзиши олии Эрон њам агар бихоњад як бахши кайфї дошта бошад, ин масир яке аз интихобњояш
хоњад буд. Бо ин ки омори даќиќе аз њазинањои омўзиши олии Эрон дар даст нест. Вале ба лињози нисбати њазинањои умумї ва хусусї рўи омўзиши олї эњтимолан Эрон љое байни Амрико ва Аврупо
ќарор мегирад. Бо ин вуљуд масъалаи муњими Эрон ин аст, ки ба далелњои мухталиф имкони ташкили
донишгоњњои хусусии сатњи боло дар он фароњам набудааст. Шояд битавон бахше аз онро ба равиши
рафти табаќаи сарватманд нисбат дод, ки бар хилофи њамтояшон дар кишварњои ѓарбї тамоили чандоне барои сахткўшї надоранд. Ба ин тартиб њар ќадар наќши давлатї дар донишгоњњо поин меравад,
кайфияти он њам таназзул мекунад. Ин раванди дуруст нуќтаи муќобили чизе аст, ки дар дунё матрањ
аст.
Донишгоњи хусусї хуб агар шакл бигирад, ба шањрвандон иљоза медињад, ки ба љои мањдуд
мондан дар сатњи буљањои давлатї бахше аз њазинањои дигарашонро сарфи омўзиши олї бо кайфият
боло кунанд ва таќрибан њама медонем, ки ин кор аз судмантарин сармоягузорињо дар дунё аст, ки на
танњо манофеи хусусї, балки манофеи иљтимоии фаровоне дорад. Мутолиа нишон медод, ки мутавассит замони бозгашти сармоя барои тањсил дар даврањои муайян дар Амрико њудуди се сол аст. Баъид
(дур) аст, њељ сармоягузоре пайдо шавад, ки суде дар ин њад тавлиф кунад. Њамчунин ба назар мерасад
нисбатњои шабењ ба њамин раќам дар мавриди бисёре аз риштањои корбурдї дар Эрон низ содиќ бошад
Аз мухолифатњои расмї ва ѓайрирасмии давлатї, ки бигузорем, пешнињоди донишгоњи хусусї
дар Эрон дар маќтаи роњандозї бо ду монеи бузург рўбарў аст. Яке таъмини асотайди хуб, ки дар миёни муддати ќобили њам аст. Дигаре набуди нињодњои молї барои таъмини молии донишљўён. Иддае
донишљўён ваќте дуруст кор мекунад, ки нињодњое вуљуд дошта бошанд, ки барои касоне, ки њам акнун
пули наќд надоранд вале ин тамоилро доранд, ки бо дарёфти вом њазинаи тањсили худро бипардозанд
ва баъд онро пас бидињанд, манобеи молї фароњам кунад. Њарчанд ба назар мерасад бо шаклгирии
бонкњои хусусї ин монеъ низ аз миён бардошта мешавад.
Чолишњое барои таъмини манобеи молии омўзиши олї: Дар бисёре аз кишварњо нањваи
таќсим кардани њазинањои омўзиши олї миёни манобеи малии умумї ва хусусї ва навъсоз ва кор (механизм)-и молиявї, ки бояд дар тахсиси манобеъ иёни муассисоти омўзишї ба кор гирифта шавад, яке
аз мавзўоти аслї ва муњим ба шумор меояд. Дар солњои ахир дар заминаи равишњои омўзиши олї ва
фароњам овардани њимояти молии донишљўён тањќиќоти зиёде анљом гирифтааст. Тайи соли 1980 як
риштаи тањаввулоти муњими љадиде дар равишњои таъмини манобеи молии омўзиши олї сурат гирифтааст. Баррасии созмони тавсеа ва њамкорињои иќтисодии дар мавриди равишњо ва улгуњои молии
омўзиши олї дар сездањ кишвари узви ин созмон нишон додааст, ки аѓлаби кишварњо бо фишорњои
молии рў ба афзоиш муваљљењ будаанд. Коњиши эътибороти умумї тањти таъсири рукуди иќтисодї ва
таѓйири аввалиятњои умумии донишгоњњо ва соири муассисоти омўзиши олиро мазлум ба вокуниш
намуд, то ба љустуљўи манобеи љадиди молї ва баргузидани равишњое, ки дар амри таъмини манобеи
молї ва эљоди даромади бештар бозоргир бошад, бароянд.
Дар кишварњои дар њоли тавсеа, донишгоњњо њамчунин бо фишорњои шадиди молї рўбарў
њастанд. Њениш Лев (1987) нишон додааст, ки ин мавзўъ ба хусус дар ќораи Африќо шиддати бештаре
дорад. Баррасии бонки љањонї (1986) низ аз улгуњои молии омўзиш дар кишварњои дар њоли тавсеа
нишон додааст, ки муассисоти омўзиши олї дар тамоми ин нуќот бо буљањои рў ба коњиш фишори
фароянд бар манобеъ ва ниёзи фаврї дар љињати таќвияти корої ва тадоруки манобеи молии љадид
рўбарў њастанд. Бонки љањонї барои ислоњи умури молии омўзиши олї дар кишварњои дар њоли тавсеа тавсеањои мутааддиде кардааст. Аз љумла таѓйир дар тавозуни байни эътибороти бахши умумї ва
бахши хусусї, афзоиши бозёбии њазина ва иттикои бештар ба аътои вом ба љои додани кўмакњои болоиваз ба унвони навъе њимояти молї ба донишљўён карда мешавад. Њамзамон дар соири кишварњои
дар њоли тавсеа давлатњо низ дар њоли озмуни манобеъ ва тартибот ва абзори љадиди марбут ба
таъмини эътибороти молии муассисоти омўзишї ва донишљўён мебошанд. Ин суол, ки оё кўмак ба
донишљў аз тариќи аътои вом, бурси тањсилї, кўмаки њазинаи тањсилї ва ё соири шевањо таъмин гардад, ё ин ки бозёбии њазинањо бояд аз тариќи дарёфти шањрия ё молиёти фориѓуттањсилї имконпазир
шавад, аз назари корї ё бархурдорї яксон мубоњиси умдаеро дар бисёре аз кишварњо барангехтааст.
Ин тањлилњо ба муассисот ва дастгоњи таълим ва тарбият аз манзари як бунгоњи иќтисодї нигариста авомил ва дастандаркорони онро ба мушобењи аносири дохил дар мубодилаи иќтисодї тобеи
ќоидаи умумии интихоби аќлї бар асоси њадди аќали њазина дар ќиболи њадди аксар расондан боздењ
ва коњиши њазинањо афзоиш медињад ва муштариёни ин дастгоњ, яъне донишљўён ё волидайни
донишљўёнро ба лињози пардохти њазинањое, ки мутањамил мешаванд ба авомили њасос ва назораткунандаи муассиса, ки њар гуна камкорї ё заъфкории он мустаќиман ба забони онњо тамом мешавад,
табдил мекунад ва њамин гуна истидлолњо дар хусуси афзоиши боздењ ё коњиши истињлоки биноњо ва
таъсисоту малзумоти манќул ва ѓайриманќули ин муассисот низ таълим дода мешавад. Ин нањваи ис315

тидлол, ки умдатан дар иќтисод, мудирият ва мудирияти омўзишї ва низ муљодилоте дар даруни макотиб ва низомњои таълим ва тарбият матрањ мешавад, ба боризтарин нањв дар китоби «Озодии
инќилоб»-и Фредман таљаллї ёфтааст.
КАЛИДВОЖАЊО: хусусисозї, омўзиши олии хусусї, таълим ва тарбият, мушокирати умумї, барномарезии омўзишї.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ИРАНА
Статья посвящена изучению проблем приватизации высших учебных заведений Ирана. Также
рассмотрены положительные и отрицательные стороны данного процесса.
PRIVATIZATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF IRAN
Article is devoted studying of problems of privatization of higher educational institutions of Iran.
Also it is considered positive and negative sides of the given process.

ДИДГОЊЊО ВА НАЗАРОТИ ФАЛСАФА ВА МАКТАБЊОИ ФАЛСАФИИ
МУВОФИЌ ВА МУХОЛИФ БО ИСТОНДОРТСОЗЇ ДАР НИЗОМИ ОМЎЗИШЇ

Халил Шервонї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар миёни тарафдорони истондортсозї дар омўзиш ва парвариши муосир пайравони риолизм
шоёни таваљљўњанд. Онон бар асоси мабонии фалсафї ва маърифатшинохтї ва инсоншинохтии худ аз
истондорт кардани фаъолиятњои омўзишї, кутуби дарсї ва озмунњо ва арзёбии дарсї ва тањсилї дар
муќобил, пайравони игзистонсиёлизм низ бар мабнои дидгоњњои маърифатшинохтї ва инсоншинохтии вижаи худ мавзее ба шиддати мухолиф бо истондортсозї дар омўзиш ва парвариш доранд.
Ташхис, тадвин ва иљрои истондортњо дар арсаи омўзиш ва парвариши њар кишвар дар њадди
худ коре шоиста аст. Аз он љо ки омўзиш ва парвариши расмї бо љазб ва созмондињии маљмўае аз манобеи инсонї, таълим ва тарбияти насли љавонро дар љињати тањаќќуќи њадафњои матлуб ва пешбинишуда бар ўњда мегирад, ногузир аз истондортёбї ва истондортсозї дар иртибот бо аносир ва
муаллафањои аслии омўзиш ва парвариш, ба вижа муаллафањои инсонии он хоњад буд.
Бо вуљуди њамаи ањамият ва зарурате, ки истондортсозї дар омўзиш ва парвариш дорад, ба
далели пайомадњои судманди он, аз як сў ва осори зиёнбори он, аз сўйи дигар, дидгоњњои мавозеи гуногун ва, њатто, маоризеро дар миёни файласуфони тарбиятии муосир барангехтааст.
Дар ин навиштор муроди мо аз истондорд як сатњи хос аз кайфият ва њадди матлуб ва мурод аз
истондортсозї мутобиќ бо як њадди матлуб ва дараљаи муайян даровардан аст.
Барои парњез аз итноб ва итолаи сухан аз миёни дидгоњњои фалсафии мувофиќ ва мухолиф
истондордсозї дар омўзиш ва парвариш ду дидгоњ, яъне: риолизм (Realism) ва игзистонсиолизм (Existentialism)-ро баробар гузидаем. Риолизм, яъне: воќеъгирої ва игзистонсиолизм, яъне: вуљудгирої ва
фалсафаи асолати вуљуди инсон.
Баррасии осори дидгоњњои фалсафии риолистњо дар истондортсозии омўзишї
1. Истондортсозї дар њитаи њадафњои тарбиятї: Муњимтарин ва чашмгиртарин њадафи тарбиятии
мавриди назари риолистњо «парвариши аќл» аст (5, 47). «Пойдоргароён иддао мекунанд, ба далели он
ки табиати одамї собит аст, улгўњои омўзиш ва парвариш низ чунин њастанд. Дар дараљаи нахуст
њадафи омўзиш ва парвариш рушди ќуввои аќлонї бошад. Асосан, њадафи куллии омўзиш ва парвариш њаќиќат аст ва чу он чи њаќиќї аст, куллї ва лоятаѓйир аст, таълим ва тарбияти њаќиќї њам бояд
куллї ва собит бошад»(1, 410).
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Дар оѓози сухан гуфта шуд, ки истондортсозї, яъне «мутобиќ бо истондорти собиќ ва мушаххас даровардан». Бо таваљљўњ ба дидгоњњои љањоншинохтї ва инсоншинохтии риолизмњо, яъне
«истиќлоли воќеият аз андешаи инсон, яксон будани воќеият», «пойдор, зарурї ва куллї будани
љанбаи зотї ва моњавии ашёъ», «яксон будани табиати одамї дар њамаи замонњо ва маконњо» ва «умумият ва пойдорї ва љањоншумулии баъдиаќлонии вуљуди инсон» ин натиља фароњам меояд, ки маркази саќли таваљљўњ ва таъкиди онњо дар њавзаи њадафи тарбиятї бар рўйи як њадафи собит, фарогир ва
куллї, яъне як «њадафи истондорт» ќарор гирифта ва он «хирадпарварї» аст.
2.Истондортсозї дар њитаи барномаи дарсї: Бар асоси мабонии маърифатшинохтии риолистї ду вижагии асосї барои барномаи дарсї мубтанї бар ин мактаб ба даст меояд: а) аќлонї ва интизої будан;
б) мутобиќ бо воќеъ будан. Ду вижагї падидоварандаи ду шохиси аслии барномаи дарсии истондорти
риолистї аст, ки барои њама њамеша ва њама љо мўътабар аст.
Аз он љо ки маърифати назарї ва аќлї ва пойдор аз маърифати амалї ва њиссї ва мутаѓаййир
бартар ва шарифтар аст(1, 53), барномаи дарсии аќлї ва интизої низ бар барномаи дарсии амалї ва
корбурдї таќаддум дорад. Бар ин мабност, ки пойдоргароён мутолиаи «осори бузурги љањони Fарб»
(GBWW)-ро дар мадорис тавсия мекунанд ва мегўянд: «бояд бархе аз дуруси асосї, ки донишомўзонро
бо љанбањои пойдори љањон ошно месозад, омўзиш дода шавад…» Донишомўзон бояд осори бузурги
адабиёт, фалсафа, илмро, ки дар онњо бузургтарин ормонњо ва дастовардњои башарї дар тўли ќурун ва
аъсор ошкор шудааст, мутолиа кунанд (4, 233- 234). Гуфтанї аст, ки вижагии дуввум, яъне мутобиќат ва
бовоќеъ мавриди ќабули њар ду гурўњи риолистњои аќлї ва амалї аст.
3. Истондортсозї дар њитаи равишњои тарбиятї: Бо таваљљўњ ба мабонии маърифатшинохтї ва, њатто,
инсоншинохтии риолистњо ба хубї метавон равишњои тарбиятии мавриди назари онњоро њадс зад,
њарчанд дар бархе аз манобеъ фалсафаи таълим ва тарбият ба равишњои мавриди назари он тасрењ
шудааст.
Ба љињати таъкидњои мукаррари риолистњо бар маърифати аќлонї ва бартарии авлавияти он
нисбат ба идрокоти њиссї ва низ ањамияти ќувваи аќлонии инсон, ки мутамоизкунандаи ў аз дигар
њайвонот аст, филљумла, ин натиља ба даст меояд, ки тафаккур ва тааќќул ё ба кор андохтани аќли
назарї (ќувваи дарккунандаи мафоњими куллї) равиши тарбиятии истондорт ва мавриди ќабули
риолистњост. Дар бархе аз мутуни фалсафаи таълим ва тарбият бањсњои равшантаре дар бораи равиши
тарбиятии риолистї матрањ шудааст.
Пойдоргароён дар ин ќазия тавофуќ доранд, ки тамрин ва мунзабитсозии зењн яке аз вазоифи
аввалия ва бисёр муњими ёдгирї дар омўзиши олї аст. Ба њамин далел аст, ба аќидаи онњо њар
тиюрї(теория) ё барномаи тарбиятї, ки дар маљмўъ мањорати њирфаї, амали ошкор, алоќа ва
мафоњими мушобењ бо инњоро бар инзиботи зењнї мусаллат кунад, ошкоро умурро пасу пеш
кардааст.(2, 293)
Дар китоби «Фалсафаи таълим ва тарбияти ќадим ва муосир» ба равишњои зер ишора
шудааст: «Фарогирии дониши созмонёфта, василаи омўзиши муаллимвор ва суханронї анљом ёфта,
рушди мањоратњои аќлонист, ки бо равишњое монанди дарс додан, тамрин кардан сурат мепазирад».
Баррасии осори дидгоњњои фалсафии игзистонсиёлистњо дар истондортсозии омўзишї
Мавзеи игзистонсиёлистњо дар баробари истондордсозии омўзишї мавзеи бадбинона ва
интиќодї аст. Њадаф, барномањо ва равишњои тарбиятии истондорт пеши фарзњои инсоншинохтии
хос сарчашма мегирад, ки сахт мавриди интиќод ва хўрдагирии игзистонсиёлистњост. Пеши фарз, зербинои истондортсозї он аст, ки инсонњо низ њамчун ќатаоти ќобили таъвизи мошинњо дар хатти мунтожи корхонањо њастанд, ки бар асоси шоистагињои њирфаии вижае интихоб ва дар љойгоње собит ва
мушаххас ба кор гумурда мешаванд ва пас аз муддати замоне муайян ва пешбинишуда аз кор барканор ва бо афроди дигаре љойгузин мегарданд. Нигоњи истондортгароёна ба инсон нигоње мошинї,
шайъивора ва печмўњраї аст; нигоње холї аз њар гуна отифа ва эњсос. Созмонњои имрўзї ва аз љумла
созмонњои омўзишї, њамчун корхонањои кансарусозї мањсулоте якдаст ва истондорт тавлид мекунанд.
Онњо барои афзоиши короии омўзишї дучори масоиле чун девонсолорї, фансолорї, равобити
ѓайришахсї, тамоси андак миёни муаллим ва донишомўз, клосњои бузург ва монанди он шудаанд.
1. Истондортсозї дар њитаи њадафњои тарбиятї: Мухолифати игзистонсиёлистњо бо истондортсозї
дар омўзиш ва парвариш њадафњои тарбиятиро зери пўшиши худ гирифтааст. Сухан гуфтан аз
њадафњои тарбиятии истондорт ба масобаи сухан гуфтан аз омўзиш ва парвариши якдаст, яксон ва
тўдавор аст, ки сахт мавриди интиќоди ин гурўњ аз файласуфони ѓарбї аст. Таъкиди игзистонсиёлистњо
бар усуле њамчун «таќаддум бар моњият», «моњиятшиносї, моњиятгузинї ва моњиятсозии инфиродї ба
василаи њар шахс», «гузинишгарї» ва монанди он ба ин фалсафа рангу бўе фардгироёна бахшидааст.
Ба њамин љињат, файласуфони тарбиятии игзистонс дар арсаи њадафњои тарбиятї бо њар гуна
истондортсозї мухолифанд.

317

Бо вуљуди ин, метавон аз лобалои осори тарбиятии игзистонсиёлистњо ба мавозеи онњо дар хусуси њадафњои омўзиш ва парвариш пай бурд. Барои намуна, дастёбї ба «худшиносї» (self rnowing) ё
худогоњї (self- constiousness) аз љумлаи ин њадафњост. Орнулд Гриз (3) аз «бедорсозї ва ташдиди огоњї»
ба унвони муњимтарин њадафи тарбиятї сухан гуфтааст. Ташдиди огоњї, яъне: «донишомўзон ташхис
дињанд, ки маќоми фард ба таври пайгир, озодона, мустаќилона ва халлоќона даст ба интихоб мезананд. Ин огоњї мутазаммини масъулияти фард дар таъйини чигунагии зиндагии худ ва нањваи ташхиси фардии хеш аст»(1, 174).
2. Истондортсозї дар њитаи барномасозї: Аз дидгоњи игзистонсиёлист, њеч дарсе ба худии худ
муњимтар аз дарси дигар нест. Дарсе муњим аст, ки фард аз тариќи он ба тањаќќуќи худ ва огоњї аз
љањон даст ёбад. Ба илова, нигариши фард нисбат ба мўњтавои дарсї муњимтар аз худи мўњтавост. Бо
ин њол, «улуми инсонї дар барномаи дарсии игзистонсиёлистї љойгоњи муњиме дорад, чаро ки бо
љанбањои зарурии вуљуди инсон њамчун равобити байни мардум, абъоди шодибахш ва ѓамангези
зиндагї ва низ вижагињои маънидор ва пўчи он сару кор дорад.»(6, 265) Улуми инсонї заминасози
худогоњї, худёбї, худсозї ва худшиносиву шиносоии масоил ва шароити инсонї аст.
Дар маљмўъ, њамон гуна ки гуфта шуд, дар фалсафаи тарбиятии игзистонсиёлистї сухан аз
барномаи дарсии воњид ва якнавохт ва истондорт дар миён нест; он чи муњим аст, тарроњї ва тадвини
барномањои дарсии мутанаввеъ ва татбиќи онњо бо тафовутњои вуљудии донишомўзон аст. Бо
таваљљўњ бо мавозеъ ва дидгоњњои маърифатшинохтии ин фалсафа, ки ба наќши фард дар
маърифатљўйї ва маърифатсозї ањамияте хос дода мешавад, дар њавзаи барномаи дарсї низ бар масоиле њамчун дарсро тобеи донишомўз ќарор додан, ба худ ихтисос додан ва дарунї сохтани дурус
таъкид мешавад.
3. Истондортсозї дар њитаи равишњои тарбиятї: Бо таваљљўњ ба дидгоњњои инсоншинохтї ва низ
дидгоњњои файласуфони игзистонсиёлист дар бораи моњияти таълим ва тарбият, ин натиља ба даст
меояд, ки онњо дар ин њита низ бо њар гуна истондортсозї мухолифанд. Дар бахшњои гузашта бо мавозеи фалсафии игзистонсиёлистњо ошно шудем. Он чи боќї мемонад, дидгоњи он дар хусуси моњияти
таълим ва тарбият аст.
Таълим ва тарбият фаротар аз мафоњиме чун донишандўзї, тахассусёбї ва касби иттилоот аст.
Љавњараи аслї ва моњияти њаќиќии таълим ва тарбиятро худогоњї, худёбї ва худсозї ташкил
медињанд. «Њељ ду кўдаке шабењи њам нестанд… Хандадор хоњад буд, агар тасаввур шавад, ки бояд
њамаи кўдакон дорои таълим ва тарбияте мушобењ бошанд. Бо вуљуди ин, … алоќаи бисёр ба љомеаи
анбўњ ва кўдакони дорои таълим ва тарбияте мушобењ бошанд. Бо вуљуди ин,… алоќаи бисёре ба
љомеаи анбўњ ва миллат гўсфандвор вуљуд дорад… Мадорис аѓлаб аз абзорњо, барномањо ва
омўзишњои яксон истифода мекунанд»(6, 264).
«Игзистонсиёлистњо ба нафъи танаввўъ дар таълим ва тарбият истидлол мекунанд; ин
танаввўъ на танњо барномаи дарсї, балки равиши омўзиши матолибро њам дар бар мегирад»(6, 265).
Бояд ба шогирдон ба унвони афрод нигоњ кард ва иљоза дод, ки наќши мусбатеро дар шакл
додан ба таълим бибозанд.
Дар ин маќола талош гардид, то дидгоњи фалсафии мувофиќ ва мухолиф бо истондортсозї дар
омўзиш ва парвариш тарсим гардад. Риолистњо, ки аз мавзее мусбат ва хушбинона, ба истондортсозї
менигаранд, дар се њитаи њадафњо, барномањо ва равишњои тарбиятї бо адилаи вуљудшинохтї ва
маърифатшинохтии хоси худ ба изњори назар пардохтаанд. Таъкиди онњо бар «љањонї будан» ё яксон
ва истондорд будани воќеият ва «љанбаи моњавї ё зотї ва пойдории ашёъ» дар њавзаи љањоншиносї ва
низ таъкид ду ваљњи ом ва љањоншумули башарї, яъне: «инсоният» «аќлоният» дар њитањои
инсоншиносї, аз як сў ва барљастагї ва ањамияти «маърифати аќлї» ва «тиюрии татобиќии њаќиќат»
дар ќаламрави маърифатшинохтї, аз сўйи дигар, заминае назарї ва тављењии лозимро барои рўйкарди
мусбати пайравони ин фалсафа ба мавзўи истондортсозї фароњам сохтааст.
Дар баробар, игзистонсиёлистњо аз мавзее манфї ва бадбинона, бо истондортсозии омўзишї
бархўрд кардаанд. Рўйкардгоњи ифротии пайравони ин гароиши фалсафї ба «фардгарої»,
«таќаддуми вуљуди одамї бар моњияти вай», «ањамияти вижаи озодї ва гузинишгарї ва ирода», «нигариши манфї нисбат ба системњо, илмгарої ва мошингарої» ва «радди назарияи арастуї дар боби
аќлоният ба унвони мутамоизкунандаи вай аз дигар њайвонот», заминањо ва бистарњои фалсафии
ќобили таваљљўњеро барои ситезагарї ва мухолифатварзии игзистонсиёлистњо бо падидаи истондортсозии омўзишї фароњам овардааст.
КАЛИДВОЖАЊО: истондортсозї, игзистонсиёлизм, љањоншиносї, инсоншиносї, маърифатшиносї, њадафњои тарбиятї.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ И ВЗГЛЯДЫ ФИЛОСОФСКИХ ШКОЛ О СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
ОБУЧЕНИЯ
В данной статье изучены различные взгляды и точки зрения философских школ о стандартизации процессов обучения. Несмотря на важное значение стандартизации, она вызывает различные
мнения у представителей философских школ.

THE POINT OF VIEW AND SIGHTS OF PHILOSOPHICAL SCHOOLS ABOUT
STANDARDIZATION OF PROCESSES OF TRAINING
In given article different views and the points of view of philosophical schools about standardization
of processes of training are studied. Despite great value of standardization, it causes various opinions in representatives of philosophical schools.

АВОМИЛИ ХОНАВОДАГИИ МУАССИР ДАР ПЕШРАФТИ ТАЊСИЛИИ
ФАРЗАНДОН

Муњаммад Муътаќиди Лориљонї
Донишгоњи миллии Тољикистон

Тањкими нињоди хонавода заминасози истењкоми љомеа ва маркази нашр ва поягузории
арзишњо ва фарњангњост. Тавонмандї ва саломатии зиндагии иљтимої то њадди зиёде тањти таъсири
хонавода аст. Ба гунае ки њар навъ ихтилол дар саломатии созмони хонавода ва тањаќќуќи коркардњои
он саломатии љомеаро ба хатар хоњад андохт. Лизо, хонавода бо коркардњои мутафовуташ наќши
муњиме дар танзими зиндагии иљтимоии инсонњо дорад.
Кўдак вижагињои зотии худ монанди зоњир, хулќу хўй ва тавоноињоро њамроњи худ ба
хонавода ва иљтимоъ меоварад. Дар њоле ки таъсироти парваришї шомили шахсият, нигаришњо,
таљрибањои фардиро аз хонаводагї мегирад. Хонавода дар матнњои дунёи хориљї низ вуљуд дорад ва
бо муассисоти иљтимої, монанди мадорис, муассисоти мазњабї, мисли калисоњо ё масољид ва
сохторњои иљтимої, мисли фарњанги ѓолиб ва ќонун таомул дорад. Тамоми аљзои ин системањо,
њарчанд бо шиддати мухталиф ва дар замонњои мутафовут,дар таомули доимї бо хонавода њастанд, аз
ин байн хонавода, омўзиш ва парвариш дар анљоми вазифаи тарбиятї ва омўзишї мукаммали
якдигаранд. Хонавода мадрасаи аввал ва мадраса хонаи дуввуми фарзандон таъриф шудааст, Ваљњи
муштараки ин ду нињод аз лињози коркард, тарбият ва ироаи ќавоид ва њанљорњои ахлоќї ва рафтори
матлуб љињати зистани саодатмандона дар ибъоди фардиву иљтимої мебошад. Њамчунин, фарогирии
арзишњои илоњї ва инсонї ва ба таври куллї омода сохтани кўдакон ва нављавонон љињати бар ўњда
гирифтани наќшањои мухталифи хонаводагї, иљтимої, иќтисодї, фарњангиву сиёсї аст, ки тањаќќуќи
ин амр бо ироаи коркардњои коромад ва муносиб дар хонавода, ки њамсамт бо мадраса ва пешрафти
тањсилии донишомўзон бошад, имконпазир хоњад буд.
Имрўза мушорикати хонавода дар амри омўзиш ва парвариш зарурати инкорнопазир аст ва
фароњам намудани муњити мусоид тавассути волидайн дар хона ва ба иборати дигар, коромадии
муњити хонавода метавонад дар рушди истеъдодњо ва муваффаќияти тањсилии кўдакон таъсири
мусбат дошта бошад ва пешрафти онњоро дар мадраса тасреъ менамояд.
Ба тавре ки хонавода бархўрдор аз коркарди солим ва коромади савои баќои худ дар ќолаби як
низом, мўљиби шукуфоии тавони билќувваи аъзои худ мегардад, лизо, дар тањќиќи њозир ба дунболи
баррасии таъсири коромадии хонавода бар пешрафти тањсилии донишомўзон њастем.
Њамчунин, нањваи мавќеъгирии волидайн дар ќиболи пешрафти тањсилии фарзандон,
таваќќўот ва интизорот, раќобат байни хоњарон ва бародарон, муњити отифї, меъёрњои волидайн ва ба
таври куллї эљоди як рўњбахшу дилпазир дар хонавода метавонад бар пешрафти тањсилии онон
таъсири мусбат дошта бошад, ки тањќиќот ва ёфтањо низ муайяди он аст.
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а) Ѓанї гардонидани муњити хонавода аз дигар роњњое аст, ки волидайн дар пешрафти тањсилии
фарзандони худ наќш дошта бошанд. Волидайн метавонанд ба љои хариди ашёи ѓайризарурї барои
донишомўзон китобњои кўмаки дарсї ва васоили кўмаки омўзишї тањия кунанд, то аз ин тариќ њам
донишомўзон авќоти фароѓати худро ба хубї бигузаронанд ва њам ба ёдгирии онњо кўмак шавад.
Мутаассифона, дар кишвари мо мутолиаи китобњои ѓайридарсї камтар мутадовил аст. Дар њоле ки аз
тариќи тањияи ин гуна китобњо метавон кўмаки муассиртаре ба фарзандон кард.
б) Фаќри молии хонавода яке аз авомили муњими афти тањсилии кўдак аст, ки ба таври ѓайримустаќим
бар пешрафти дарсї муассир аст. Мањрум мондан аз ѓизои солим ва кофї надоштани истироњати
лозим ба иллати фаъолиятњо ва корњои ѓайридарсї барои љуброни фаќри молї мўљиби аќабмондагии
дарсї мешавад.
в) Фаќри фарњангї ва бесаводї ё камсаводии волидайн
г) Фуќдони волидайн. Иллати дигаре, ки ношї аз мушкилоти хонаводагї аст ва рўи мизони пешрафти
дарси донишомўз таъсир дорад, иртиботи донишомўз бо бародарон ва хоњарон аст. Агар дар
хонавода бештар афрод њамвора машѓули мутолиа бошанд, донишомўзон ба мутолиа рў оварда, аз
лињози дарсї пешрафт хоњанд шуд. Баръакс, агар онњо фаъолиятњои бефоида дошта бошанд, батадриљ
мумкин аст кўдак аз онњо ибрат гирифта, ба аќибмондагии дарсї гирифтор шавад. Баъзењо
мўътаќиданд, ки корњои бисёре вуљуд дорад, ки волидайн метавонанд барои афзоиши ангезиши
тањсилии фарзандонашон анљом дињанд аз љумлаи њифз кардани равобити хуби волидфарзандї ва
огоњ кардани фарзандон аз ин нукта, ки мадраса аз назари эшон бисёр муњим аст. Бад-ин тартиб,
фарзандон метавонанд талоши тањсилиашонро афзоиш дињанд. Омўзиши адоти мутолиаи сањењу
муфид, фароњам овардани фурсати касби муваффаќият ва низ њамкорї бо муаллими фарзандон дорои
ањамияти фаровон аст. Тавсияњои зер ба волидайн пешнињод карда мешавад:
- Шоиста аст волидайн кўмак кунанд, то кўдакон худро афроди лоиќе бидонанд. Волидайн
метавонанд, дар ин замина кўдакро ёрї намоянд, то тасаввури шоистае аз худ дошта бошанд, ки
ононро дар оѓози кори мадраса ва њамин тавр, дар зиндагии иљтимоии оянда кўмак намоянд;
- Бењтар аст, волидайн итминон њосил кунанд, ки кўдакони онњо масири сањењеро тай мекунанд
ва равишњои сањењеро иттихоз менамоянд;
- Кўдакони номуваффаќ тасаввури ѓалате аз худ доранд. Онњо худро ба унвони ашхоси
ѓайришоистае мепиндоранд. Чизе ки њаќиќатан онњо кам доранд, одат дар мутолиа кардан аст;
- Волидайн метавонанд кўдакони худро дар касби одат барномарезї кўмак кунанд, барномарезї
муваффаќиятњои бештареро дар ёдгирї муљиб мешавад;
- Ёд гирифтани равишњои мутолиа мунљар ба пешрафт дар мадраса ва бењбуд дар тасаввури
шахсї нисбат ба худ аст.
Бретун илали аќабмондагии дарси кўдаконро дар далоили зер медонад:
- Вазъи нобасомон дар хонавода, камбуд ва ё ифрот дар муњаббат, эњсоси табъиз, вобастагии
шадид ба волидайн, муоширони номуносиб, вазъи маскану мањалла, касрати кор ва иштиѓолот, вазъи
иќтисодии волидайн, кўмаки тифл ба хонавода, касрати асбоби бозї, иштиѓолоти зењнї ношї аз фаќр,
пойин будани сатњи фарњангии волидайн, кўмакњои нораво, шевањои номуносиби бархўрд, монанди
тамасхури кўдак, маломати мудовим, танбењи баданї, ба худ вогузор кардан.
Агар интизороти волидайн аз кўдакон маъќул ва бо воќеъбинї њамроњ бошад, ихтилоле дар
рафтори онњо эљод намешавад. Аммо дар баробари интизороти нораво гоњо кўдак худсару бепарво
мешавад. Ќавонину муќарраротро зери по мегузорад. Кўдак аз мушоњидаи рафтори волидайн
батадриљ онњоро мешиносад ва роњу расми зиндагиро низ бо таќлид аз аъмоли онњо фаро мегирад ва
он чи дар бораи падару модар дарк мекунад, ба дигарон таълим медињад. Падару модаре, ки ба
таълиму тарбият, савод, њусни рафтори иљтимої, ё њар навъ пешрафти иљтимої бетаваљљўњ бошанд,
мусалламан дар пешрафти тањсилии фарзанди худ таъсири манфї хоњанд дошт. Муњимтарин наќши
хонавода эљоди муњити орому мусоид барои мутолиаву анљоми таколифи дарсї аст. Волидайн
метавонанд бо ѓанї кардани муњити хонавода дар пешрафти тањсилии фарзандони худ наќши муњиме
дошта бошанд.
Биёбонгард мўътаќид аст, пешрафти тањсилии донишомўзон ќабл аз њар чиз мусталзами
бархўрдорї аз як фазои мутаодил ва њамоњанг дар хонаводаву мадраса аст.
Муњити хонавода, рафтор, эњсосу тафаккури сањењро ба кўдакон меомўзад ва дар онон ангезаву
раѓбат барои тањсилу касби илмро фароњам месозад. Агар хонавода алоќаманд ба масоили тањсили
фарзандони худ гардад, кўдакон низ бо завќу шавќи бештаре тањсил хоњанд кард. Иртиботи волидайн
бо якдигар ва бо дигар аъзои хонавода ва амният ё адами амният дар хона асари мустаќим бар рўи
кўдакон дорад. Чунончи волидайн натавонанд муњити орому сафо ва самимият ба вуљуд оваранд,
муњити хонавода ба ихтилофот табдил мегардад ва бачањо шадидан эњсоси одами амният карда, саъй
дар фирор аз хонаву хонавода хоњанд дошт ва ба дунболи он донишомўзон дучори афти тањсилї хоњад
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шуд. Ваќте муњити хонавода оганда аз муњаббату эњтиром бошад, донишомўз аз он эњсоси ризоят
мекунад, аз ташвиќ ва дилгармии волидайни худ бархўрдор мешавад. Аз будан бо авлиёи худ лаззат
мебарад, муњити хонаро ба муњити берун аз хона тарљењ медињад ва аз кўмаку роњнамоии волидайни
худ бањраманд мешавад. Волидайни, босавод илова бар наќши кўмакрасонї дар омўзиши фарзандони
худ, улгуи мунсаљиме аз як фарди бесавод низ ба шумор меоянд. Саводи волидайн дар тањсили
фарзандон наќши дуљонибае дорад: Аз як сў, барои онон љанбаи кўмаки омўзишї дорад ва аз сўи
дигар, ангезае барои дарс хондани онон мешавад. Бесаводии волидайн низ осеби дуљонибае дорад. Ин
ќабил волидайн на танњо наметавонанд аз назари омўзишї ва тањсилї ба фарзандони худ кўмак
кунанд, балки як улгуи таќлидии номуносиб барои фарзандони худ њастанд.
Биёнфар тавсияњои зерро ба волидайн барои афзоиши ангезаи тањсилии фарзандон ироа
медињад:
1. Ќотеъият ва инсоф дар таъйини муќаррароти инзиботї; 2. Таъйни корњои рўзмарра дар манзил
љињати масъулиятпазирии онон; 3. Бењбуди равобит бо фарзандону таъйин ва ихтисоси замони
муносибе љињати гузарондани авќоти хуш бо онон ; 4. Таваљљўњ ва ибрози алоќа ва тамоюли мавќеи
сухан гуфтани онон бо волидайн нисбат ба масоили мадраса.; 5. Анљоми фаъолиятњои монанди дидор
аз китобхона, музейњо, паркњо љињати ташвиќ ба ёдгирї; 6. Фароњам кардани фурсатњое барои эњсоси
муваффаќият дар ёдгирињои љадид; 7. Сўњбат бо кўдакон дар мавриди алоиќи онон; 8. Сармоягузорї
рўи алоиќи кўдакон љињати касби тиљорати ёдгирї; 9. Ташвиќу тањсини фарзандон барои талош ва
касби муваффаќият; 10. Риояти эътидол дар тањсин ва танбењ; 11. Эъломи интизороти худ ба
фарзандон (масалан, ибтидо анљоми таколиф, сипас, бозиву тамошои телевизиюн); 12. Таъйини макон
ва шароити ором дар манзил љињати мутолиаи фарзандон; 13. Мањдуд намудани авомили мањалли
ёдгирї (зиёдаравї дар тамошои телевизиюн ва бозї бо роёна.
Бинобар ин, њамкорї ва мушовира бо муаллим (ба таври муназзам) ва эњтиром ба ў барои
бачањо ин паёмро дорад, ки байни назароти волидайн ва муаллим иттифоќи назар ва њамкорї вуљуд
дошта ва ў наметавонад онњоро дур бизанад.
Дар заминаи наќши волидайн дар амури омўзишї ва тањсилї мавориди зерро пешнињод мекунад:
1. Волидайни босавод дар тўли шабонарўз замонеро барои расидагї ба дарси фарзандонашон дар
назар бигиранд ва њамроњ бо нављавон ба баррасиву рафъи ишколи ў бипардозанд.
2. Волидайне, ки аз саводи кофї бархўрдор намебошанд,метавонанд раванди мутолиа ва
фаъолиятњои ёдгирии фарзанди хешро ба таври мураттаб ба иттилои авлиёи мадраса бирасонанд.
Волидайни муваффаќ ва огоњ саъю кўшиш менамоянд, ки муњити хонавода ва шароити онро
барои нављавони бонишот, умедворкунанда ва амн созанд.
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ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В статье рассматриваются факторы воздействия семьи на развитие образования детей.
FACTORS OF INFLUENCE OF A FAMILY ON A DEVELOPMENT OF EDUCATION OF
CHILDREN
In article it is considered factors unfilienses families on a development of education of children.

НАЗОРАТ ВА РОЊНАМОИИ ТАЪЛИМОТЇ ДАР ЭРОН

Абдулмаљиди Аврангї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
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Дар замони Њахоманишињо вуљуди пайкњои ба номи «чашм ва гўши шоњ» назорати муосир
дар сарзамини пањновари он идораи Эронро имконпазир месохт. Чунин назорат дар дигар заминањои
иљтимої, иќтисодї ва фарњангї низ амалї мегардид. Бо оини Зардушт, ки ќарнњо оини расмии Эрон
буд ва бар асли мубориза поягузорї шуда буд, назорат ва роњнамої шакли љадиде ба худ мегирифт.
Мардум роњнамої шуданд, ки бо кирдори нек, пиндори нек ва гуфтори нек аз палидињо ва зиштињо
бипарњезанд ва ба парастиши Ањурамаздо холиќи доноињо ва равшанињо пардозанд. Тибќи пандномаи Зардушт агар волидайн дар тарбият ва назорат ва роњнамоии фарзандон талош мекарданд, аз
корњои неки онњо бањраманд мешуданд ва агар чунончи дар тарбият ва њидояти фарзандон ѓафлат меварзиданд аз натиљаи аъмоли зишт ва рафтори нописанди эшон бархурдор мегардиданд.[1]
Бо таъсиси низомињо ва идораи онњо тавассути мутаваллиён, назорат ва роњнамої пањновар
гардид ва шакли љадидтаре ёфт. Соњиб дар интихоби коркунони мадорис мударрис, китобдор ва
њамчунин чигунагии тањсил назорати том дошта, ин раванд дар бештари макотиби Эрон то таќрибан
сад сол пеш, ки ќонунњои дар хусуси омўзиш ва парвариш ба тасвиб расид, каму беш амалї мегардид.[2] Дар зерќонуни ќонуни асосии ќабулшудаи соли (1907 мелодї), бар асоси асли 19-ум чунин мехонем, ки таъсиси мадорис бо хазинаи давлатї ва миллї ва тањсили иљборї бояд мутобиќи ќонуни Вазорати улум ва маориф муќаррар шавад ва тамоми мадорис ва макотиб бояд дар тањти раёсати олї ва
муроќибати Вазорати илм ва маориф бошанд. Бар асоси ин асл њидоят ва назорати куллї дар сањнаи
омўзиш ва парвариш расман шурўъ гардид. Албатта, ин њидоят ва назорат ба асоси вуруд дар љузъиёт
ва дахолат дар тамоми марњилаи барномарезї ва иљроия набуд. Ба илова вожаи муроќибат њамин
мафњумро мерасонд. Њамчунин ин лафз ба назорат ва љилавгирї аз хуруљи барномањо аз мисоли
умумї ва сиёсї ва фарњангии кишвар далолат дорад.[3]
Куњантарин ќонуни муњим, ки дар хусуси омўзиш ва парвариш ба тасвиб расидааст, ќонуни
асосии фарњанг тасвибшудаи 9-уми обонї(1906 мелодї) мебошад. Дар моддаи 12-уми он чунин омадааст, ки: «Муфаттиши давлатї дар кулли мадорис ва макотиби расмї ва ѓайри расмї њаќќи вуруд ва
тафтиш дорад ва њељ мудире дар њељ мавќеъ њаќќи мухолифат надорад». Тавзењи он ки муфаттиши
давлатї иборат аз касе буд, ки аз тарафи давлат таъйин ва фиристода мешуд ва ба ду гурўњ таќсим мегардиданд:
1. Муфаттишони вазорати маориф (фарњанги баъдї ва омўзишу парвариши феълї);
2. Муфаттишоне, ки давлат сарењан ба манзури тафтиш дар омўзиш ва парвариш таъйин ва фиристода
мегардид.
Дар моддаи 13-и ќонуни фавќ омадааст: макотибе, ки аз амволи вогузорї (амонатї) доир аст,
низ аз њайси умури ахлоќї ва њифзи сињатї ва тарбиявї ва таълимотї, имтињонњо ва ѓайра то андозае,
ки бо ѓарази воќиф мувофиќат кунад, дар тахти назорати Вазорати маориф аст. Дар моддаи 26-и њамин
ќонун низ мутолиа мекунем, ки абнияи (сохтмонњо) мутааллиќ ба мактаб ва мадорис ва дигар љињозњои
мадорис аз манќул ва ѓайриманќул, дар тањти назорати Вазорати маориф аст.[4]
Дар тафсири ду моддаи фавќ, Маљидї (1975 мелодї) чунин мегўяд, ки: муфаттиш њамон нозир
ва бозрас (милиса) аст, ки мебоист, ки бар њусни иљрои љараёни умури таълим ва тарбия назорат кунад
ва эњтимолан муаллимонро низ роњнамої намояд. Вай изофа мекунад, ки агар њамаи њадаф, навъи
тафтиш ва љустуљў буда бошад, бештар дар умури идора ва молия метавонад корбурд дошта бошад, на
дар мисоли омўзишї ва парваришї. Зеро асоси омўзиш ва парвариш бо истилоњњои тафтиш ва
бозрасї созгор намебошад. Чаро ки тафтиш ба маънои луѓавии фошкунандаи асрор ва аёнсозандаи
пинњонињост ва дар њурфи идораи муфаттиш нозир бар шахсе аст, ки аъмоли ѓайриќонунї ва хилофи
маслињат кашф ва бармало месозад ва камтар ба касе, ки дар умури нињонии асрори таълим ва тарбият
машѓул аст ва бо мисоли равонї ва нуњуфтаи рўњии шогирдон ё ќобилиятњои пинњонии онњо сару кор
доранд гуфта мешаванд. Вай њамчунин идома медињад, ки бозрас яъне касе, ки боз ё дубора баррасї
мекунад ва равшан аст, ки шоистагиаш аз лињози илмї, ахлоќї ва фаннї бояд ба маротиб беш аз муаллим бошад, ки бори аввал баррасї кардааст. Эшон изофа мекунанд, ки адами салоњияти ахлоќї, илмї
ва фаннии аксари касон, ки ба ин масъулият интихоб шудаанд ва ба вижа ба коргирии афроди номушаххас, бекоршуда ё интизори кор ба ин масъулият, мафњуми тафтиш ва бозрасиро дар омўзиш ва
парвариш ба бадї њидоят кардааст. Ба њамин љињат њам истилоњи муфаттиш баъдан дар Вазорати
омўзиш ва парвариш лафзан аз байн рафт ва мафњуми пайгирї љонишини он гардид, ки амалан пайгир њамон наќши муфаттишон ва бозрасони ќаблиро бо зоњири мутафовит иљро мекард (сањ. 166).
Аз он љо ки омўзиш ва парвариш дар марњилаи амал њунари зариф ва фанни даќиќ буда, ба
ањдоф ва усули он мутаносиб бо тавсияи илм ва пешрафтњои иљтимої ва иќтисодї ва сиёсї доиман дар
њоли таѓйир мебошад, лизо ќувваи маљлисгоњ ба хубї наметавонист куллияи муќаррароти омўзишї ва
парвариширо ба сабаби вижагињои (хусусиятњои) хосаш пешбинї ва тасвиб (таъид) намояд. Ба ин сабаб, чунин вазифаи муњими дар соли 1920 мелодї ба ўњдаи њайати ташкилшуда аз мутахассисони
соњибназар ва донишмандони ботаљриба дар ќолиби шўрои олии маориф вогузор гардид. Бо таѓйири
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номи Вазорати маориф, шўрои маориф њам дар сањни аввал ба Шўрои олии фарњанг ва сипас ба
Шўрои олии омўзиш ва парвариш таѓйир ёфт. Ин Шўро бо таъйини сиёсатњои куллї ва тањия ва танзими барномањои асосї ва таъйини њудуд, мавзўъ ва марњилаи тањсилии таълим ва тарбия амалан
њуќуќи мардумро дар љомеа равшан сохт.
Ањдофи Шўрои олии маориф иборат буданд аз:
1. Густариши доирањои илм; 2. Густариши маориф ва фанњо; 3. Рафъи мушкилоти тањсилоти илмї ва
фаннї.[5]
Аз љумлаи вазифаи ин Шўро дар робита бо назорат ва роњнамої метавон ба мавриди зер ишора кард:
1. Тањияи дастури тафтиши вазъияти маориф ва мадорис ва имтињони шогирдон;
2. Мушорикат бо Вазири маориф дар тањияи буљет ва муроќибат дар масрафи куллияи хазинањои тасвибшуда;
3. Таъини шароити муњассилон, ки бо харљи давлат ба хориљ аз кишвар мерафтанд ва назорат дар интихоби онњо дар моњи июни соли 1937 мелодї маљлиси Шўрои миллї бар тибќи ќонуни ба Вазорати
маориф иљозат дод, ки ба таъсиси ќисматњои Шўрои олии фарњанг дар ќисматњои муњими вилоятњои
иќдом кунад.[6] Дар таърихи 18-уми моњи сентябр соли 1931 мелодї лоињаи ќонунии Шўрои олии
фарњанг тавассути нахуствазири он замон тасвиб шуд. Дар ин лоиња Шўрои олии фарњанг бо њадафи
назорат дар куллияи мисоли фарњангии кишвар ва ислоњ ва густариши фарњанг ва пешбурди омўзиш
ва парвариши дуруст ва ривољи маориф ва дуруст намудани чизњои муњими миллї ва таваљљўњ дар
ислоњи ахлоќи умумї ва муроќибат дар иљрои ќонунњои фарњангї, ташкил шуд. Пас аз људо шудани
вазорати фарњанг ба вазоратњои:
1. Омўзиш ва парвариш. 2. Фарњанг ва њунар. 3. Созмони авќоф (вогузоркунанда).
Дар соли 1923 мелодї, Шўрои олии фарњанг ба Шўрои омўзиш ва парвариш таѓйир ёфт.
Яке аз вазифаи муњими ин Шўро, ки робитаи танготанги (наздик) бо назорат ва роњнамоии
таълимотї дорад, чунин мебошад: - баррасї, тасвиб ва назорат бар барномањои куллияи мадорис ва
муассисањои тарбиявї шомили кўдакистон, ибтидої, мутавассияи фаннї ва касбї ва донишкадањои
такмили ихтисос ва синфњои роњнамоёни таълимотї.
Таъкиди Шўрои олии омўзиш ва парвариш ва ќонунњои баъдии омўзиш ва парвариш ба назорат ва роњнамої њамчунон идома дошт, то ин ки фармони ташкили сипоњиёни дониш содир гардид.
Бо ташкили сипоњи дониш ва фиристодани анбўњи хатмкунандагон, дабиристонињо ба рустоњо
(дењањо) барои тадрис ва бархурдор набудани хатмкунандаи мактаби миёна аз таљрибањои лозимї барои таълим ва тарбият, вуљуди роњнамоёни таълимотї беш аз пеш зарурат пайдо кард.[7] Дар ибтидо
афроди бо унвони роњнамоёни таълимотї, ки аз коркунони идораи омўзиш ва парвариш ба шумор
мерафтанд ва сипас гурўње аз сарбозон (хизмати Модар-Ватан) лисонсињо (хатмкардаи донишгоњ) ва
болотар ба номи афсарони сипоњї ба кори назорат ва роњнамої зери назари раисони идорањо ва намояндагони омўзиш ва парвариш ба ёрии сипоњиёни дониш, муаллимон ва мудирони дабистонњои
рустої пардохтанд, то ба онњо кўмак кунанд, ки вазифаи худашонро ба хубї ба анљом расонанд.
Вазифаи афсарони сипоњї њамон чизе буд, ки бар ўњдаи роњнамоёни таълимотї ќарор дода
шуда буд. Бо ин тафовут, ки сањми афсарони сипоњї дар умури марбут ба низоми сипоњиёни дониш
бештар аз роњнамоёни таълимотї буд. Дар бештари маврид кори роњнамоёни таълимотї такмилкунандаи кори афсари сипоњї ба шумор мерафт.
Ќисмате аз вазифаи роњнамоёни таълимотї ва афсарони сипоњї ба ќарори зер буд:
1. Интихоби яке аз рустоњо ба унвони маркази фаъолияти худ;
2. Тањияи василаи наќлияи муносиб барои боздид аз рустоњо;
3. Пўшидани либоси њамшакл ва насби плаки шиносої ба сина;
4. Мушаххас намудани шеваи анљоми кори моњона ва ироаи нусхае аз он ба идораи омўзиш ва парвариши мањалли хидмат;
5. Танзими омор ва гузориши љомеаи аз кори худ ва вогузории он ба идораи омўзиш ва парвариши
мањаллї;
6. Гирдоварии иттилоот ва мушаххасињои лозим аз дењањои тањти масъулияти хеш ва њифзи онњо;
7. Фароњам кардани замина барои таъсиси дабистон дар дењањои бидуни дабистон (мадраса);
8. Огоњ кардани сипоњиёни дониш ва омўзгорон дар њангоми хидмат;
9. Њуљраи сипоњиёни дониш ва муаллимони љадид дар мањалњои хизмат ва муаррифии онњо ба бузургони мањаллї;
10. Рафъи мушкили идора ва шахсии сипоњиёни дониш ва муаллимон;
11. Эљоди рўњияи хуб дар сипоњиёни дониш ба василаи робитаи инсонї;
12. Эљоди рўњи њамкории лозим миёни мардуми дењањо барои пешрафти соњаи иќтисодї ва иљтимої;
13. Пардохти музди кори муаллимони мањал;
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14. Кўшиш дар афзоиши маърифат ва мањоратњои муаллимон ва сипоњиёни дониш;
15. Рафъи ихтилофњои эњтимолии сипоњиёни дониш бо дењањо;
16. Бозрасї аз куллияи мадориси тањти назари худ;
17. Роњнамоии коркунони оддї ва сипоњии дењањо;
18. Робита будан байни сипоњии дониш ва идоари омўзиш ва парвариши мањал;
19. Ширкат дар тањияи тарњњои иљтимої ва умрронї ва назорат дар иљрои онњо;
20. Фароњам кардани муќаддимањо ва мављудоти ташкили синфњои шабонаи бузургсолњо;
21. Натиљагирї аз натиљаи кор ва пешрафти иќдомњои сипоњиёни дониш;
22. Ширкат дар семинарњо ва шўроњое, ки ташкил мегардад;
23. Тавсияи фаъолиятњои мукаммали барнома;
24. Масъул будан дар тањияи василаи омўзишї ва ташвиќи сипоњиёни дониш ба истифода аз онњо;
25. Кўшиш дар эљоди китобхонаи мадраса дар дењањо.[8]
Ин раванд то инќилоби исломии Эрон дар соли (1977 мелодї) идома дошт ва баъд аз он дучори
таѓйироти зиёде шуд ва баъд аз он бо дастурамалњои Вазорати омўзиш ва парвариш вазифа ва
масъулиятњои роњнамоёни таълимотї ба унвони муаллим, роњнамо шакли муназзаме ба худ гирифт.[9]
Вазифа ва масъулиятњои роњнамои таълимотї барои омодасозии муаллим ва бењбуди кайфияти омўзишии донишомўзон иборатанд аз: боздид аз синфњои мадориси худ (дар њафтае 5 рўз ва дар
моње 20 рўз ба тартиб барои муаллимони роњнамо дар шањр ва дењањо) ва пардохтан ба анљоми умури
идора ва омўзишї дар идораи худ ва ширкат дар љаласањои муаллимони роњнамо ва таслими
гузоришњои худ ба мудирони омўзиши ибтидоии мантиќї дар барияи рўзњои расмї. Боздидњои
роњнамои таълимотї аз мадорис њам љанбаи идора ва њам љанбаи омўзишї – парваришї дорад, ки дар
зер ба шарњи њар кадом ба ихтисор иќдом мегардад:
1. БОЗДИДИ ИДОРА: Мисол ва мавриде, ки дар ин навъ боздиди ќобили зикр мебошанд, иборатанд аз баррасии зерин:
А) муњити омўзишгоњњо ва бахшњои мухталифи сохтмони он аз назари амният, бењдоштї ва тозагии
синфњо;
Б)василаи омўзишї, варзишї, озмоишгоњњо, китобхона ва баррасии ниёзњо ва камбудињо.
В) дафтари бањисобгирии коркунони мадраса;
Г) парвандањои донишомўзон ва дигар њуљљатњои мављуд дар мадраса монанди дафтари омор, дафтари баќайдгирї, амвол, имтињонњо, сабти ном, бонкї ва ѓайра;
Д) корњои идораи омўзишгоњњо;
Е) суратљаласањои шўрои муаллимон ва дабирон, гурўњњои омўзишї, анљумани волдайн ва муаллимон;
Ё) љамъоварии иттилоот дар бораи коркунони мадраса дар заминањои гувоњномаи тањсилї, љинс, навъи корманд, собиќаи кор ва даврањои омўзишии зимни хидмати коркунон;
Ж) гирдоварии иттилоот дар хусуси теъдоди донишомўзон ва синфњои такпоя ва чандпояи мадраса;
З) љамъоварии иттилоот ва баррасии вазъияти таркиби љамъияти дењањо аз назари шиносоии кўдакони
ниёзманди таълим;
И) љамъоварии муњимтарин назарияњо ва пешнињодњои мудирон ба муаллимон дар тамоми заминањо
барои барномарезињои оянда;
Й) сабти мушоњидаи худ дар дафтари боздид тибќи завобит;
К) љамъоварии иттилоот дар хусуси натиљаи фаъолиятњои ситоди тарбиявии мадраса, фаъолиятњои
анљумани волидайн ва мураббиён, натиљаи фаъолиятњо ва матолиби мавриди бањси Шўрои муаллимон, вазъияти бењдоштии мадраса, муњимтарин фаъолиятњои хунарї фавќбарномаи парваришї ва
чигунагии амалкарди ќонунњо, бахшномањо ва дастуруламалњо.[8]
2. БОЗДИДИ ОМЎЗИШЇ – ПАРВАРИШЇ: Дар ин навъ боздид мавриди таваљљўњ барои назорат
ва роњнамої иборатанд аз:
1. Баррасии кайфияти кори мудири омўзишгоњ дар заминањои омўзишї ва парваришї ва огоњ сохтани
мудирони мадорис аз норасоињои мављуд ва роњнамої ва њамкории лозим дар љињати рафъи онњо;
2. Њузур дар синфи дарсї ва мушоњида ва баррасии чигунагии тадриси муаллим, таклифњои
донишомўзон ва чигунагии амали ташвиќ ва танбењ;
3. Баррасии пешрафти тањсилии донишомўзон, њудуди пешрафти барнома дар пояњои мухталиф ва
санљиши ин пешрафт нисбат ба муддати тањсил;
4. Баррасии мизони тадриси муаллимон дар пояњои мухталиф бо таваљљўњ ба љадвалњои корї дар
тарроњии омўзишї;
5. Роњнамоии омўзгорон дар мисоли омўзишї ва парваришї ба сурати фардї ё гурўњї;
6. Иќдом ба ташкили љаласањои дарсї намуна ва омўзиши нањваи корбурди сањењи мисоли омўзишї;
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7. Муќоиса ва дараљабандии амалкарди омўзишгоњњо бо соири омўзишгоњњои њавзаи маъмурияти худ
ва амали натиља ба коркунон љињати ибтило аз амалкарди худ;
8. Муаррифии омўзгорон, мудирон, мураббиён ва дигар коркунони мадраса, ки ниёз ба донишафзої
доранд;
9. Баррасии мушкилоти тањсилии донишомўзон;
10. Мушоњида ва табодули назар бо мудирони мадорис ва омўзгорон дар заминаи шинохти
донишомўзони истисної ва муаррифии онњо ба идораи омўзиш ва парвариши мантиќї;
11. Баррасии чигунагии баргузории имтињонњо аз лињози зиёдкунии саволњои имтињонї, ваќти дар назар гирифта шуда ва тасњењи вараќњо;
12. Муќоисаи натиљаи имтињонии омўзишгоњ бо дигар мадорис;
13. Баррасии вазъияти мадраса аз назари фаъолиятњои парваришї ва фавќбарнома;
14. Ширкат дар љаласањои шўрои муаллимон;
15. Назорат бар хубии иљрои дастуруламалњо ва бахшномањо;
16. Баррасии рафти тањсили донишомўзон ва иллати онњо;
17. Иќдоми лозим дар љињати ташвиќи муаллимони муваффаќ ва мубтакир;
18 Роњнамоии муаллимон ва мудирони мушкилдор;
19. Арзишёбии куллї аз фаъолиятњои омўзишгоњ љињати тасмимгирї.
Њамон тавр, ки мушоњида мегардад, вазифа ва масъулиятњои роњнамои таълимотї гуногун ва
густарда буда ва чунончи ба дурустї анљом шаванд, заминаи лозим барои рушди њар чи бештари муаллимон, шинохт ва рафъи мушкилотњои омўзишии донишомўзон ва афзоиши асарбахшии мудирон
фароњам хоњад шуд.[9]
КАЛИДВОЖАЊО: назорат, роњнамої, омўзиш, парвариш, тафтиш, бозрасї, роњнамоии таълимотї, боздиди омўзишї.
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КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ОБУЧЕНИЯ В ИРАНЕ
Статья посвящена изучению проблем контроля и наблюдения за учебным процессом в учебных заведениях Ирана.
Эти функции может выполнит уполномеченный чиновник, который должен назначаться на этот пост под контролем Министерства образования и воспитания Ирана.
SUPERVISION IN IRAN
Supervision has a long period in Iran. In the most ancient important laws are approved specially or (about) in education. Supervisor
or educational leadership is approved as a detector( inspector), that he has right, that he interfered in all of the public or formal school and informal school, and every administrator didn’t have any disagreement with them. After Islamic revolution in 57 year this way had ups and
downs. and finally with guidelines of ministry of education duties and responsibilities of supervision under supervisor had a shape of cohesive or
(consistent).

ТАЪЛИМОТИ ШАЊРВАНДОН

Ризо Њољипур

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
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Дар љомеаи муосир бо дарки густаришу пешравии љамъият ва пешрафти илму техника,
дар њаёти рўзмарраи инсоният огоњ набудан аз илмњову омўзишњои технологияи муосир ва аз ин
баъд чи тарз пеш бурдани зиндагї инсонњоро ба мушкилоти љиддї рў ба рў сохтааст. Омўзиши
њамагонї дар васоити таълимї, болобардории маърифати шањрвандон яке аз њадафњои асосии
шахсони масъули барномасозони њаёти солими шањрвандон мањсуб меёбад. Аз баррасињои дар
амал татбиќшаванда дар заминаи мутолиаи мавзўъи омўзишї нишон медињад, ки барои дастёбї
ва пешрафти њамаљонибаи болоравии маърифати шањрвандон ба љуз аз параметрњои иќтисодї
мебояд ба манбаи дониши инсонњо ва сохторњои фарњангї- суннатї, омўзишї ва иљтимої
таваљљўњ намуд. Аз ин рў сармоягузорї барои густариши илмї – пажуњишї ва омўзиши
корбарињои амалї дар байни шањрвандон барои рушд ва пешравии њар љомеаи дар њолати рушд
буда, бисёр зарур ва љиддї мебошад. Њамон тарзе, ки иброз кардем, рўйдоди навин густариши
низомњои иљтимої барои асри ХХ1 њаракат ба самти љомеаи аз њама љињат пешрафта ва маърифатнокгардида мебошад, ки «Љомеаи маърифатї» ё «Худогоњ» будан ном дорад.
Асри мо асри таъѓироти иљтимоии сарењ ва густурда дар њама њолат аст. Оќибатњои
њамаљонибаи љањонї шудан ва таъсири фарњангии он дар доираи васеъ боиси он мегардад, ки
љомеаеро доро бошем, ки тавонад назарияи љомеашинохти гуногунро барои муњайё ва ва инъикоси хоси хештаншиносї таљассум кунонад.
Истилоњоти «Љомеаи фаросанъатї ( ё худ њама гуна омилњоро фарогиранда) «Љомеаи пасомудери», «Љомеаи иттилоотї», «Љомеаи маърифатї» , «Љомеаи шабакавї» ва ѓайра њамагї аз
љумлаи истилоњоте њастанд, ки марбут ба гуфтањои боло њастанд.
Унвони љомеаи доноимењвар аз ин тафакур сарчашма мегирад, ки конфронси љањонии
омўзиш барои њама, ки аз 26- 28 апрели 2000 дар Докори Сангол баргузор шуд санадеро мунташир
сохт, ки таањњуди њамагонї ва љамъї «Дар сатњи миллї ва байналмиллалї» барои тањќиќи ањдофи
омўзиш барои њамаро зарурї медонад. Пояи ин санадро бояд дар эъломияи љањонии њуќуќи
башар, конвенсияи њуќуќи кўдак, иљлоси замин, эъломияи љањони, омўзиш барои њама ва соири
иљлосияњои байналмиллалї, ки умдатан дар соли 1990 баргузор шуд, љустуљў кард. Тавсияи муњими
љалласаи Докор ширкати миллї дар сатњи густарда аст ва эљоди нињодњои миллї барои њамоњангї
ва баёни ширкат ва љомеа барои тањаќуќи ањдофи омўзиш барои њама мавриди таваљљўњи љиддї
аст. Маќомоти омўзиш ва парвариш бояд муташаккил аз намояндагони вазоратхонањо ва нињодњои
давлатї ва умумї, бахшњои муртабї, љомеаи маънавї, анљуманњои синфии муаллимон, волидайни
донишомўзон, муассисоти омўзиш ва пажўњишї ва ѓайра бошад. Дар ин сурат аст, ки амри омўзиши
тавсиаи пойдор дар як росто ќарор доранд. Илм, навоварї ва тахассус, ба монанди нирўњои
њаракати бахши тавсияи иљтимої ва иќтисодї дар љомеаи њозира ва бо иттилооти фаннї назири
«Созмонњои огоњ будан», «Роњбароне, худогоњ», «Кормандон ва коркунони худогоњ», «Коргарони
худогоњ», «Шањрвандони худогоњ» ва сармояи фикрианд, ки аз он њимоят мешаванд.
Нависанда Насњ Nesset - 2000 бархе аз муњимтарин матлабњои љомеаи худогоњро бо шарњи
зер унвон мекунад.
- Омўзиши доимї барои њама шањрвандон: дастрасии кулли шањрвандон ба омўзишњои мавриди
ниёз, эљоди фарњангї, ки дар он арзишњои иљтимої аз дониш њимоят кунад, шарикї кардан дар
барномањои омўзишї, ки њимояткунандаи як иќтисод ва љомеаи пешраванда аст, сармоягузорї
дар тавлид ва фањмондадињии дониши навин.
Дар баёнияи Юнеско « Uneskoo, 2003» низ чор манбаи асосї калидї барои густариши љомеаи
маърифатии одилон дар мадди назар ќарор гирифтаанд: озодии баён, дастрасии баробар ба
фурсатњои омўзишї, дастарсии њамагонї бе иттилооти тахасусї дар њузаи умумї ва ѓайра, пазириши
анъанањои фарњангї, Омўзиш, илм, фарњанг ва иртиботот, муњимтарин аносире њастанд, ки дар як
љомеаи маърифатї ё љомеаи доноимењвар ё худогоњ дар онњо тањкид мешавад.
Кумиссиони байналмиллалии омўзиш ва парвариш барои асри ХХ1 тањкид мекунад, ки њамаи
љомеа бояд бар танишњои љањонї ва мањаллї, умумї ва хусусї, сунатї ва навгоние даст ёбанд. Дар
ин росто ин кумиссион чор манбаи дигарро, ки бо унвони пояњои омўзиш ва парваришї фарогиранда
таъриф мешаванд, унвон кардааст: омўзиш барои зиндагї бо якдигар;
омўзиш барои донистан; омўзиш барои анљом додан; омўзиш барои будан.
Ин кумиссион њамчунин бањс мекунад, ки омўзиш дар сар то сари зиндагї, нерўи њаётии љомеа
аст. Бинобар ин омўзиш ва парвариш дар тулии зиндагї зарурияти ќотеъ дар љомеаи худогоњї аст,
ки ба суръат таъѓироти технологї, иќтисодї ,фарњангї ва љуѓрофиёиро дар дохили худ таљриба
мекунанд.
Табиат ва суръати таъѓир дар љомеаи худогоњи таќозо барои омўзиш дар тўли зиндагиро
таштид мекунад. Бинобар ин: мо чї гунна метавонем дар афзоиш ва интишори он сармоягузорї
кунем? Инњо аз љумлаи солоти эътирозї њастанд, ки бояд посухашонро дар «Омўзиши шањрвандї»
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љустуљў кард. Ба тўли кули мазмуни хоса, ки мебоист дар як барномаи омўзиши шањрвандї пиёда
шаванд , иборатанд аз:
1. Таълимдињанда бошад. Маркази омўзиши шањрвандї бояд таваљљўњи худро ба рўи афроди мутамаркиз бозравон намоянд, ки ба онњо хидмат мерасонанд. Онњо бояд аз муассисоти устоди
омўзонда, ба муассисоти худогоњ табдил шаванд ва посухгўи чизе бошанд, ки афрод тањти омўзиши
он ниёз доранд ва бидонанд на он чї Ки хоњиши тамоюл доранд омўзиш дињанд.
2. Мутобиќат бо хоњиши мардум бошад. Ширкат дар барномањои омўзиши шањрвандї бояд дар
њадди иститоати афрод бошад ва фурсатњои омўзиширо мутобиѓ бо тавони њамаи афрод фароњам
кунад. Хоњ ин амр аз тариќи афзоиши кўмаки моли ба мардум бошад, хоњ аз тариќи созмондињии
муљаддади, созмонњои омўзишї, ба њар њол ба назар мерасад, ки љомеа дигар як мудели омўзишии
пурхазина ва камбоздењро, ки имрўза аксари донишгоњњо бар асоси он амал мекунанд, тоб наёварад.
3. Доимї бошад: Ниёз ба омўзиши шањрвандї ва мањоратњои лозим ба тамоюли афрод ба идомаи
ёдгирї дар тулии умрашон аз як сў ва таъањуди муассисоти омўзишї барои фароњам кардани чунин
фурсат ба сўи дигар мебошад.
4. Барои њалли масоил кўмак кунанд: Анвои љадиди тадрис, мутобиќ бо ниёзњои иљтимої таѓир
меёбад, бояд дар омўзиши шањрвандї пиёда гардад. Барои мисол ёдгирии ноњамзамон «Њар замон», «Њар макон» аз фановарие иттилоот истифода мекунад, то мањдудиятњои замон ва фазоро
дар њам бишканад. Фурсатњои шуѓлиро бо сабки зиндагї ва ниёзњои шуѓлии мардум созгортар
кунад ва шевањои ёдгирии мубтанї бар њамкорї ва тамоулро ба дараљаи муасири бар асри навин
бирасонад.
5. Гуногунранг бошад: Танавуи зиёд аз вижагињои омўзиши шањрвандї аст, зеро бояд ба љамъияти
мутанавеъ бо ниёзњо ва ањдофи мутанавеъ хадамот ироа намояд.
6. Оќилона ва нармпазир бошад: Дониш ва фановарии хирадмандона шакли муњити ёдгириро ба
гунаи таѓир хоњад дод, ки на танњо мутобиќ бо назари мардум бошад, балки бо ниёзњои фарогири
онњо низ дар як росто ќарор гирад.
Бисёре аз маркази омўзиши шањрвандї ба тозагї талошњои роњбурдии худро оѓоз карда, то ин
мазмунро дарк ва худро ба муассисот мубаддал созад, ки тавонои хизматрасонї ба як љомеаи
доноимењварро дошта бошанд.
Пурвозењ аст, ки дастрасии фурсатњои ёдгирї на танњо ниёзе фарогиртар аст, балки сиёсати
таъинкунандаи дохилї барои як љомеаи барои њалли масоил бар доної низ ба њисоб меояд. Бинобар ин кишварњо ба љои дар сар парваронидани рўёи як асри дониш, бояд хоњони як « Љомеаи
ёдгирї», бошанд, ки дар он афрод бо таври бардавом таљрибаи дар ёдгирї ѓарќ бошанд на љазб
шаванд.
Омўзишњои шањрвандї гар чї ба шаклњои мухталифї ва дар бештари кишварњо мутадовил
буданд, аммо дар њоли њозир иќболи зиёде бо онњо шуда ва таваљљўњи бисёреро ба худ љалб кардаанд. Бархе аз нависандагон ин омўзишњоро танњо роњи наљот ва растагорї аз баша рва буњронњо
медонанд.
Тибќи назари Дексир (Dekeyser, 2001) дар адабиёти муосири улуми тарбиятї њафтвижагиро
метавон барои ёдгирї баршумурд, ки њулбўи муносиби ёдгирї дар љомеаи љаддиро шарњ медињанд.
Ин вижагињо иборат аст:
1.
Ёдгирї ( таълим) фароянди созанда аст: Ёдгирандањо бояд дониш ва мањоратњои мавриди
худро дар кунуши мутаќобили бо муњити пиромуни худ, аз тариѓи фаъолияти мутафаккирона ва
пурталош, касб кунанд.
2. Ёдгирї тарокумї аст: Ёдгирандањо бояд дониши љаддиди худро бар манбаи он чї ки зина ба зина дар як ваќт аз љои манбаъ омўзиш бигирад, ќабл дар зењн анбоштаанд бино кунанд. Зарфияти
зењни инсон вайро ќодир ба анљоми ин амр намуда ва дар ин љост, ки анвои донишњои ѓайрирасмї
ва роњбурдњои халќиятї аз ањамияти вижагї бархурдор мешаванд.
3. Ёдгирї худ шавќу завќ аст: Ёдгирандањо бояд бо мушоњида ва мудирият фарояндањои ёдгирии
хеш, вориди фаъолиятњои ёдгирї шаванд ва таъѓир аз ќавоиди хориљї ба самти хурдгардони низ
боис мегардад, ки онњо бо гузашти замон камтар ба мудохилаи дигарон ниёз дошта бошанд.
4. Ёдгирї амри худ ќасдона аст: Њушёрии муносиб ва мутамаркиз ба рўи як њадафи хос, ёдгирии
њадафманд ва коромадро иртиѓо мебахшад. Ёдгирандањо бояд ањдофи хоси худашонро таъмин
кунанд.
5. Ёдгирї дорои истиѓрор ва муќимї мебошад: Ёдгирї як фаъолияти тавзењшуда аст, ки дар
мавќењои воќеан корбурди хоси худро дорад ва дар заминњои воќеи зиндагии афрод ба кўмаки
онњо меравад.
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6. Ёдгирї мустаќилона аст: Яке аз љанбањои муњими ёдгирї, куниши мутаќобили иљтимої бо дигарон аст. Тањкиди Виготский рўйи тавсияи дуљонибаи яке аз вижагињои куниши мутаќобил,
байни мушорикаткунандагоне аст, ки ба иштирок дар фаъолияти ёдгирї даргир шудаанд. Дар ин
назария, њар мушорикаткунанда дорои фањми тавсияъёфтаи фарњангї хатти иљтимої мутавобите аст,
ки ба фароянди ёдгирии љамъї кўмак мекунад.
7. Ёдгирї барои њар инсон мутафобир ва мунњасир ба фард аст: Њар ёдгиранда дар муњити ёдгирї
мушобеъње мавориди мушобиње дарёф намекунад.
Пунтом (Puntnam, 1993) мўътаќид аст, ки њарчї шањрвандон ба лињози маънавї даргиртар
бошад, ки фањми бештаре насибашон хоњад шуд, бештар моил хоњанд буд, барои «Хайри умумї»
талош кунанд ва метавонанд ба шакли коромадтар ба њуќуќи дигарон дар љомеа эњтиром гузошта
ва њатто аз он дифоъ кунанд. Бинобар ин, омўзиши шањрвандї ба бењтарин шакли мумкин, бо
даргирии фаъолона дар умури умумї, нињодњои ѓайридавлатї, созмонњои довталабона, љумбишњои
мардумї ва шабакавї аз амалкардањо дар љомеа имконпазир мешавад.
Дар њоле, ки омўзиш барои шањрвандї бифарояндњои ёдгирии итлоќ мегардад, ки танњо аз
тариќи онњо фазоиши маънавї ва вижагињои шањрвандї ба шањрвандон мунтаќид шуда, вазъи ин
фароянд шањрвандон нисбат ба усул, аќоид ва дидгоњи мављуд дар љомеа огоњ ва абъоди мухталифи њуќуќ ва таъањудоти шањрвандиро дарк мекунанд.
Бар ин асос омўзиш барои шањрвандї битули маъмул дар батни сутуње мухталифи нињодњои
омўзишї, расмї, суръат мепазирад, дар њоле, ки ба эътиќоди љомеашиносон, омўзиши шањрвандї
коромад ба як низоми ќотиродманд ва бо давоми омўзиши амалї ниёз дорад, то афроди љомеа
нисбат ба абъоди гуногуне тањаудод ва њуќуке асоси дар як љомеа дар љињати тањќиќи онњо гом
бардоранд.
Дар поён нукоте, ки ба назар мерасад, барои дастёбї ба тавсияи мубтанибад доноиї тавассути
нињодњое аз ќабили омўзиш ва парвариш ва марокиз ва муассисоти омўзишї созмонњо ва
шањрдорињо мавриди таваљљўњ ва дар дастури кор ќарор дињанд, ироа мешаванд:
- густариши тафакуре, ки аз омўзиш ба унвони њаќќи мусалами тамоми шањрвандон њимоят кунанд.
- иљрои адолат дар дастрасї ба дониши мавридї ва адами мањдудияти шањрвандон дар дастрасї бо
дониш.
- фароњам кардани манобеъ ва мутабои омўзиши шањрвандї, ба тариќи љомеаи худогоњи мусмер
воќеъ шавад.
- эљоди фурсати фарогирї барои шањрвандон ба гунае, ки дониш ва мањорати мавриди ниёз дар тамоми тули умр ба онњо омўзиш дода шавад ва њамеша дар њоли фарогирї бошанд.
- нињодан кардани омўзиш ба шањрвандон ё рўйкарди мушорикати мањаллї барои мувољењ бо масоил бо проблемањои иљтимоию шањрї.
- сармоягузорї љињати њимоят аст: омўзиш, тавлиди илм ва корбурди он дар соњањои мухталифи улуми иљтимої.
- дарёфти њимоят ва њамкорї бо созмонхои омўзишї, фарњангї ва санъатї чињати омўзиш ва омода
сохтани шањрвандон барои сохтани љомеаи мубтани бар доної.
КАЛИДВОЖАЊО: љомеаи муосир, таѓйироти иљтимої, омўзиши шањрвандї, мушорикати мањаллї, фарогирї, илм, фарњанг.
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ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН
В современном обществе с осознанием развития и продвижения общества, науки и техники в каждодневной жизни человечества незнание наук и новейших технологий, а также незнание преодоления жизненных путей, сталкивает людей с трудностями. Поднятие культурного уровня жизни граждан должно стать
неотъемлемой частью и основной целью ответственных лиц, которые являются программистами здорового
образа жизни граждан. Статья посвящена изучению данной темы.
TRAINING OF CITIZENS
In a modern society with comprehension of development and society and science advancement and techniques in an everyday life of mankind ignorance of sciences and the newest technologies, and also ignorance of
overcoming of courses of life, pushes together people with difficulties. The raising of a cultural standard of living of
citizens should become integral part and a main objective of responsible persons which are programmers of a
healthy way of life of citizens. Article is devoted studying of the given theme.
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АСАРБАХШИИ ОМЎЗИШУ ПАРВАРИШ ДАР РУШДУ ТАРБИЯТИ
ЊАМАЉОНИБАИ ИНСОН

Таќї Абутолиби Ањмадї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Тарбияти инсон сахттарин, печидатарин њассостарин, пуризтиробтарин ва пурзањматтарин
корњо аст ва ба ишќ, огоњї ва сабри хушхулќе ниёз дорад. Тарбияи фарзанд эљоди тавоної нест, балки
эљоди фурсати лозим барои бурузи тавоноињо ва истихрољи маодаи вуљуди онњост, ки ибтидо бояд
муњити муносиб фароњам шавад. Тарбият кардани омўзиш равишњои њалли масъала аст, то кўдак
битавонад худ онро њал намояд, на ба љои ў масъалањояшро њал намоянд. Амил Дурким файласуфи
бузург мегўяд: “Њељ љомеае бидуни тарбият ва њељ тарбият ва рушде бидуни љомеа ва бархурдорї аз
истеъдодњо ва имконоти он маќдур нест. Тарбия аввалин ниёзи инсон ва зарурате, ки бо хулќи
аввалини инсон машњур будааст. Тарбият дорўи дардњои башарї аст. Тарбият миси вуљуди одамиро
тилло мекунад, инсонро ба њадафи олии офариниш ва ба маќсади нињоии хилќат мерасонад. Чароѓе
аст, ки пешпойи наслњост ва зиндагї кардани матлубро ба инсон ёд медињад, то ў битавонад ба
бењтарин ваљњи мумкин зиндагонї намоянд. Њар тарбияте дар дараљаи аввал бояд мутобиќ бо ахлоќ
бошад ва дар дараљаи дуввум аќлї, вагарна ноќис аст. Њазрати Алї алайњи саллом фармудаанд: “ки
фарзанди шумо њафт соли ў гули хушбўй бар шохаи дарахти вуљуди шумо њастанд, њафт соли дуввум
мутеъ ва фармонбардор, њафт соли саввум ба љињате тарбиятї дўст ё душман мешаванд”. Маќоми
инсон дар Ќуръон ва дар каломи Худованд, ки ашрафи махлуќот муаррифї шудааст ва тавоноињоеро,
ки инсон дорад, бо тарбият шавад, то мавриди истифода ќарор гирад. Масъулияти тарбияти инсон, бо
таваљљўњ ба назари Кант, ки мегўяд, дар дунё ду кор бисёр сахт ва маъмурияташ сангин аст ва он
тарбияти фарзанд ва нигоњдории ў ва дигаре мамлакатдорї ва њукумат бар мардум ва љомеа аст, аз
ањамияти хосе бархўрдор будаву он ба ўњдаи волидайн ва муаллимон мебошад. Яке аз фалосафаи
бузурги уропо ва бунёнгузори таълиму тарбият мегўяд: “ инсон мављуди оќиле аст ва ду вижагии зотї
ва ќутрї дорад, ки ўро кифоят мекунад. Яке, зењну дигарї, табиати фаъоли ўст, ки бар асоси зењн,
ќудрати бепоёни аќлу андешаро дорад ва табиати фаъоли ў мисли чашмаи љўшоне амал мекунад, ки
бо андак њидоят масири худро пайдо мекунад вагарна ба инњироф меравад.” Ва он вазифаи падару
модар аст, ки аввал бояд фарзандони худро бишносанд ва кўмак намоянд, то онњо ба рушди камол
бирасонд. Дар ин замина, Љон Лок – файласуфи ќарни њабдањум мегўяд: “Падари шариф ва модари
бузургвор дар канори сарват бояд кўдакони худро ба чањор вижагї: фазилат, таќво, хирадмандї ва
адаб муљањаз кунанд.” Афлотун низ мегўяд “Тарбият василае аст барои расидани љисм ва рўњ ба
баландтарин пояи љамолу камоли инсонї.” Ў њамчунин эътиќод дорад, ки агар тарбият даркор
набошад, бењтарин ќонунњо низ бо бадтарин равишњо дар љомеа иљро шавад ва ба кайфару зур
мутавасил шаванд (Абўтолибї Ањмадї, сах. 89
Парвариш ё тарбият: Тарбият љараёне аст мунтазам ва мустамар, ки њадафи он њидояти рушди
љисмонї, ахлоќї ва иљтимої ё ба таври куллї рушди њамаљонибаи шахсияти донишомўз дар љихати
касбу дарки маорифи башарї ва њанљорњои мавриди пазириши љомеа ва низ кўмак ба шукуфо
шудани истеъдоди онон аст. Парвариши низом аст, ки коркарди асосии он шукуфо кардани истеъдоду
тарбияти шањрвандоне аст, ки њанљорњои мавриди пазириши љомеаро касб кунанд ва мутаањид ба
арзишњои он бошанд.
Нигоњи таърихї ба зиндагии инсон дар кўдакї: Дар ќуруни вусто (ќарни шашум то понздањум)
ба даврони кудакї ба унвони марњилаи људогона аз зиндагї ањамияте намедоданд ва дар ивази ваќте
ки кўдак аз синни навпойи сар дармеовард, ба унвони як бузургсоли кучак шуда ё минётуре аз пеш
фурму шакл гирифташуда медонистанд ва аз ў интизороте шабењи бузургсолон доштанд. То ин ки дар
ќарни 14 бо љунбиши мазњабї равишњое барои ром кардани кудакони нобоб матрањ шуд, ки тавъам
бо хушунат буд. Гарчи танбењи кўдакон аз љумлаи фалсафаи роиљ дар он замон буд, аммо ишќу
муњаббат ба кудакон боис мешуд аз танбењи кудакон боис мешуд аз танбењи баданї ва ибрози хушунат
худдорї кунанд ва ба тарбияту рушди аќлонї бипардозанд, то онњо бо анљоми корњои писандида ба
љои танбех ташвиќ шаванд. Љон Лок дар ќарни 17 ба унвони файласуфи инсондўсти бритониёї бар
иззати нафсу шарафи инсонї таваљљўњи зиёде дошт ва масъалаи “Лавњи сафед”-ро дар мавриди
кудакон матрањ намуда, гуфтааст, ки кудакон зотан хуб њастанд ва волидайну мураббиён ба њар шакле,
ки бихоњанд, њамчун “муми нарм” метавонанд шахсияти кудаконро шакл дињанд ва бад-ин шакл
ташвиќро љойгузини танбењу хушунат намудааст. Дар канори хидмати Љон Лок ба кудакон ў кудакро
мављуди мунфаил ва беэроа медонист ва гуфта мешавад, ки наметавонад бар сарнавишти худаш
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дахолат дошта бошад. Жон Жак Руссои фаронсавї дар ќарни 18 мегўяд: “Кўдакон лавњи сафеду муми
нарм нестанд, ки дар ихтиёри падару модар ва мураббиёни худ бошанд, то онњо њар тавре, ки
бихоњанд, онњоро шакл дињанд.”
Вазоифи волидайн ва мураббиён дар таълиму тарбияти кўдакон: Муњити физикї ва шароити
фарзандпарварии волидайн дар хона, наќши муњиме дар рушди шинохти фарзандон дорад. Кўдаконе,
ки аз рушди хубе бархўрдор њастанд, волидайни онњо самимиву бо муњаббат буда ва бо инъитофи
лозим дар бархурдњо ба рушди забону дониши илмї кумак мекунанд. Бархурдњои физикї ва танбењи
баданї равишњои њалли масъаларо ба онњо омўзиш медињанд ва худ низ омил њастанд. (Сайид
Муњаммадї, сањ 337.)
Тарбияткунанда бояд боахлоќ ва мўњтарам бошад, то битавонад бо кудак пайванди дарунї
эљод намояд. Кори падару модар ва мураббї ва муаллим дар љараёни тарбият ин аст, ки битавонад
муроќибат намуда, назорати лозимро дошта бошад, то онњо осеб набинанд, дар амри тарбият. Кўдак
ва нављавон чизеро ёд мегирад, ки ба он ниёз дорад. Муаллимону волидайн дар тарбият бояд иљоза
дињанд, то кўдак ба андозае шикастањои худро таљриба намуда, љуръати мувољењ бо мавонеъро пайдо
кунанд. Чун гуфта мешавад онњо аз шикасти бештар аз муваффаќиятњои пайваста меомўзанд. Падару
модарон, мураббиён бояд дар љараёни тарбият тарњу наќша дошта бошанд. Тарбият ба навъе таъмини
ниёзњои њаётии инсон аст. Фазои тарбиявии хона ва мадраса бояд дур аз таниш, табъиз тањдид буда ва
ба њуќуќи њама эњтиром бигзорад ва њамчунин барои авќоти фароѓаташон низ барномарезї шавад, то
дар он сурат иќдоми тарбиятї муассир воќеъ шавад.
Давраи њассоси рушд: Бисёре аз назарияпардозон эътиќод доранд, афкору рафтори кўдак
тањти таъсири муњиту маконе аст, ки вай тайи замонњои мутафовут дар он љо ба сар мебарад. Тавре
шоњиди он њастем, таљориби гузашта дар шаклгирии шахсияти кўдак муассир воќеъ мешавад. Аз сўи
дигар, назарияи шинохтї бар наќшањои ояндаи кўдак таъќид шуда, гуфта мешавад, ки барномањои
ояндаи инсон дар шаклгирии шахсияти фард муассир аст. Асоси шахсияти инсон дар аввалин солњои
зиндагии ў пайрезї мешавад, агарчи рўїдодњои баъдї то андозае рафтори фардро тањти таъсир ќарор
медињанд. Аммо наметавон таъсири гузаштаи фардро дар шахсият ва рафтори ў нодида гирифт.
Тањќиќот нишон медињад, ки саломатии равонии шахсияти фард бештар тањти таъсири робитаи кўдак
бо модар мебошад.
Фарояндњои контрулкунандаи њофизаи њиссии инсон дар санини рушд: Гирандањои њиссии мо
ба таври доим василаи муњаррикњои дидорї, шунидорї, лайсї, бўёї ва чашої тањрик мешаванд.
Ибтидо, рўйгирандањои асаби њиссї, ки аввалин њофиза аст, сабт мешавад. Дар ин љо (сабти њиссї бо
њофизаи њиссї) иттилоот ба њамон шакли воридшуда рамзгузорї мешаванд ва барои мудати кўтоњ
нигањдорї мегардал, то он ки агар интихобе сурат гирифт ва бозшиносї шуд, вориди марњилаи баъдї
ва мондагор шавад ва дар ѓайри ин сурат њифз мегардад. Иттилоот дар сабти њиссї ё њофизаи њиссї
њамчун занљира ба њам пайвастаи филми дурбин аст, ки фаќат як то се сония иттилоот дар он давом
хоњанд дошт ва сипас муваќатї яке аз иттилоот интихоб шавад, билофосила пардоз шуда ва ба
њофизаи ќўтоњмуддат фиристода мешавад. Бозшиносї замоне сурат мегирад, ки иттилооти љадид ба
матолиби ќаблї захира шуда, дар њофизаи баландмуддат муртабит бошад. Мо аз миёни он чи ки
мешунавему мебинем, онњоро интихоб мекунем, ки иттилооти ќаблї, таваљљўњи моро ба онњо љалб
мекунад. Бинобар ин, муаллимон бояд шароите фароњам кунанд, ки то донишомўзон, таколифи
дарсиро муфид, лаззатбахш, маънидору огоњидињанда биёбанд.
Фарояндњои контрулкунанда дар њофизаи кўтоњмуддат.
Илова бар ин ки фароянди бозшиносї ба таваљљўњ дар интихоби иттилоот ва пазириши бештари онњо
наќши муњиме доранд, фарояндњои контрулкунандае чун таќтеъ, тамрин, созмондињї ва маънидор
кардан дар нигањдорї, рамзгузорї ва ёдоварии иттилоот наќши зиёде доранд. Дар њофизаи
кўтоњмуддат ба љињати мањдудият, амали пардозиши иттилоот бо мушкил рўбаруст, ки он иборат аст
аз: гунљоиш ва давом ё муддати њофизаи кўтоњмуддат. Амали таќтеъ, ба лињози гунљоиши мањдуди
њофизаи кўтоњмуддат, иттилоот барои мондан бояд таќтеъ ва гуруњбандї карда шаванд. Дар он сурат,
пеш аз нўњ ќитъаи иттилоот дар њофизаи кўтоњмуддат нигањдорї мешавад, масалан, агар адади
294782384-ро ба се даста294, 782, 384 гурўњбандї намоем ба хотир супориву ёдоварї осонтар хоњад буд.
Амали тамрин ё марури зењнї, ба хотир ба њофиза супурдани иттилоот барои истифодањои
баъдї ва нигоњдории иттилоот ба сурати сода дар њофизаи кўтоњмуддат барои истифодаи фаврї аст.
Мисли ин ки мо шумораи телефони дўсти худро мегирем, ки он машѓул аст. Муљададдан битавонем
такрорї њамон шумораро як бори дигар бигирем.
Мурури зењнї ба ду сурат таќсим мешавад. Дар мавриди зењнии аввал, ки кайфиятии механикї
дорад ва њадафи фаврї аз он њифзи истифода аз такрори зењнї ва каломе барои нигоњ доштани
иттилоот дар њофизаи кўтоњмуддат аст. Дар мурури зењнии баъдї фард огоњона маълумоти љадидро ба
матолибе, ки ќаблан дар њофиза вуљуд дошта (њофизаи баландмуддат) рабт медињад ва дар он сурат
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иттилоот ба хубї ба њофизаи баландмуддат мунтаќил мешавад ва њам ба нањви шоистае дар њофизаи
кўтоњмуддат нигоњдорї мегардад.
Фарояндњои контрулкунанда дар њофизаи баландмуддат. Иттилоот дар њофизаи
баландмуддат пойдоранд ва фаромўш намешаванд, магар ин ки бар асари осеби маѓзї ё баъзе аз
ихтилолоти физикии маѓз пеш ояд. Ин иттилоот билофосила мавриди истифода ќарор намегиранд ва
умуман дар анбори њофиза захира мешаванд. Иттилоот барои вуруд ва мондагарї дар њофизаи
баландмуддат бояд ибтидо табаќабандї ва созмондињї шуда, сипас бо иттилооте, ки ќаблан дар
њофизаи баландмуддат захира шуда буд, иртибот пайдо кунад.
Рамзгардонии иттилооти захирашуда дар њофизаи баландмуддат.
Иттилоот ба ду шакли њофиза руйдодї ва њофизаи маъної рамзгардонї мешаванд. Њофизаи рўйдод
ба нигањдориву ёдоварии руйдодњо ва таљоруби зиндагии шахсї бармегардад ва он монанди ёдоварии
хотироти мадраса ва клоси дарс аст ва њофизаи маъної шомили бардошт ва истинботи фард аз
таљоруби њолу ањволи гузашта аст.
Тањаќќуќи ањдофи омўзишї дар се њиташинохтї – отифї, равонї, иљтимої.
1.
Њиташинохтї: њадаф дар ин њита бар ёдовариву бозсозии он чи, ки ёд гирифтани он барои
инсон зарурат пайдо мекунад ва ё ин ки ќаблан ёд гирифтаем, таъќид дорад. Монанди њалли як
масъалаи фикрї, ки барои ни кор фард бояд ибтидо масъалаи аслиро ташхис дињад ва баъдан
матолиби додашударо мураттаб намояд ва онро бо назарияњои илмї, ки ќаблан ёд гирифтааст, рабт
дињад ва аз содатарин масир ба печидатарин роњ касби посухи лозими идомаи масир дињад ва ба
посухи ќатъї бирасад. Бар асоси њадафњои шинохтї ин њадафњо ба шаш табаќа таќсим шудааст, ки ба
шарњи зер меояд:
1.
Табаќаи дониш: ќудрат ва тавоної, ба ёд супурдани матолиб аз тариќи хондан ва ё њифз
кардани матолиби илмї ва ё бозёфтани матолибе, ки зењ супурдем. Дар ин равиш мо аз тариќи
калидвожањо, кодњо бењтар метавонем масъалаи ќаблан ёд гирифташударо бозшинохтї кунем. Ёдгирї
дар ин сатњ сирфан љанбаи њифзї дорад ва зуд фаромўш мешавад.
2.
Табаќаи дарки фањм ё фањмидан: касе, ки ба ин њадди ёдгирї расида бошад ба осонї
метавонад, он чиро, ки дарк намуда, ба забони хеш бозгў намояд, бидуни иртибот бо матлаби аслї, аз
худаш њаќоиќи шабењ ба он матлабро бозгў намояд.
3.
Корбурд: тавоноии истифода аз мафоњими интизої, усули илмї, ќавонин, андешањо, фарзияњо
ва равишњо дар мавќеияти љадиду муносиб, бидуни ин ки муаллим ба донишомўз бигўяд, аз кадом
роњи њал истифода намояд.
4.
Таљзия ва тањлил: Донишомўз бояд ќудрати таљзия кардани он чизеро, ки ќаблан ёд гирифта
буд, ба аљзои кўчактарро дошта бошад ва битавонад иртиботи аљзои људошуда аз њамро ба нањви
шоистае анљом дињад ва ба робитаи мантиќии он пай бибарад.
5.
Таркиб: Донишомўз дар ин марњила бояд битавонад, аљзо ва авомилеро, ки ќолиби мушахасе
дошт ва дар марњилаи таљзия ва тањлил аз њам тафкик карда буд, бо робитаи мантиќї битавонад барои
ахзи як маънии љадид ва навзуњур ва ё ќолиби аввалия ва бо дарки сањењ дар канори њам ќарор дињад.
6.
Арзишёбї: Дар ин марњила фард битавонад бо далоили мантиќї далоили худашро тавзењ
дињад ва њамагон низ ќонеъ шаванд.
Њитаи отифї: Њадафњои њитаи отифї бар нигаришњо, авотиф, алоиќ ва арзишњои инсон дар
фароянди ёдгирї ва ёддињї таъкид дорад ва барои он арзиши вижа ќоил аст. Таваљљўњ ба донишомўз
ба унвони як инсони дорои шахсият ва ниёзњои отифї, равонї, дар њамаи мароњили тадрис ва омўзиш
мадди назари муаллим аст.
а) Дарёфт ва таваљљўњ кардан: Дарёфт ва таваљљўњ поёнтарин сатњи донишомўз бо таваљљўњ ва
дарёфти матолиб аз худаш вокуниш нишон медињад ва бо иштиёќу ризояти лозим ба посухи суол
мепардозад.
б) Арзишгузорї: Дар ин сатњ донишомўз ба мавзўи дарс, равиши тадрис ва ё сабки интиќоли
матолиби муаллим ќоил мешавад ва худро мулзам ба гўш додани фаъол ва ёдгирї муассир медонад.
в) Созмондињии арзишњо: Дар ин сатњ донишомўз арзишњои мавриди пазиришро дар иртибот
бо арзишгузории соири шогирдњо мутобиќ мекунад ва бо изњори назари онњо татбиќ медињад ва бо як
созмондињї ва бовари љадиде нисбат ба гузашта мерасад.
3. Њитаи равонї – њаракатї: Дар ин њита бештар мањоратњои илмї дар заминањои фаннї ва њирфаї,
тарбияти баданї, њунар, кори озмоишгоњї ва амсоли он мадди назари ёдгиранда мебошад. Хар чи
донишомўз битавонад бењтар масоилро бишиносад ва тавассути муаллим ва омўзишдињанда ва
мураббии худаш мавриди пазириш ќарор гирад ва эњсоси худро арзишмандї намояд.
Њитаи равонї-њаракатї иборат аст аз:
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1.
Мушоњида ё таќлид: Донишомўз дар ин равиш бодиќќат ба њаракоти мураббї таваљљўњ
менамояд ва бо мушоњидаи даќиќ ба тарбия, њаракоти мураббї хира шуда ба такрори он иќдом
менамояд.
2.
Иљрои амал бидуни кўмак: Дар ин марњила ёдгирии сатњї болотар аз марњилаи ќабл мебошад.
Мураббї дар ин марњила донишомўзро ба худаш вобаста намекунад.
3.
Диќќат дар амал: Дар ин сатњ донишомўз метавонад ба таври њамоњанг чандин кор бо
компутарро ба њар ду даст анљом дињад
4.
Оддї шудани амал: Ин сатњи ёдгирї болотарин сатњи ёдгирї дар њитаи равонї -њаракатї
мебошад. Донишомўз ба таври худ ба анљоми умури гуногун мепардозад.
Асарбахшии бозї дар љараёни тарбияти кўдакон: Бозї бо шодї њамроњ аст ва шодї инсонро
ба фаъолият бармеангезад. Бозї майл ва истеъдоди фитрї аст, ки аз даврони кўдакї зоњир мешавад ва
то охири умр идома дорад ва бо гузашти замон ба ашколи мухталиф аз фард сар мезанад. Агар
муаллим битавонад ба тадрису тарбияти худаш дар клоси дарс рўњи бозиву моддї бидињад. Бозї асоси
тадрис аст. Бозї кўдакро барои зиндагї дар нављавонї ва бузургсолї омода месозад. Ў аз тариќи бозї
масоили мухталифро ба бозї мегирад. Бозї як рафтор ва ниёзи фитрии кўдак мебошад. Ва ин ниёз на
фаќат дар кўдак, инсон, балки дар њама мављудоти зинда дида мешавад.
Бозии кўдакон дорои арзишњое аст, ки ба шарњи зер мухтасаран ишора мешавад:
Арзиши бадании бозї: Бозии кўдакон муљуби варзида шудану рушди њамаи узалоти бадании ў
мешавад ва кўдак ба василаи бозї, энергияи изофии худро сарф мекунад, ки дар ѓайри ин сурат муљиби
њаяљон, асабоният, тундхуйии ў мешавад.
Арзиши рушди зењнии бозї: Кўдак зимни бозї ёд мегирад, ки байни воќеият ва хаёл фарќе њаст
ва дар бозї нерўњои зењнии худро ба кор андозад.
Арзиши иљтимоии бозї: Кўдак бидуни бозї дар барќарории робитаи иљтимоии фардї худхоњ,
худбин меояд ва дар он сурат њама аз дасти ў хаста мешаванд.
Арзиши ёдгирии бозї: Кўдак њангоми бозї бисёр чизњоро ёд мегирад. Њамчунин, дар асари
бозї матолиби дарси худро низ бењтару хубтар фаро мегирад.
Арзиши тарбияти ахлоќии бозї: Кўдакон њаќ ва ботил, гуноњ ва савоб, дурустиву нодурустиро
дар бозї ёд мегиранд. Онњо ёд мегиранд, ки агар бихоњад фард мавриди пазириши љомеа ва гурўњ
бошанд, бояд риояти инсофу адабро бинамоянд, дурусткориву ростгўиро сарлавњаи кори худ ќарор
дињанд.
КАЛИДВОЖАЊО: омўзишу парвариш, рушди тарбият, тарбияти инсон, арзиши тарбияти ахлоќї, риояти инсофу адаб.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ НА ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ И
ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Воспитание подрастающего поколения является одним из важнейших и труднейших предназначений человечества. В данной статье изучается воздействие обучения и воспитания на всестороннее
развитие и воспитание.
INFLUENCE OF TRAINING AND EDUCATION ON AN ALL-AROUND DEVELOPMENT, AND
EDUCATION THE PERSON
Rising generation education is one of the major and труднейших missions of mankind. In given article training and education influence on an all-around development and education is studied.

ДИДГОЊЊОИ УСТОД МУТАЊАРРЇ ДАР ЗАМИНАЊОИ ОМЎЗИШУ
ПАРВАРИШ

Фиребо Атої

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Таълим ва тарбият як зарурати иљтинобнопазир дар зиндагии иљтимоии инсон аст. Одамї
барои идомаи њаёти инсонї ва расидан ба камоли лоиќи шоиста лозим аст, ки бо дигарон дар иртибот
бошад ва дар фаъолиятњои иљтимої бо онон њамкорї намояд. Таълим ва тарбият таљрибањои
гузаштагонро ба наслњои баъдї мунтаќил мекунад ва роњу расми зиндагиро ба башар меомўзад.
Таълим ва тарбият боис мешавад, ки хостањо ва тамолиёти фард ба роњи сањењ њидоят шавад ва
равобити шахс бо иљтимоъ бар асоси шеваи сањењ бошад. Инсон низ бар фароянди таълим ва тарбият
метавонад дурустии масоилу матолибро дарёбад ва ба дурусттарин шакл онњоро пиёда кунад.
Дидгоњњо: Бањси таълим ва тарбият аз бањсњои бисёр васеъ ва густурдае аст, ки борњо ва борњо аз
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љињати мухталифе тавассути андешамандони бисёре мавриди баррасї ва тањќиќ будааст. Њамин тавр,
устод Мутањарї дар ин хусус назароте доштаанд, ки дар зер ба онњо ишора менамоем.
Устод дар аксари китобњои худ ба ин масъалаи муњим таваљљўњи хоса доштаанд, чи сурати
мустаќим ва чи ба сурати ѓайримустаќим. Устод ба сурати мустаќим дар ин мавзўъ ба сурати гуфторе
вориди бахш шудаанд, ки маљмўаи суханронињо њамакнун тањти унвони китоби «Фалсафаи ахлоњ»
мављуд мебошад. Рўйкарди аќлонї дар канори наќл, ки љузъе аз назари устод Мутањарї дар
пажўњишњост, дар ин асар ба хубї худро нишон медињад. Эшон дар аввалин бањс ба ин мавзўи умда
мепардозад, ки оё Ислом барои масъалаи таълим, яъне њамон омўзиш додан ва огоњї додан ањамият
ќоил аст ва ба иборати дигар, оё Ислом инояте ба парвариши аќлу фикри инсон дорад, ё чунин инояте
надорад? Устод дар аввалин суханронї дар њамин асар мегўяд: «Дар байни уламо аслан ман ба касоне,
ки хеле муаллим дидаанд, хеле устод дидаанд, инро мояи ифтихори хеш мешуморанд, эътиќоде
надорам. Касе, ки панљоњ солро яксара сарфи омўхтан ва тањсил менамоянд, дигар маљоли фикр
кардан надорад, то худ ба матлабе бирасад» Дар идомаи тарбият дар парвариш истеъдодњои зер
тафсиру тањлил мегарданд: истеъдоди аќлї, истеъдоди ахлоќї, истеъдоди динї, истеъдоди зебої,
њунарї ва истеъдоди халлоќият.
Устод Мутањарї, илова бар он ки худ муаллими тавоно ва мазњабї буданд, осоре, ки аз эшон
ба сурати навишторї боќї мондааст, низ бисёр дархўри таваљљўњ ва нишондињандаи дараљаи олии
муаллимии эшон аст. Дар омўзиш ва таълим устод дар маёдини мухталифе дар Эрон соњиби сабк
мебошанд ва шояд дар Эрон аввал сухан аз «Фалсафаи ахлоќ» ба миён оварда ва мубоњиси бисёр
арзишмандро дар мабонии тарбиятї аз нигоњи исломї дар муќоиса бо бисёре аз макотиби аср ба
сурати татбиќї баршумурданд. Аз хонданитарин мубоњиси китоби «Фалсафаи ахлоќ» аз баъди
тарбиятї он љост, ки Мутањарї вориди мубоњиси марбут ба “нафс” аз дидгоњи Ќуръонї шудаву бар
рўи иззати нафс мутамарказ гардид. Ин мудаоро барои озмун матрањ мекунанд, ки дар ахлоќи исломї
мењвар ва он нуќтае, ки Ислом рўи он нуќтаи вуљуди инсон даст гузоштааст, њамон каромату иззати
нафс аст.
Устод, њамчунин дар ин китоб дар бораи ин нуќта ки “чаро башар ниёз ба равиши ахлоќї ва
тарбиятї дорад?” ишора карда, онро тавзењ додааст. Ин аст, ки башар гўё аз лињози ѓариза ноќис
офарида шудааст. Чї ноќис офарида шудааст? Дар хилќат, ки чизе ноќис офарида нашудааст. Маќсуд
ин аст: Њар њайвоне аз лињози ѓариза ва сифати табиї мутаносиб бо зиндагии худаш дар табиат
муљањњаз шудааст, вале Худои таборак ва таоло башарро тавре офаридааст, заиф, (Инсон заиф
офарида шудааст, Нисо 8). Бо ин ки истеъдоди ў аз лињози тараќќї ва такомул аз њар њайвоне бештар
аст, вале аз лињози ѓариза ва сифати аввалияи табиї, ки барояш лозим ва зарурї аст,бисёр заиф ва
ноќис аст ва гўиё дар худи табиати башар ин истеъдодро ќарор додааст, ки башар барои худаш он
равиши тарбиятї ва он хулќеро, ки лозим аст, интихобу ихтиёр кунад, муаллимон, мураббиёне биёянд
ва ин нуќсеро, ки ба назар мерасад, дар табиат такмил кунанд. Љумлае, ки Расули Акрам (с) фармуданд:
“Ман мабъус шудаам барои такмили халќњои фозил”.
Аз дидгоњи устод инсон њам дорои љисм ва њам дорои рўњ аст. Њар ду ниёз ба таълим ва тарбият
доранд. Яъне бо таълиму тарбият љисм монеи танпарварї шавад ва њамчунин масоили бењдоштї
марбут ба љисмро низ риоят кунад.
Авомили таълим ва тарбияти сањењ дар дини мубини Ислом аз назари устод Мутањарї:
- Омили аввал: Тааќќул ва тафаккур. Фард на танњо он чиро, ки ироа шудааст, дарк мекунад,
балки ба арзёбии он мепардозад ва нисбат ба дурустиву нодурустии он низ ќазоват мекунад. Дар
таълим ва тарбияти воќеї дар њар давра аз тањсил ва дар њар марњила аз рушди муаллим ё мураббї
кўмак мекунад, то он чиро ки мехонад ё мешунавад, мавриди тањлилу баррасї ќарор дињад, далел ва
мадорики як назар, ё як фарзия, ё як тасмимеро баррасї намояд ва он гоњ дар бораи мавзўи мавриди
бањс ќазоват намояд. Дар њар сурат, тааќќул (аќл) ва тафаккур барои равшан шудан аст;
- Омили дуввум: Таќво ва тазкияи нафс, яъне тозаву озода нигоњ доштани нафс. Ин омил
омили хуб аст. Ин омил муљиби парвариши иродаи инсони комил шуда метавонад. Ва иродаро бар он
омода мекунад, ки барои ба кор бастан, яъне барои равшан шудан ба танњої кофї нест, бояд равшан
шуд ва иќтидори бузург пайдо бояд кард.
- Омили саввум: Масъалаи ибодат. Ибодат барои таќвияти ишќ ва алоќамандии маънавї ва
њам эљоди њарорати имон дар инсон аст. Имон худаш ба навбаи худ маншаъ ва манбаи ибодат мањсуб
мешавад. Ибодат бошад, ин худ як таќвияткунандаи имон аст. Имон ва амал таъсири мутаќобил дар
якдигар доранд. Дар пайкараи ибодат бархе аз вољибот ва мустањабот вуљуд дорад ва риояту мурооти
онњо илзомї ба шумор меравад, ки мумкин аст, бо ибодати зиёд рабте надошта бошад, вале дар
таълиму тарбият муассир воќеъ шавад ва асари хоси тарбиятї дар пеш дошта бошад, мисли мавзўи
ѓусл, вузўъ, тањорати бадан, либоси намозгузор ва макони он ва риояти њуќуќи мардум;
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- Омили чањорум: Каромати нафс: (иззати нафс). Асосан масъалаи иззати нафс, нафс ва сиёдати
он ќадру арзиш ва маќоми волое дорад, ки аслан зиндагї бидуни он маънї надорад ва агар бошад њам,
муњим нест, ки тану љисми инсон рўи замин њаракат кунад ё накунад ва агар набошад, дигар њаракат
кардан дар рўи замин њаёт нест. Шиори маъруфи Њазрати Саидушшуњадо (а)ба њамин маънї аст, ки
дар рўзи ошўро фармуданд: марг аз мутањаммил шудани нанг болотар аст ва ин, яъне, ин ки ман фaќат
иззат мехоњам;
- Омили панљум: Виљдони умумї. Манзур аз виљдони умумї фаќат дўст доштани њамаи
инсонњои рўи замин нест, балки болотар аз он аст. Дўст доштани њама чиз ва њамаи ашё ва дар айни
њол дар амал (чун на инсон ва на кулли олами мављудот таваќуффї нестанд) дар масири такомул бояд
мавонеъро аз пеши по бардошт, дар ин замина бояд ба усули инсоният таваљљўњ дошт, на ба фарду
шахс;
- Омили шашум: Муњаббат. Муњаббат бояд оќилона, мантиќї ва мувофиќ бо маслињати
шомили замони њол ва ояндаи њар ду мешавад, яъне њамин тавр, ки њамеша хайр ва саодати худро
мехоњем, хайру саодати умуми мардумро бихоњем.
Натиљагирї: Дар тамоми низомњо ва макотибу мадрасањо ба бањси таълим ва тарбият
таваљљўњи хосе дода шудааст. Аммо бо тањлилу баррасии осори устод Мутањарї ва зарофат ва диќќати
хоси эшон, ки дар ин боб доштанд, расидем. Устод ин масъаларо ба таври хеле комилу фасењ, бо
таваљљўњ ба он чи дар дини мубини Ислом омадаву оварда шудааст,бо тассаллути комил тавзењ ва
шарњу тафсир карданд. Умед ба ин, ки дидгоњњои арзишманди эшон дар низоми таълим ва тарбият ба
таври амалї ба кор гирифта шавад.
КАЛИДВОЖАЊО: тарбият, заминањои омўзишу парвариш, бањси таълим ва тарбият, таълим ва тарбияти сањењ дар Ислом.
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НИГОЊЕ БА ЉОЙГОЊИ ПРАГМАТИЗМ ДАР ФАЛСАФАИ ПЕДАГОГИИ
МОДЕРН

Акрами Минованд

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Фалсафа мавзўе нест, ки мунњасир ба ањли фан бошад. Фалсафа истилоње аст, ки бидуни бањсу
мунозира наметавон онро ба баёни воњиде таъриф кард.
Истилоњи прагматизм аз вожаи юнонии парогма ба маънои амали судманд муштаќ шудааст. Ин
истилоњро нахустин бор Чарлз Перс (с. 1839-1914) донишманд ва файласуфи амрикої дар соли 1878
вориди фалсафа кард. Парогматизм бо амалгирої фалсафаест, ки дар посухи ин пурсиш, ки меъёри
њаќиќї будани як ќазия чист? -мегўяд: Корої ё судмандї дар амали прагматизм –фалсафаи амалї ё
асолати амал (њамчунин ба унвони фалсафаи таљаррубї ё фалсафаи василаї шинохта шудааст), ношї
аз афкори Перс, Љеймз ва Девейз мебошад, ки поягузорони ин фалсафаи амрикої њастанд. Аз он љо ки
мењвари бањси ин фалсафа таљрибаи инсонї аст, тафаккури илмї барои даст ёфтан ба таљоруб ба кор
гирифта шуда ва воќеият ва њаќиќати ношї аз таљриба раќам зада мешавад. Ин фалсафа, њамчунин аз
афкори мураббиёне чун Коменюс, Пастолутсий ва Фрубал, ки таљрибаи њиссиро асоси равиши худ
ќарор доданд, нишот мегирад.
Шояд њељ системи фикрї ё фалсафї дар ќарни бистум ба андозаи фалсафаи амалгирої матрањ
нашуда ва ѓавѓое ба по накардааст, ки њанўз њам матрањ аст ва дар борааш гуфтугў мешавад. Ба гуфтаи
Вилям Љеймз равиши прагматикї ќабл аз њар чиз равише аст барои њалли низоъњои метафизикї. Оё
љањон воњид аст ё касир? Муќаддар аст ё озод? Моддї аст ё рўњї? Инњо мафоњиме њастанд, ки њар кадом мушкил аст, дар бораи љањон содиќ бошад ё набошад ва низоъ бар сари чунин мафоњиме пмкон-
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нопазир аст. Равиши прогматикї иборат аст аз кўшиш барои тафсири њар мафњуме ба кўмаки радгирї
ва паёмадњои амалии марбут ба он.
Чарлз Перс бунёдгузори мактаб ва фалсафаи парогматизм ва Вилям Љеймз ва Девей
густаришдињандагони он ба шумор меоянд. Фикри аслї, ки дар ин мактаб ба василаи Перс ироа шуд,
ин аст, ки озмуни нињоии њар мафњум бо фароянде натиљабахшии он дар амал аст. Амали муносиб ва
фоидаи њар фикр ва андешае дар амал муљиби асолат ва арзиши он хоњад буд. Ба ќавли Љеймз, њар
маънї ва њукме аз ањкоми зењнї ваќте шоистаи тањќиќ ва бањс аст, ки натиљаи амалї бар он мураттаб
бошад. Ба њамин далел, ба он амалгирої бо амалиёте гирої гуфтаанд. Ин мактаб реша дар мантиќи
забонї дорад, ки мегўяд: замоне як гузора маънодор аст, ки паёмадњои амалї дошта бошад ва мазмунаш ќобили санљиш бошад. Фалсафаи прагматизм аз фишори илмигирої ва миќдорї кардан
падидањо зуњур ва буруз пайдо кард. Девей ин фалсафаро вориди омўзиш намуда ва фалсафаи омўзиш
ва парваришро бунёд нињод. Эшон дар фалсафаи худ ба 5 мавзўъ таваљљўњ намуд, ки иборатанд аз
воќеияти таѓйири моњияти иљтимої ва зистии инсон.
1.
Воќеияти таѓйир. Танњо воќеияти таѓйир аст ва воќеияти љањон номутаин аст ва инсон мехоњад
аз он ибњом даромада ва бо шинохти худ онро бишносад. Ба ин эътибор омўзиш ва парвариш низ бояд
пайваста дар њали таѓйир ва дар љараёни пешрафт бошад. Дар натиља, муаллимон ва масъулони
омўзиш ва парвариш низ бояд њамеша ба дунболи тањаввул буда ва аз рафторњо ва гуфторњои ќатъї ва
љазмї дар бисёре аз масоил бипарњезанд. Дар ин иртибот њадафи ањамият ќобили таваљљўњ мебошад.
Ба назари Девей њадафе хуб ва шоиста аст, ки дорои чунин вижагињое бошад: а) мубтанї бар
фаъолиятњо ва ниёзњои аслии ёдгиранда бошад. (мисли ѓароиз ва одоти иктисобї); б) бо авзоъ ва
ањволи муњити шахс мувофиќ буда ва аз хориљ ба унвони мисол аз љониби маќомоти фарњангї тањлил
нашавад; в) айнї ва ќобили тасаввур ва тањаќќуќ бошад ва бисёр куллї ва интизої набошад. Прагматизм илм ва равиши илмиро ба унвони абзорї барои озмуни афкор ва анљоми умур ва роње ба сўи
кашфи њаќиќати мавриди таваљљўњ ќарор медињад.
2.
Моњияти иљтимої ва зистии инсон. Ба назари фалосифаи прогматизм инсон як мављуди зинда
аст, ки пайваста тањти таъсири модї ва нерўњои иљтимої ќарор мегирад. Пас омўзиш ва парвариш илми табиї ва илзомї аст ва кўдак бояд зиндагї дар љамъ ва њамкориро ёд бигирад ва огоњона худро бо
ниёзњо ва хостњои иљтимої созгор гардонад. Арзишњои мо дар мавќеиятњои ояндаи бачањо мумкин аст
бе хосият бошанд, ба ин далел, худашон бояд арзишњоро таъин кунанд. Таълим ва тарбият ба назари
Девей бозсозии доимии таљрибањост ва рушди Гроус мавриди таваљљўњи эшон аст.
3.
Нисбї будани арзишњо. Арзишњо ва њаќиќат ба замон ва маърифати љадид бастагї доранд ва
њамроњ бо таѓйири љомеа таѓйир мекунанд. Дар натиља, ба назари ин мактаб, пай бурдан ба як арзиш
ба озмоиши он зимни таљоруби мустаќим бастагї дорад. Ёдгиранда бояд бо шинохти мустаќим ва
таљрибаи амалии арзишњоро бишносад.
4.
Ањамияти димукроси (демократї) ба унвони равиши зиндагї. Прогматизм эътиќод дорад, ки
шакли демократики њукумат ва љавви демократики воќеии клоси дарс, ёдгирандагонро барои зистан
ва рушд ёфтан аз тариќи мушоракати њушмандона дар аъмоли мутаќобили иљтимої ва созгорї бо
љомеа тавоно месозад. Бинобар ин, фарогирон бояд бахше аз фаъолиятњо ва корњои клосро бипардозанд. Њамаи афрод бояд фурсатњои баробар дар заминаи тањсил, интихоби шуѓл ва фаъолиятњои зиндагии худ дошта бошанд ва истеъдодњояшонро парвариш дињанд. Дар пайравї аз виљдони хеш озод
бошанд ва шароити иљтимої ва нињодњои он бар онон мусаллат набошад, ба њамон сурате ки фикр
мекунанд, њарф бизананд. Муаллим як узви гурўњ ва њамнавъи донишомўз аст. Ниёзњо ва раѓбатњои
онон бояд ба василаи муаллим шинохта шавад ва мавќеиятњое фароњам кунад, то онон битавонанд
интихоб кунанд, дар фаъолиятњо ширкат намоянд, аз ин тариќ ба арзиши худ пай бубуранд.
5.
Арзиши хуши накќод дар њамаи аъмоли инсон. Чун воќеиятњо њамеша дар таѓйир ва тањаввул
аст, лозимаи созкорї барои зиндагии муваффаќ доштани нигариши тањлили интиќодї ва аксуламали
хушмандона ба бесуботињост. Аз назари прогматикњо асоси таълим ва тарбият бар тафаккур ќоим аст
ва муаллим бояд ба љои омўзиш чигунагии созгорї бо љомеа, мавќеиятњои мутаннавеъро дар клоси
дарс фароњам кунад, то вай битавонад кунљковии аќлониро таљриба кунад, бо воќеиятњо ошно шавад
ва донистањои худро дар бораи њаќоиќ барои таъмини ниёзњои шахсї густариш дињад. Ба далели
таѓйироти пайваста муаллим бояд ба таври доим фарогиронро дар тафаккури интиќодї ва халлоќ,
истинтољ ва интихоб даргир кунад. Фикр бо масъалаи воќеї оѓоз мешавад ва бо фароянди матлуби
фикрї бояд масъаларо гушуд. Равиши омўзиш. Он равише ба назари Девей боарзиштар аст, ки бењтар
аз равишњои дигари фардро ба тафаккур, кашф ва бозсозии афкор водорад ва чунин равише равиши
тањќиќи илмї ва масъалаи мењвар аст. Бинобар ин, вазифаи муаллим ин аст, ки ба љои тањмили афкор
ва аќоид ва талќини маърифат, мавќеиятњои масъалаи мењвар ва мушкилот ва масоили воќеї муносиберо ба доим барои онон фароњам созад ва ононро даргири њалли он масоил созад. Асос ва мабно
бархўрди сањењ бо масъала ва чигунагї расидан ба љавоби он аст. Барномаи дарсї шакл аз пеш со335

хтманд шуда, мўњтаво канор зада мешавад ва барномаи дарсї чизе беш аз таъини фењрасти куллии матолиб ва фаъолиятњо нест ва ба таври васее шомили манобее аст, ки муаллим бо таваљљўњ ба
фаъолиятњои эњтимолии клоси дарс аз ќабл пешбинї мекунад ва љузъиёту аносири барнома бо мушоракат ва њамкории аъзои клос дар мавќеъњои муайян мисли њафт њафта бо роњнамоии муаллим таъин
мешавад. Назм ва низоми мадраса, назми равоншинохтии даруни фард аст, ки худ ба худ ва бидуни
нозиме аз берун барќарор мешавад, зеро назми мантиќї ба тафаккур намеанљомад. Албатта, дар синини боло назми мантиќї дар мавридњои хос ањамият пайдо мекунад. Асоси барномаи дарсї бар тамрини тафаккур гузошта мешавад.
Прагматизм умдатан дар мухолифат бо усули идеализм ба вуљуд омад ва густариш ёфт ва
таќрибан кайфияти низоми омўзиш ва парвариши љањонро тањти таъсир ќарор дод, ки њанўз њам ин
таъсир амиќ идома дорад. Амалгирої иборат аст аз навъе гироиш, равиш ё фалсафае, ки натоиљи
амалї ва афкори мўътаќидоти одамиро меъёри асосии таъини арзиш ва арзиши њаќиќати онњо медонад.
Фалсафаи амалгирої дар андешањои файласуф, равоншинос ва мураббии маъруфи амрикої
Љон Девей шакли вижае ёфт ва ў беш аз њар файласуфи дигаре онро дар љараёни тарбият ба кор гирифт. Таљриба дар фалсафаи амалгароён ањамияти фаровоне дорад ва онро шомили эњсос, идрок, тафаккур, ќазоват, муќоиса, тавсиф ва сайри аќлонї ва таваљљўњ бо иртиботи умур бо њамдигар медонанд. Тафаккур ва андеша дар назари онњо абзоре аст барои амал кардан. Инсон аз дидгоњи амалгароён мављуде зистї ва дар айни њол иљтимої аст. Организме аст фаъол ва таљрибагар, ки танњо дар
иљтимоъ ва бо таомил бо он метавонад зиндагї кунад.
Љараёни тарбият ба табаият аз асли таѓйир амре мутаѓйир ва номуайян аст, бинобар
муќтазиёти њар аср ва љомеае дигарун мешавад. Ба њамин далел, Девей онро ин гуна таъриф кардааст:
«Тарбият иборат аст аз бозсозї ё созмон додани муљаддади таљриба, ки бар маънои таљриба меафзояд
ва тавоноии лозимро ба манзур њидояти масири таљрибаи баъдї фузунї мебахшад». Онњо њафтаи тарбиятро дар худ тарбият, љустуљў мекунанд ва таъини њадафи ѓоявї барои тарбиятро амре бењуда медонанд. Тарбият дар назари онњо айни зиндагї аст, на омода шудан барои зиндагї, чун љараёни зиндагї
мудом дар њоли таѓйир аст, аз ин рў, интихоби њадафи собит барои тарбият љараёни рушдро мањдуд
мекунад. Тарбияти амалгирої як тарбияти кўдакмењвар талаќќї мешавад. Шинохт аз назари амалгароён танњо бо истифода аз равиши њалли масъала њосил мешавад ва он анбўње аз иттилоот ва маълумот нест, ки аз тариќи мушоњида ба даст омада бошад, балки маърифате аст, ки равиши њуше њосил
мешавад.
Заминањои фарњангї ва иљтимоии мактаби прагматизм. Бархўрди муњољирони урупої бо сарзамини љадид, яъне Амрико ва кўшиш барои ташкили љомеае бидуни таърихи мусталзам ба кор андохтани нерўи аќлонї ва истифода аз он дар тамоми мароњили зиндагї буд. Ин амр наќши фардро ва
ин ки њар кас бояд рўи пои хуб биистад ва ба иттикои ќудрати хеш дар сохтани љомеаи љадид талош
намояд, равшан сохт. Фалсафаи прагматизм то њудуди зиёде тањти таъсири ин вазъ ќарор дошт ва
наќши фард ва асари нерўи аќлонии ўро дар эљоди афкор ва аќоиду ба кор андохтани мањоратњо ва
маълумот барои бењбуди зиндагии љамъе равшан намуд.
Тањрик ва пўёии љомеаи амрикої, љомеае љадид, ки барои созандагони он на таърихе дошт ва
на гузаштаи ќобили истиноде, аз ин рў, онњо беш аз њар омили дигаре мутаваљљењи оянда мегарданд.
Эътиќод ба озодии фардї ва таваљљўњ ба таъсири улум ва текнулужї дар бењбуди шароити зиндагї.
Дар оѓоз гурўње аз фориѓуттањсилони (донишгоњи) Њарвард зарурати гироиши тоза ба сўи
амал ва оянда ва масъулияти бузург ношї аз онро эњсос карданд.
Сандарс Пирс (1839-1914). Пирс фарзанди дуввуми Бинљомин Пирс, устоди риёзиёт ва нуљуми
Донишгоњи Њарвард ва яке аз риёзидонони барљастаи Амрико дар соли 1839 дар Камбриљи Мосочуст
ба дунё омад. Пирс соли 1871 анљумани «Мобаъдуттабиа»-ро бунён нињод, љое, ки прагматизм по гирифт.
Прагматизми Пирс. Муассиси нањзати прагматизм дар Амрико Чарлз Сандерс Пирс аст. Ў
дар тўли зиндагї шўњрате пайдо накард, аммо Љеймз ва Девей худро марњуни Пирс медонистанд. Аз
назари ў, прагматизм ба бардошти хосе аз њаќиќат марбут мешавад. Яъне, як назария ваќте дуруст шумурда мешавад, ки корї дошта бошад. Масалан аз назари иљтимої муфид бошад. Лизо, љавњари
прагматизми Пирс дар назарияи маънї нуњуфта аст.
Аз назари Пирс прагматизм як љањонбинї нест, балки равише тааммулї аст ва њадафи он равшан кардани тасаввурот аст. Лизо, ба равишшиносї тааллуќ дорад.
Назариёти тарбиятї ва мазњабии Пирс. Мумкин аст ин амр, ки навиштањои тарбиятии Пирс
ба шиддат бар љанбањои аќлї ва назарии омўзиш таъкид доранд, аљиб ба назар меояд. Чунин таъкид
на танњо бо усули куллии прагматизм ба масобаи як фалсафаи амалї мутаноќиз аст, балки бо назарияи
тањќиќи ў низ ба масобаи амре баргирифта аз шаки воќеї ва носозгар аст.
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Искафлер (1974) баён медорад, ки омўзиш ва парвариш ба њадафе олитар аз рифоњи фардї ва
иљтимої ниёзманд аст. Танњо он њадафе ба мизони кофї олї аст, ки пешбурди ќонун ду гуна аќл ва
ишќро дар бар гирад: Самтгирии омўзиш ва парвариши Амрико ба таъмини рифоњ фарогир аст ва аз
ин рў, фарогиронро тарѓиб мекунад, ки рифоњи фардиро ба манзалаи њадафе олї љустуљў кунанд, аммо
њар он кас, ки њадафи худро дар рифоњи худ бидонад, яксара онро вайрон сохтааст. Пирс бар ин
эътиќод аст, ки рифоњ њангоме њосил мешавад, ки ба сурат санљида ва ба манзалаи як њадаф дар назар
гирифта нашуда бошад. Рифоњ ба масобаи натиљае фаръї аз љустуљўи њадафњои олитар ба даст меояд.
Њаќќоният додан ба омўзиш ва парвариш бар асоси зарфияташ барои афзоиши даромад ба
ироаи дидгоње мањдуд аз њадаф мунљар мегардад.
Назари Вилям Љеймз (1842-1910) дар бораи њаќиќат. Як аќида дар сурате њаќиќат аст, ки њар
оина амал бар он воќеъ шавад. Њаќиќат бояд ба масобае робити паёмадњои ризоиятбахш ва мањсус бо
аъмоле, ки аз аќоиди муайян ношї мешаванд, дар назар гирифта шавад. Бавижа, масъалаи њаќиќат,
масъалаи робитаи таљриба ба воќеияте хориљ аз таљриба нест, балки баръакс, масъалаи робита
таљрибае муайян бо таљоруби дигар аст. Аз ин рў, њамеша барои мо ба масобаи мављудоти амалкунанда ва мушоњидакунанда амре дастёфтанист.
Илова бар ин, њаќиќат дар чунин њолате метавонад ба масобаи хубї дида шавад, зеро робитаи
амал бо натоиљи ризоятбахш ба гунае ошкор дар дастёбии мо ба њар як аз ањдофамон аз тариќи талош
санљида нуњуфтааст.
Бинобар ин, бар хилофи назарияи хирадгароён, ки њаќиќатро навъе рунавишт медонанд,
Љеймз назарияи худро ба пеш мегузорад. Њаќиќат навъе хубї аст, њаќиќат дар назар ва аќоиди мо
њамон маъноеро дорад, ки дар илм дорад.
Одат аз дидгоњи Љеймз. Бисёре аз назариёти Љеймз дар назарияи одати ў ба кор гирифта мешаванд. Аз диди Љеймз одат љисм ва зењнро ба њам пайванд медињад ва интихоб, амал ва шахсиятро ба
якдигар рабт медињад. Ин ки одат дар сохтори физикї зоњир мегардад, ба назари ў, нишондињандаи ин
мебошад, ки одат сирфан мањсули интихоби огоњона нест, яъне сирфан тавассути ирода таѓйир намеёбад. Азми росихи ахлоќї ва андарзи ахлоќї ба худи худ наметавонад мустаќиман бар одат таъсир гузорад. Зеро одат дорои мабонии сохтї дар дастгоњи асаб аст, ки нишон медињад, як масири љадид як
масири љадиди тахлияии љараёни асабї дар маѓз ташкил шудааст, ки дар он љараёнњои муайяни воридшаванда њамеша ба хуруљ аз он тамоил доранд.
Барномаи дарсї. Љон Девей дар китоби «Таљриба ва таълим ва тарбият» усули зерро дар интихоб ва созмон додани маводи дарсї тавсия менамояд:
1. Мўњтавиёти маводи дарсї аз ќабили њисоб, таърих, љуѓрофиё ё улуми табиї дар ибтидо бояд аз
таљрибиёти оддии зиндагии афрод интихоб шавад;
2. Таљрибиётеро, ки фард касб кардааст, бояд ѓанї сохт ва онњоро густариш дод ва ба тадриљ ин гуна
таљрибиётро ба риштањои илмї марбут сохт;
3. Бояд ќавонин ва њаќоиќи илмиро зимни ошно сохтани шогирдон ба мавориди истеъмоли
иљтимоии ин ќонунњо дар зиндагии рўзмарра ба онњо муаррифї кард.
Аз ин пас муаллим ва шогирд муљањњаз ба иттилооти мунтахаби њосил аз таљрибаи гузашта,
омода барои чањорумин марњалаи ин равиш, яъне ташкили фарзияе љињати эњёи муљаддади
мўњталшудаи таљрибаи феълї мебошанд.
Барои ташкили фарзия ногузир бояд ба тафаккур пардохт. Равиши он шабоњати томе ба равиши тањия ва таъин њадаф дорад.
КАЛИДВОЖАЊО: љойгоњи прагматизм, истилоњи прагматизм, љойгоњи прагматизм дар фалсафаи педагогии модерн.
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A SIGHT TO THE PLACE OF PRAGMATISM IN PEDAGOGICAL PHILOSOPHY OF A
MODERNIST STYLE
Article is devoted studying and research of a place and value of pragmatism in pedagogicalphilosophy of a modernist style.

БАРРАСИИ НАВОВАРИЊО ВА ИРТИЌОИ ЉОЙГОЊИ МУАЛЛИМОН ДАР
ЧАНД КИШВАРИ ЉАЊОН

Муртазо Самеї Зафарќандї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Маќоми татбиќ ва муќоиса зимни ин ки муљиби ташрењ ва тавсифи комилтар мавзўъеро
фароњам меоварад муљиби ирояи дониш ва матолиби љадиде дар мавзўъ ё мавзўъоти мавриди муќоиса
мегардад. Имкони муќоиса ва татбиќ дар умур ва падидањое фароњам аст, ки ба навъе аз вижагињои
ќобили муќоиса дар ботини худ бархўрдор бошанд. Яке аз заминањо ва падидањое, ки дар улуми
имрўзи њамвора ќобили муќоиса ва татбиќ аст, мавзўи омўзиш ва парвариш мебошад, ки ањли башар
дар саросари гетї аз дер боз то кунун аз он бањра мегиранд. Соњибназарони таълим ва тарбият дар њар
кишвар њамвора дар талош њастанд аз равишу таљрибањои соири милалу кишварњо, ба хусус иќдомот
ва фаъолиятњои навоварона дар љињати ислоњ ва бењбуди низоми омўзиш ва парвариши кишвари худ
истифода намоянд. Исботи иртиботи амиќ миёни тавсеаи омўзиш ва парвариш ва рушди иќтисодї ва
иљтимої ва фарњангї ва ифшои падидањое чун инфиљори дониш, пешрафтњои шигарф дар заминаи
фановарињои иттилоот зарурати ин амрро бештар нишон медињад. Дар ин замина тавсифи масоил
мубтани ба низоми омўзиш ва парвариши њар кишвар дар муќоиса бо соири низомњои омўзишии
љањон мавзўи илми омўзиш ва парвариши татбиќї аст ва дарвоќеъ ин навъ мутолиот мавзўи омўзиш
ва парвариши татбиќї аст.
Омўзиш ва парвариши татбиќї илме аст, ки дар мавриди заминањои сиёсї, иќтисодї, иљтимої
ва фарњангии љомеањои мухталиф дар пайи љустуљў, тањлил ва тафсири шабоњатњо ва тафовутњое аст,
ки миёни рўйдодњои омўзишї ва парваришии ин љомеањо вуљуд дорад.
Дар маљмўъ метавон бархе аз натоиљи њосил аз муќоисаи низомњои омўзиш ва парвариши
кишварњои мухталифро ба ин шарњ баршумурд:
1.Огоњи аз таљрибиётї омўзиш ва парвариши кишварњои дигар ва масоил ва мушкилоти онњо;
2.Парњез аз такрори иштибоњоте, ки низомњои омўзиш ва парвариши кишварњои дигар доштаанд;
3.Шинохти бењтари низоми омўзишии кишвари худ, ки ин амр дар партави муќоиса сурат мегирад.
Бо таваљљўњ ба нигариши фавќ бадењї аст, ки кишварњои мухталифи љањон битавонанд
таљрибањои якдигарро мавриди баррасї ќарор дода, аз миёни он бењтарин ва амалитаринро барои
љомеаи хеш ба кор бигиранд.
Дар ин росто, таъмин ва тарбияти муаллим дар низоми омўзиш ва парвариши њар кишваре аз
наќши умдае ва ањамияти вижа бархўрдор аст. Муаллимон њастаи марказии дастгоњњои таълиму тарбият мебошанд. Ба нањве, ки вазъи муаллим дар низоми омўзишии њар кишвар намоёнгари вазъи
омўзишу парвариши он кишвар мебошад.
Дар кишвари мо низ таваљљўњ ва тарбияти муаллим ва љойгоњи муаллимони кишвар аз умури
асосї аст, ки бояд мавриди таваљљўњ ќарор гирад. Бархе аз кишварњои љањон дар хусуи тарбияти муаллим ва љойгоњи муаллимон таѓйир ва тањаввулоти илмиро дар заминањои мухталиф эљод намудаанд,
ки дар порае маворид метавон онњоро дар навъи худ «навоварї дар заминаи низоми тарбияти муаллим» баршумурд ва мавриди истифода ќарор дод. Дар соири кишварњо њам иќдомоти асосї дар баланд бардоштани наќшу љойгоњи муаллимон гузошта шудааст. Ин навоварињо ва иќдомот бар асари
мутолиот ва баррасињои босамар дар ин кишварњо ба даст омадааст ва муљиботи тањаввулоти мусбат
дар низоми таълим ва тарбияти онњоро фароњам намудааст.
Бо таваљљўњ ба ин, ки баррасињои анљомшуда дар мавриди низоми тарбияти муаллим ва
љойгоњи муаллимони кишвари мо њам нишондињандаи норасоињои мухталиф аст, дар баъзе мавридњо
корњо, равишњо иќдомоти мавриди тардид воќеъ шудааст, ки дар ин иртибот огоњї аз таљриба,
муваффаќят ва навоварињои соири кишварњо дар ин бахш метавонад ба унвони яке аз муаллафањои
мавриди ниёз ва ќобили истифода бошад. Дар љараёни эњёи низоми мављуд тарбияти муаллими кишвар мавриди бањрабардорї ва истифодаи дастандаркорон ва барномарезон воќеъ шавад.
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Навоварї дар чанд кишвари осиёї ва навоњии уќёнуси Ором: Бар асоси тањќиќоти анљомшуда
кишварњои осиёи њавзаи уќёнуси Ором ба тавсеа ва навоварии чашмгире дар омўзиши муаллимон
даст ёфтаанд, аз он љумла:
- Дар бисёре аз ин кишварњо сатњи стандартии тањсилот муттаќозиёни (хоњишмандонї)
муаллимї афзоиш ёфтааст ва мусоњиба яке аз мароњили бисёр муњим дар истихдоми онњо ба шумор
меравад;
- Дар аксари кишварњо бо таваљљўњ ба истротежињои тадрис, ањамияти хосе ба тадриси гурўњї,
ёдгирии гурўњї, худомўзї ва тадриси намуна дода мешавад;
- Њамчунин мавзўот ва даврањои љадиде ба барномаи омўзиши муаллимон афзуда шуда, ки
шомили омўзиши доимї, тањќиќ ва баррасии омўзишї, омўзиши љамъї ва омўзиши техноложї ва
омўзиши компютер мебошад.
Бархе аз намунањои ин навоварї ба шарњи зайл аст: Тарбияти муаллим дар мадраса. Тайи ин
омўзиш муаллимини оянда аз омўзиш дар мадраса ба таври вокеї ва малмус огоњ мешаванд. Ба унвони мисол, дар Молдавия донишљўёне, ки баъд аз муддате ба зодгоњ ва хонањои хеш мурољиат мекунанд, тайи ин муддат мавќеият ва вазъияти мадориси мањалли зиндагии худро аз дидгоњи љадид барои
тањќиќ мавриди баррасї ќарор медињанд. Ва пас аз бозгашт ба маркази тарбият муаллим иттилооти
љамъоваришударо дар тайи давраи тањсил ба кор мебаранд.
Тарбияти муаллими амалї. Тайи ин барнома муаллимин меомўзанд, ки чи тавр як муаллими
кордон бошанд (аз тариќи тамоси мустаќим бо донишомўзон ва љомеа). Масалан дар Тайланд муаллимини оянда дар донишкадањои тарбиятмуаллим бояд аз марказњои корбурди амалии клиникї барои корњои тањќиќии худ истифода кунанд. Донишљў-муаллимин дар тайи чањор соли тањсил бояд ду
бор кори амалї дар ин марокиз анљом дињанд. Ва баъд аз кори амалї ибтидо донишљўён ва устод,
роњнамо ва аъзои њайати илмї мушкилотро баррасї мекунанд ва дар садади бартараф кардани он
бармеоянд.
Барномаи нардбонї. Ин барнома барои донишомўзоне монанди донишомўзони Филипин
аст, ки мадрасаро баъд аз як ё ду сол тарк кардаанд. Тайи ин барнома донишљў ибтидо ба унвони муаллим бори баъд кўмаки муаллим ва баъд шарики муаллим дар се соли тањсил мекунанд ва баъд аз
муддати чор сол як мадраки комил ба онон ато мешавад.
Пойгоњи тарбияти муаллим. Дар Новая Зеландия пойгоњњое барои тарбияти муаллим мутаввасита, дар манотиќе, ки афроди босалоњият ва муаллим кам вуљуд дорад, барпо мешавад. Ин
пойгоњњо тањти назорати наздиктарин донишкадањои тарбиятмуаллим мебошанд аз назари омўзиш ва
тадриси амалї вобаста ба муаллимини кордон ва муљриб њастанд.
Навоварї барои муаллимони љадид. Дар Новая Зеландия мадорисе, ки дорои муаллими љадид
њастанд, соати тадрисии бештаре барои онњо манзур мегардад. Муаллимини тозакор дар Жопун ба
муддати як сол бефосила баъд аз хидмат ва ба роњнамоии сарпарастон таълим мебинанд. Ин таълим
шомили тадрис ва дигар масъулиятњои муаллимї аст.
Њамчунин барои барпоии даврањои таълим барои муаллимини тозакор њар мадраса корњои
системаноке анљом медихад, то ба василаи он муаллимини роњнамо ва соири муаллимин тањти мудирияти мудири мадраса дар амри таълими муаллимини тозакор њамкорї кунанд.
Бархе аз муаллимини роњнамо низ маъмури мадорисе шудаанд, ки муаллимини тозакор дар он
љо машѓул ба кор шудаанд. Давлат њам муаззаф аст зимни хидмат даврањои омўзишї барпо кунад.
Дар Австралия мудири мадраса масъули тављењ ва ошно намудани муаллимон дар тўли соли
аввали тадриси онњост. Дар дигар кишварњо монанди Шри Ланка ва Жопун семинорњои мутааддиде
барои муаллимони љадид муњаё мешавад. Дар Молдавия муаллимони љадид аз њамкорони
ботаљрибаи худ тавсияњои лозимро дарёфт медоранд. Љаласоти њафтагии муаллимон дар ин робита
бисёр муассир аст.
Навоварї дар омўзиш зимни хидмати муаллимон. Дар тамоми кишварњо барои ин даврањо
ањамияти хосе ќоиланд ва ин даврањо барои иртиќои сатњи дониши муаллимин бинобар хост ва алоќаи
худашон ва ё ниёзи мамлакат доир шудаанд ва то сатњи коршиносии аршад идома дорад. Дар Австралия барномае ба номи «Тарњи тавсеаи омўзишии муаллимини бособиќа» вуљуд дорад. Дар ин тарњ
муаллимони бособиќа се бор дар сол бо навбат як њафта фурсати ширкат дар даврањои барномарезї,
арзишёбї ва мудириятро хоњанд дошт. Дар Чин дониши муалимони мутавасита аз тариќи омўзиш
зимни хидмат афзоиш меёбад. Дар Жопун муаллимон барои худашон омўзиш зимни хидматро
барномарезї менамоянд. Дар Малайзия мудири мадраса дар барномарезии омўзиш зимни хидмати
муаллимон наќши муњимеро ифо менамояд.
Инъитоф дар тахассус. Иртиботе миёни тарбияти муаллим дар сутуњи ибтидої ва дабиристон
ба вуљуд омадааст. Барои мисол, дар Малайзия муаллимини сутуњи поинтари дабиристон даврае барои сутўњи ибтидої њам мебинанд, то имкони пешрафти мадорисро муњайё созанд.
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Њамкории гурўњї. Барои истифодаи њарчи бештар аз манобеи мављуда дар тарбияти муаллим
робита миёни марокиз ва муассисоти тањсилї бештар шудааст. Малайзия имконоти физикї ва кадрии
худро миёни донишкадањо ба роњ мондааст. Дар Тайланд марокизи тарбиятмуаллим барои ќисмат
кардани манобеъ ва истифодаи муштарак аз онњо ба њашт гурўњ таќсим шудаанд. Ба илова, марокизи
омўзиши олии тањќиќот, кадр ва имконоти худро таќсим кардаанд. Њамчунин, дар Тайланд мадорис
ба манзури фароњам овардани имконоти омўзиш зимни хидмат барои муаллимин басиљ (омода) шудаанд.
Иќдомоти навоварона дар кишварњои осиёї. Дар Њинд муаллимони мадориси ибтидої мебоист њудуди 10-12 сол тањсил дар мадраса ва як соли омўзиши тахассусї ва њирфаиро гузаронда бошанд.
Муаллимони давраи дабиристон дорои мадраки лесонс ба изофаи як соли омўзиши тахассусї ва
њирфаї њастанд. Марокизи љомеї дар манотиќи мухталиф љињати омўзиши ќабл аз хидмати муаллимон ва мураббиён ва омўзиши ѓайрирасмии бузургсолон ва омўзиш њини хидмат эљод шудааст.
Омўзиш аз роњи дур аз тариќи васоили иртиботи љамъї анљом мегирад. Омўзиши компютер ба муаллимон аз тариќи марокизи тарбиятмуаллим сурат мегирад. Бад-ин лањза тамоми марокизи тарбиятмуаллими кишвар ба куллияи таљњизоти компютерї муљањњаз шудаанд.
Љумњурии Корея: - Тањќиќ ва тавсеаи равишњои омўзиш ва ёдгирї;
- Эљоди эњсоси масъулият ва виљдони корї дар донишљўёни тарбиятмуаллим аз тариќи таъкид ба
ањдофи тарбиятмуаллим;
- Боло бурдани дониш ва кайфияти кории муаллимон.
Малайзия: Бар асоси натоиљ баррасии иќдомоти ин кишвар ба шарњи зайл аст:
- Тавсеаи имконоти лозим барои тарбияти муаллим шомили имконоти физикї, идорї ва ѓ.;
- Арзёбии систематикї аз барномањои тарбиятмуаллим бо таъкид бар муассир будани наќши муаллим
дар клосс;
- Истифода аз равишњои љадид барои омўзиши ќабл аз хидмат ва њини хидмат ба хусус омўзиш аз роњи
дур.
Филиппин: Таѓйироти зиёде дар системи омўзиш, ба хусус дар мавриди маќоми иљтимої ва
њуќуќи муаллимон эљод шуда ва идомаи тањсили муаллимон дар марокизи хусусї ва миллї таъмин
гардидааст.
Тайланд: Тањќиќи густурдае барои истихдоми донишљў-муаллимон аз тариќи озмун ва
равишњои дигар сурат гирифтааст. Дар муддати тањсил донишљўён дар тадриси амалї (корварзї) ба
таври мудовим аз соли аввал то чањорумин сол идома хоњад дошт. Фориѓуттањсилони љадиди тарбиятмуаллим рўзњои аввал корро тањти сарпарастї ва назорати муаллимони муљарраб фаъолият менамоянд. Ин муаллимон, агар шурўи хубе дошта бошанд, дар оянда муаллимони алоќамандтари хубе
хоњанд буд. Сатњи стондортии тањсилот инро таќозо дорад. Мусоњиба яке аз мароњили бисёр муњим
дар истихдоми онњо ба шумор меравад.
Иќдомоти навоварона дар заминаи низоми тарбияти муаллим дар чанд кишвари тавсиаёфта
Фаронса: Сатњи вуруд ба њирфаи муаллимї дар ин кишвар њадди аќал лисонс аст.
Мутаќозиёни муаллимї пас аз гузаронидани даврањои хоси муаллимї гувоњии салоњияти тадрис дарёфт медоранд, ки ин гувоњї муљаввази тадрис мањсуб мешавад. Усули омўзиши илмї ва амалї тавъам
дар барномаи омўзишии муаллимон ироа мешавад. Сеяк аз тўли давраи муаллимон ба омўзишњои
коромўзон ихтисос дорад.
Дар ин кишвар идораи муассисоти тарбиятмуаллим бар ўњдаи шўрои илмї аст. Ин шўро раиси муассисаро интихоб мекунад. Тадрис дар даврањои тарбияти муаллим њам лозими доро будани
гувоњномаи тадрис аст. Истихдоми муаллимон пас аз анљоми ду марњала озмуни хаттї ва шифоњї ва
расидагї ба парвандаи тањсилї ва коромўзињои онњо тавассути бозрасони омўзишї боманфиат хоњад
буд.
Олмон: Сатњи тањсилии пазириш дар њирфаи муаллимї дар ин кишвар њадди аќал лисонс аст.
Муаллимон аксаран дорои мадраки тањсилии лисонс, фавќи лисонс ва дуктурї мебошанд. Довталабони муаллимї дар муддати як то ду сол дар семинорњои мухталифи даврањои корварзї ширкат менамоянд. Донишљуён пас аз фароѓат аз тањсил машрут ба муваффаќият дар имтињоноти нињої, ки шифоњї,
хаттї ва амалї (корварзї) ба истихдом дармеоянд. Дар кишвари Олмон дар тамоми иёлот муаллимон
ба унвони кормандони расмии давлат мањсуб мешаванд ва аз назари гурўњ шуѓле нисбат ба соири кормандон аз мавќеияти бењтаре бархўрдоранд.
Жопун: Кишвари Жопун дорандагони мадраки тањсилии лисонс ва болотар пас аз тайи
даврањои хоси муаллимї ва дар сурати дарёфти гувоњии тадрис ба унвони муаллим истихдом мешаванд.
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Дар ин кишвар корварзї ва омўзишї дар барномањои омўзишии даврањои тарбияти муаллим
наќши муњиме ифо менамояд. Донишљўёни муаллимї ёфтањои донишгоњии худро бо њузур дар
клосњои дарс ба сурати амалї пиёда намуда, тамрин менамоянд.
Барои дарёфти гувоњномаи тадрис чанд марњалаи озмун ва мусоњиба баргузор мегардад, ки
дар ин кишвар кормандони давлат мањсуб мешаванд. Њуќуќи онњо бар асоси сатњи тавоноии илмї ва
тўли муддати хидмат таъин мешавад. Дар ин кишвар њуќуќ ва мазоёи муаллимон дар тамоми
заминањо аз соири машоѓил болотар аст. Ва раќобат барои ињрози муаллимї дар байни довталабон
зиёд аст.
КАЛИДВОЖАЊО: навоварињо, љойгоњи муаллимон, низомњои омўзиш, таълим ва тарбияи муаллим, ињрози муаллимї.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ НОВАТОРСТВА И ПОЛОЖЕНИЕ УЧИТЕЛЯ В НЕКОТОРЫХ
СТРАНАХ МИРА
Статья посвящена исследованию и изучению новаторства в педагогике и в нем говорится о
положении учителя в некоторых странах мира.
RESEARCH AND INNOVATION STUDYING, AND POSITION OF THE TEACHER IN SOME
COUNTRIES OF THE WORLD
Article is devoted research and innovation studying in pedagogies and in it is told about position of
the teacher in some countries of the world.

ИЛАЛИ НОТАВОНИЊОИ ЁДГИРЇ ВА ИРТИБОТИ ОН БО БАЗАКОРИИ
КЎДАКОНИ ДУШВОРТАРБИЯ.ЌОНУНИ ИСЛОЊ ВА ТАРБИЯ

Саъдии Азизї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Ибораи базакорї пас аз инќилоби санъатї ва афзоиши ниёзњои башарї ва пас аз муњољирати
рустоиён ва афроди ниёзманд ба њошияи шањрнишинї оѓоз шуд. Аввалин бор дар кишвари Инглис,
соли 1815 бо тављењ ба афзоиши љурм тавассути кўдакон ба вуљуд омад ва дар њоли њозир дар аксари
љомеаи дунё ба кор меравад ва шомили рафтори нобањинљори он даста аз кўдакон ва нављавонон мешавад, ки дар шароити синни хоса, яъне 17-солагї, муртакиби база мешавад, ки дар ин синну сол дар
љомеаи мухталиф ва бар асоси ќонуни он кишварњо навъи муљозот нисбат ба ин кўдакон дар ќиёс ба
навъи база гуногун мебошад. Ибтидо, вожањои калидиро мавриди баррасї ќарор медињем ва сипас ба
зикри далоил мепардозем.
Мафњуми падидаи базакории кўдакон: Дар бисёре аз кишварњо базакорї ба аъмол ва рафторе
номида мешавад, ки бар асоси ќонуни он кишвар љурм мањсуб мешавад ва ќиболи муљозот мебошад.
Базакории кўдакон дар маъно ва мафњуми лафз иборат аст аз иртикоби амали хато ва ё тањрки анљоми
вазифаи ќонунї мисли мадрасагурезї, фирор аз манзил, сарќати васоили дигари кўдакон, дуздї аз
маѓоза ва ё аз дохили мошинњо бардоштани ашёи ќимат ва боарзиши њамклосињо ва ѓайра. Албатта,
куллияи аъмол ва рафтори ноњинљор ва хилофи ќонуни њар кишвар, мумкин аст аз як кишвар ба кишвари дигаре фарќ дошат бошад, Лизо, Дурким, љомеашиноси машњури франсавї рафторњои
муѓаййири боњинљорињои љомеа ва ё тахте аз њинљорињои љомеаро базакорї номидааст.
Мафњуми кўдакони душвортарбия: Кўдаконе шомил мешаванд, ки бо далоили мухталифи
фаќри иќтисодї, тањсилї, иљтимої ва мушкилоти рўњї ва равонї ва мушкилоти оилавї, аќибмондагии
љисмї ва ѓайра идомаи зиндагии оддї ва омўзиши тањсилї ва њарфаомўзї барои онон дастрас намебошад ва мутаассифона, нохудогоњиву фишорњои дохилї ва берунї, ниёзњои иќтисодї ва фарњангї ва
иљтимої боис мегардад, ки ба рафторњои ѓайриќонунї даст зананд.
Нотавонии ёдгирї чист? «Нотавонии ёдгирї иборат аст аз навъи костї дар як ё якчанд фароянди мартабат ба дарк ва ташхис ва ё иртибот ва истифода аз забони гуфтор ва навиштор ва ё њисоб кар-
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дан», ки ин таъриф тавассути Майк Лофлин ироа шуда ва ба монанди як шохаи илмї падидае аст, ки
дар дањањои 1960 ва 1970 матрањ шудааст.
Мазоњири нотавонињои ёдгирии кўдакони душвортарбия: Аксари мушкилоти кўдакони душвортарбия дар љанбањои ёдгирї марбут ба гўш додан, сўњбат кардан, фикр кардан ва хондан ва навиштан ва њисоб кардан ва иртибототи отифї ва таомулоти иљтимої мебошад, ки бо далели адами шинохти сањењ тавассути омўзгор ва муаллимон дар солњои аввали тањсил ва мадраса, ки дорои ќиёфањо ва
андомњои зоњири шабењ ба кўдакони оддї њастанд, вале дар амали аслї хондан, навиштан, њисоб кардан, сўњбат кардан ва таомул бо њамклосњо дучори мушкил њастанд ва аз мадраса ихрољ ё танбия ва
тањќир мешаванд ва заминаи фирор аз мадраса ва клоси дарсї ва барномањои омўзиши расмиро
муњайё месозанд ва ба таври мустаќим ва ѓайримустаќим ба масоили каљрафторї ва рафторњои
ноњинљору базакорї ронда мешаванд.
Сабаби шиносоии нотавонињои ёдгирї нисбатан муњим ва печида аст. Бархе марбут ба нуќсњои
омўзиш ва тарбиятии љомеа ва баъзе марбут ба ихтилолоти фардї, рўњї ва равонї ва нотавонињои
љисмї ва зењнї вобаста мебошанд. Дар ин маљол авомили умдаи нотавонињои ёдгириро, ки мунљиз ба
базакорї мешаванд, мухтасар баён хоњем кард, ки иборат аз :
1) Авомили физиологї: Њолан соли 1973 осебдидагарии маѓзї ва садамоти ворида бар онро илали нотавонии ёдгирї зикр кард ва бархе камбудии таршењи њурмунњо ва бархе коњиш ва ё афзоиши баъзе
унзимњо ва таршењоти ѓадуди дарунрез ва дохилї, иддае бањраи њушї ва зењнї ва ё маълулиятњои
љисмї ва андомњоро сабаби нотавонии ёдгирї баён медоранд.
2) Авомили генетикї: Њолгран соли 1950 аз мутолиаи генетикии 276 кўдак ва хонаводаи онон дар хусуси мушкили дислакас (нотавонхонї) ба натиљае расид, ки 88 фоизи хонаводаи ин кўдакон ба ин ихтилоли норасоии як ё якчанд узви хонавода ќаблан њам мушкилии нотавонии ёдгирї доштанд. Ковї ва
Посомоник, ду тан аз мутахассисон, илали нотавонии ёдгириро ба воситаи мушкилоте медонистанд,
ки пеш аз тавлид ва баъд аз тавлид ба далоили ирсї ва модарзодї буруз мекунанд, ки далоили онњо
иборатанд аз мушкилии таркиби хуни модар- аз давољи фомилї ва зуњури жани нуњуфтаи маълулият
дар волидайн ва интиќол ба фарзанд- мушкилоти модар дар даврони борбардорї ва дар муќобили
ашъаи модуни ќирмиз ќарор гирифтаанд- синни модар дар замони зоймон болои 35 сол, ки эњтимолан
тавлиди фарзанд бо синдроми дони болост ва масрафи доруњои хатарнок ва истеъмоли машрубот аллакай тавассути модар дар даврони бордорї ва ѓайра, ки њамаи мавориди дар боло зикрёфта метавонад рўйи жани фарзанд асар бигзорад ва кўдак ва навзод дучори мушкилоти зењнї ва љисмї, равониро
барои зиндагї дар љомеа омода созанд.
Напалеон дар хусуси тарбияи кўдакон мегўяд: «Барои кўдак 20 сол пеш аз тавлид бояд
барномарезї кард», ки љумлаи фавќ таъсири амиќ дар масоили тансињатї ва камолоти навзод дорад.
Яъне мо рафтрорњои базакориро ба ирс намебарем, балки он чи ба ирс мебарем, сохтмони баданї ва
мизољ ва гироишу омодагии шахсї, љисмї, равонї ва зењнї барои анљоми рафтори базакорона аст.
3) Авомили њангоми тавлид: Зарбањои зоймонї ба кўдак, камбуди оксиген дар замони зоймон,
зоймонњои зудрас ва ё деррас, беморињои гуногун метавонанд дар њангоми тавлид кўдакро дучори
мушкилии нотавонињои ёдгирї дар марњалаи баъдизиндагї намоянд.
4) Авомили иќтисодї ва иљтимої: Таѓйироти сарењ ва васеи иљтимої, љанг ва бекорї ва фаќри
иќтисодї аз назари мизони даромади хонавода ва маоши зиндагї, надоштани пул ва имконоти
омўхтан, бењдошт ва њунари варзишї дар муќоиса бо њамсолон, сукунат дар хонањои номуносиб ва
муњитњои ноамн ва осебзо, шикофи иќтисодї ва иљтимоии зиёд байни хонаводањо- адами бархўрдоре
аз расонањои савтї ва суратї, иртиботи номусоиди телефонї, интернетї метавонанд кўдаконро ба
базакорї равона созанд.
5) Авомили нохондагї ва отифї ва равонї: Кўдакони дорои хонаводаи пурљамъият (фоќиди
сарпараст), таквалад будан (фарзандталоќ будан) адами вуљуди робитаи гарм ва самимї ва фоќиди
муњаббат байни волидайн ва аъзои хонаводаи усулан бачањои музтариб, камтаваљљўњ ва асабонї ва ё
афсурда ва гўшагир дорои рафтори инфиљорї њастанд ва мутахассисони таълим ва тарбияти
равоншиносї (аз љумлаи Волос- Лорсан- 1978) авомили равониро ба унвони зербино ва пояе барои
ташхиси нотавонии ёдгирї ва тањсилї ва рушди забонї медонанд ва таъкид доранд, ки бояд дар сатњи
густурдатаре дар хусуси ташхиси ин мушкилї барномарезї кард. Замоне мехоњем иллати нотавонии
ёдгириро дар кўдак дарёбем, бояд дар бўъди равонї ба авомил чун ангеза ба тањсил дар кўдак, кайфияти робитаи кўдак бо њамклосњо, робитаи кўдак бо муаллим ва омўзгор ва кодри омўзишї ва хадамотии мадраса- имконоти рафоњии мадраса дар муќоиса бо хона – сатњи интизороти волидайн ва атрофиён бо тављењ ба тавоноии кўдак ва кайфияти мўњтавои омўзишї, бо тављењ ба тафовутњои фардии
кўдак ва ѓайра ањамият дињем. Чунки таомули мусбати кўдак, нигоњи мусбат ва хушбинона ва лаззатбахш аз аввалин муњит барои рушд ва ёдгирии ў зарурї аст ва аз рўйи ќоида мебошад (Гония- 1970).
Ёдгирї падида аст мубтанї бар робитаи мутаќобил.
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6) Авомили омўзиш ва таълиму тарбия: Адами вуљуди омўзгорон ва мушовирон, мутахассисони
таълим ва тарбия ва ошно ба масоили рушдї ва зењнї ва равонии кўдакон дар омўзишгоње, ки манљур
ба ташхиси нодуруст ва њазфї ва мањрумияти ин гуна кўдакони душвортабия аз клоси омўзиши ва дарс
тавассути омўзгорон мегардад ва аввалин ќадам дар ростои муќовимат ва сарпечидагї дар муќобили
дастуроти муаллим, волидайн ва атрофиён пайрезї мегардад ва ба дунболи он тањќир тавассути волидайн ва атрофиён шурўъ мегардад ва бача кўдаки танбал ва шулух ва душвор аз аввалин њаќќи табиї
ва омурзиши расмї дар мадраса дар канори њамсолон мањрум мегардад ва шурўъ ба њинљоршиканї ва
рафторњои базакорона дар дар љамъи дўстон ва њамсолони чанднафара менамояд, ки агар ташхиси
аввалини илали нотавонии ёдгирї ба дурустї дода мешуд, мутмаин кўдак ба бузургсоли мусбат ва муфид табдил мешуд ва аз рафтори базакор ї дур мегашт.
Натиљагирї: Аз мубоњиси зикргашта метавон чунин натиља гирифт, ки мушкилоти кўдакони
душвортарбия ва дорои нотавонии ёдгирї аксаран чандбўъдї аст ва ба сурати дањамтанида ва вобаста
мебошад ва наметавон људогона ва ба сурати инфиродї ба њалли он пардохт. Бештарин кўдакон дорои
њуши оддї ва иддаи каме дорои бањраи њушии боло ва иддае дорои аќибмондагии зењнї мебошанд ва
ба таври оддї дар танњої ќодир ба рафъи ниёзњои асосї ва омўзишї ва ё эљоди робита ва таомул бо
афроди њасол ва њамклосњо нестанд ва дар солњои аввали омўзиш тафовути вижае аз назари хондан ва
навиштан ва њисоб кардан ва посух додан, сўњбат кардан ва ё бешфаъолї ва адами сукун ва оромиш
дар муќоиса бо донишомўзони њамклос доранд, ки мутаассифона, бо танбињ ва тањќир ва тањдид ва
ихрољ аз клоси дарс бидуни баррасии илали рафтор тавассути омўзгорон ба афроди нобањинљор ва
базакор табдил мешаванд. Ин мавзўи муњимро дар маќолањои баъдї мавриди омўзиши комилтар
ќарор хоњем дод.
КАЛИДВОЖАЊО: ёдгирї, нотавонињои ёдгирї, кўдакони душвортарбия, ёдгирии кўдакони душвортарбия, илали рафтор.
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Статья посвящена изучению и исследованию причин слабого обучения трудных детей в школе.
THE REASONS OF WEAK TRAINING AND THEIR COMMUNICATION WITH ILLEGAL
ACTIONS OF DIFFICULT CHILDREN. THE CORRECTION AND EDUCATION LAW
Article is devoted studying and research of the reasons of weak training of difficult children at school.

СОВЕРШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДЖАЛАЛУДДИНА
МУХАММАДА БАЛХИ «МАВЛАВИ»
Мухаммад Мехди Шариатбакири
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Удивительно, но человеку всегда трудно начинать какое-либо дело. Потому что не знает, что надо
сказать, таким образом, он попадёт в бездну изумления, как будто выход оттуда кажется маловероятным. Но
со временем, когда наберётся знаний и станет более опытным, тогда сможет совместить свои знания, опыт и
обмоет их слезами. Тогда он отодвинет своё сомнение и заново испытает покой.
Однако, со всеми существенными проблемами, чтобы начать речь о совершенном человеке, рассмотрим сначала слово «человек». В персидском толковом словаре «человек»- это животное из рода первичных
млекопитающих, из семейства людей, которые из-за развития мозга отличаются от других животных. Он
может выражать свои мысли языком и письменно. Человек единственное животное, которое ходит всегда стоя.[1]
Совершенный человек по-немецки Ubermensch - в значении высший человек. Раньше слово «abar
mard» встречалось в персидских текстах. Первый раз доктор Мохаммад Багер Хомьяр использовал это слово
в своём переводе, но постепенно оно стало использоваться, чтобы передать значение совершенного человека
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в философии «Ницше». По видимому то, что Ницше хочет выразить, употребляя слово «Ubermensch» в значении «совершенный человек»-человек, освобождённый от страха, суеверия и получивший настоящую свободу. Такой человек духовно, морально совершенный и принимает этот мир таким, какой он есть. Он не признаёт воображаемый, виртуальный мир. Совершенный человек по Ницше - умный, ловкий и здравомыслящий человек который сам разбивает своего кумира «своё я» и заново перестраивает истину».[2]
Совершенный человек с точки зрения последователей суфизма - это человек, достигший самого высокого положения, какое только может достичь. То есть мистическое положение «Фана феллах» в значении
«растворившийся в божественной любви». Термин совершенного человека первый раз в 7 веке хиджри указал великий мистик и мудрец Ибн Араби в своей книге под названием «Махсус ал хекам» в значении «особенные притчи». После него Абдолкарим Гилани (767-823 годы хиджри) назвал свою мистическую книгу
«Совершенный человек» (энсанэ камел).[3] Ибн Араби в своей книге уподобляет совершенного человека изображению печати божественного совершенствования. Он верил, что все достоинства и божьи похвальные
качества проявились в человеке, а также признаки совершенствования проявились в нём. Поэтому человек
узнал положительные, похвальные качества Бога, собравшиеся в нём достиг совершенства и из-за этого знания и достижения стал заместителем Бога на земле (халифатоллах фи ал арз).
«Человек, созданный из глины, получил свои знания от Бога, таким образом, осветил седьмое небо
своим сиянием». 1012/1
С другой стороны всем хорошо известно, что истина книги «Маснави» у Мавлави - это поиск совершенного человека. Великий человек, созданный из мяса, кожи и костей с нами сидит, с нами встаёт, голова
его касается облаков и иногда он похож на божественных, близких к Богу людей. Иногда подобен сказочным
рыцарям и описывается эпическим воздействующим тоном. Мавлави об этом говорит:
«По виду человек является микрокосмосом, но по- настоящему в реальности является макрокосмос».
521/4
Мавлави по истине, возбуждающим тоном так описывает положение человека:
«хотя люди по виду все похожи друг на друга, но по испытаниям, через которые проходят делятся на
3 группы:
одна группа полностью погружена в божественном нематериальном мире и как Моисей присоединена
к ангелам, то есть, отрешена от всего мирского и никаких плотских желаний у них нет.
По лицу люди, но по сущности Гавриил. Потому, что они освобождены от гнева, желания и материальных разговоров.
Они достигли такого положения, при котором им не нужно бороться с плотскими желаниями или вести
аскетический образ жизни (потому, что эти желания и отрицательные качества больше у них не существуют),
как будто с самого начала они родились не людьми, а божественными существами».
Мы видим, что в начале книги «Маснави» расположен рассказ «Свирели», человек который попал далеко от своей любви и самая большая его боль- это боль разлуки и единственное его желание - соединиться
со своей любовью. Этот рассказ повествует о разлуке души влюблённого человека, которая в материальном
мире попала в плен и постоянно хочет уйти в вечный неземной мир, чтобы встретить свою первоначальную, вечную любовь, раствориться и умереть в ней. Такой человек достоин того чтобы приблизиться к
Богу потому, что как говорит Азизоддин Насафи (мистик Мавлави в 7 веке хиджри), такой человек находится в совершенстве, то есть 4 основных качеств в нём развиты до уровня совершенства, в том числе хорошее
настроение, поведение, благонравие и хорошее познание.
Фактически с точки зрения Мавлави, такой совершенный человек достоин восхищения и сколько бы
мы не говорили о нём всегда будет мало. Мавлави об этом говорит:
«если восхищаться человеком, о котором я говорю, до самого дня страшного суда то и этого будет
мало».1351/1
Совершенный человек по мировоззрению Мавлави: Нельзя ограничивать поприще познания и понимания Мавлави на уровне систематических мировоззрений, но кажется, что по его мировоззрению человек
имеет особенную оригинальность. Он считает, что человек главная ось всего света, что он может прогрессировать в сторону совершенства и стать совершенным. Мавлави подчёркивает: «человек оригинальное существо
и независимое, но вся Вселенная зависит от него» 3575/5; «ум, разум и интеллект твои слуги. Почему так
дёшево себя продаёшь?» 3576/5; «все существа в мире так настроены, чтобы служить тебе. Почему независимое существо должно требовать помощь от зависимых существ?» 3577/5
«жаль что человек, который сам море знаний, ищет знание в книгах и имеет наслаждение от сладости»
(человек не должен думать, что академическая наука-это всё знания, настоящее знание в душе человека).
3578/5
«человек - море знаний, которые он спрячет в своём незначительном маленьком теле, как будто целое
море спрятано в капельке воды, в его ограниченном теле спрятан целый мир». 3579/5
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«пьянство, пошлая музыка и половое смешение не стоят человеческого положения, человеческое положение намного выше того, чтобы он захотел получить наслаждение при помощи их». 3580/5
«как будто солнце требует помощи от частицы, как будто Венера требует вина от кувшина». (в персидском понятии Венера или Зухра - звезда увеселения и наслаждения). 3581/5
«несомненно, оригинальное существо попало в плен зависимых существ, как будто солнце станет
пленником затмения и это очень жаль». 3582/5
Однако с точки зрения Мавлави, человек имеет божественное и высшее качество и может достичь такого уровня, что будет иметь преимущество перед всем миром. Он начинает раскрывать эту тему с помощью
стихов Корана. Сначала начинает на тему сотворения человека и считает, что хотя у человека материальное
тело он всё- таки выше всех существ и ангелов. То есть является наивысшим существом во всём мире. Чтобы
доказать это Мавлави в своей книге «Маснави» говорит: «то знание и учение, которые ангелы получили со
стороны Адама, даже не получили по небесным учениям». 2651/1
(Адам из-за того, что все божественные свойства в нём проявились, стал учителем ангелов)
Например, негрешные ангелы не могли понять те качества, которые связаны с материальным миром
- прощение, боль, переживание,…
На самом деле Мавлави указывает на то, что земля (глина) извинялась перед человеком за то, что Бог
создал его из земли. То есть самому высшему существу не очень- то прилично быть созданным из земли. Значит, земля не считает себя быть достойной того, чтобы из неё был создан человек.
Он описывает историю сотворения человека из земли, как Бог вдохнул свою душу в тело человека и наделил его божественными качествами (которые возвышают его над другими живыми существами). Мавлави
верит, что совершенный человек является зеркалом для любого человека. То есть каждый человек сможет
увидеть свою настоящую сущность в образе совершенного человека. Как говорит Мавлави: я вижу совершенного человека как зеркало, в котором можно увидеть только все похвальные качества Бога. «В глазах
такого человека я могу увидеть свой образ». 100/2 Таким образом, Бог даже себя видит в образе совершенного человека, поэтому он выше всего мира: «Небо и вся галактика кружатся по совершенного человека.
Солнце получает свой свет от их милости и благодеяния». 183/2
Мавлави выносит на обсуждение вопрос поклонения ангелов человеку и отречения от Демона. Потому,
что Демон создан из огня, а человек из земли, поэтому человек выше. Мавлави считает, что Демон не понял
основную сущность человека, которая была спрятана в его душе. Он не понимал, что все небеса перед величием совершенного человека очень маленькие и сами признавали это:
«Небеса своим светом и грамотностью, когда встретились с человеком, стали пристально и с удивлением смотреть на него. По величию небеса очень громадные, но перед сущностью это вообще не имеет значения». 2657-2658/1
По мнению Мавлави секрет преимущества человека над ангелами в том, что у него положение
абстракции намного выше: «Те ангелы все были как разум и душа, но как только появилась душа совершенного человека все ангелы в сравнении с ней оказались как тело для нее (то есть положение абстракции человеческой души намного выше).[4]
Из-за их счастья, когда они встретились с божественной душой человека, как тело стали служить той
душе». 153-154/6
Мавлави считает, что человек- образ Бога: «Совершенный человек как зеркало, отражающее похвальные качества Бога. То, что в нём отражается - проявление божественных качеств. Как отражение
луны в воде пруда». 3138-3139/6
Однако высокомерие и надменность Демона стали причиной того, что он не мог понять истину и поэтому Бог его прогнал. И Демон стал обманывать и соблазнять людей. Сначала он соблазнил Адама и таким
образом стал причиной его унижения и падения. С точки зрения Мавлави процветание сущности человекаэто отличие человека от других существ и даже конечная цель его сотворения и сотворения Вселенной:
«По настоящему человек- сердце мира, тело из-за биения сердца может двигаться. (ибн Араби считает,
что совершенный человек как душа и мир как тело).
Если не будет сердца, тело как может вести разговор?
Если сердце не ищет тело, то откуда узнает что такое поиск?
Так как цель огня в кузнечном горне - железо, то цель Бога в человеке - его сердце, а не его тело.
Сердца несовершенных людей в сравнении с сердцами совершенных людей как тело.
То, что я сказал, требует много примеров, но боюсь, что разум обычных людей не сможет этого понять». 836-837-838/2
По мнению Мавлави совершенный человек является посредником для приношения пользы всему
другому творению мира: «Когда в мире появится главная душа, то есть человек, от такой души мир оживёт».
1186/2. Это положение посредничества до такой степени серьёзное, что Бог через него шлёт свои милости
своим творениям:
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«Без совершенного человека Бог никому не даёт дар, это всё только маленькая часть его положения;
Бог даёт свою милость совершенному человеку, потом через его руки эта милость переходит к людям достойным милости; через него море милости Бога полностью соединяется с другими существами» 877-879/5
Величие совершенного человека и его особенностей в Маснави
Мавлави описывает совершенного человека и говорит, что у совершенного человека такое высокое положение, которое умом не постичь: «в совершенном человеке присутствуют все похвальные качества Бога, но
у солнца только одно - свет; иногда как солнце, иногда как море, иногда как гора «Каф», иногда как сказочная
птица «анга» (в суфизме птица «анга»- символ похвальных качеств и сущности Бога, а гора «Каф»- символ
сущности человека, в котором находится «анга»).
Совершенный человек достоин всех положительных качеств Бога и он больше всего» 53-55/2
«ты как море спрятано в капле воды; ты как солнце спрятано в частице». 1395/2
«жизнь и все её признаки заканчиваются; но признаки Бога всегда в этом мире останутся». 1175/2
Мавлави считает, что совершенный человек хотя и создан из мяса и костей, но у него есть такая сила,
которая при помощи душевной силы и божественной души может разделить луну на две части (чудо пророка
ислама в том, что он смог разделить луну на две части).
«Человек, созданный из мяса и костей, с помощью ума и душевной силы может пробудить горы, камни и море (чудо Моисея в том, что он разделил воды реки Нила в Египте на две части)». 1477/1
«Сила человека, пробивающего горы, в том, что он может пробурить камень и скалы; но сила совершенного человека, в котором проявились божественные качества в том, что он может разделить луну на две
части» 1478/1
«Если сердце откроет своё сокровище секретов божьих, тогда душа устремляется к небесам» 1479/1
Однако, сила совершенного человека, для того чтобы вносить изменения в мир, говорит о его величии:
«это вино, которое кипит в бочке; это вселенная, которая крутится, нуждается в нашем уме». 1811/1
«Вино пьянеет от нас, а не мы от вина; образ и человеческое лицо от нас получает свою форму, а не мы
от них». 1812/1
«Наши души как пчёлы и наши тела как воск. Так как пчела по инстинкту создаёт из воска клетки, а потом их заполняет мёдом; так и наша душа создаёт наше тело, а потом по своему таланту заполняет его наукой
и знаниями».1813/1
В итоге, по мнению Мавлави, человек сможет достичь такого положения, в котором ад и рай станут
только частью этого положения и он будет выше того, что человеческий ум сможет представить:
«рай и ад являются частью истины настоящего человека; его истина и положение умом непостижимы».
3106/2
Также, по мнению Мавлави совершенный человек- зеркало сущности человека: «совершенный человек, я в тебе видел все похвальные качества Бога и в твоих глазах я могу видеть истинное своё Я».100/2
Совершенный человек освобождён от времени и места, это даёт ему глубокое зрение. Мавлави говорит: «если любой человек сможет освободить себя от времени, места, прошлого и будущего, то он сможет
решить свои проблемы. Потому, что основа наших проблем лежит в том, что мы постоянно думаем о
прошлом и мечтаем о будущем» 177/2
В других стихах он также говорит об этом:.
«Непостоянное настроение происходит из-за зависимости от времени и от материального мира, тот, кто
сможет освободиться от времени сможет освободиться от непостоянного настроения» 2074/3
«Как только на несколько секунд освободишься от времени, несомненно, станешь ближе к Богу»
2075/3
Мавлави убеждён, что совершенный человек игнорирует все материальные ценности и все богатство
мира перед ним не имеет ценности. Потому, что он способен видеть Бога и истину:
«Если дать все богатства мира человеку, опьянённому любовью Бога, то он всё равно останется свободен и не станет пленным». 581/2
«В глазах того, кто способен видеть не материальный мир и Бога, этот мир со всем его очарованием
выглядит как мертвечина». 582/2
Другими словами, совершенный человек живёт во имя Бога, а не за материальный мир; он полон набожности и истины:
«Человек Божий - тень Бога на земле, материальный мир для него как мёртвое существо, а он жив из-за
истины Бога» 422/1
«Он полон света и действительности, разбил свою материальную сущность и стал абсолютной истиной; если свет солнца попадёт на грязь, то свет не потеряет своего качества, вберёт в себя грязь и останется
чист» 3410/2 , 3411/2
«Небеса и земля через моё сердце получают превосходность; без зеркала моих похвальных качеств
земля и Вселенная не будут отражаться» 3074-3075/6
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Совершенный человек прозорливый и дальновидный. Из-за того, что он освобождён от материальности у него есть проницательный и стремящийся к истине взгляд. Поэтому его внутреннее зрение не покрыто
покрывалом, таким образом, воздействие святости души видно по их телам. Их разговор, дыхание и образ,
смешанные и соединенные с абсолютной душой Господа:
«Когда проницательные глаза могут видеть и понять истину без посредника, но человек ещё остался в
материальном мире, то он всё равно должен понимать истину через посредника» 1842/2
«Тот человек, душа которого вышла из материальности, достигнет такого положения, в котором материальность перед его душой не может действовать (например огонь его не жжёт). 1843/3
«Однако мудрые люди не зря говорят, что тело божественного человека чистое как его душа»
2000/1
«Их разговор, внутренний мир и их образ чисты и прозрачны как их душа» 2001/1
Поэтому с точки зрения Мавлави, у совершенного человека есть большая разница с душой нравственно-опустившихся людей: «Тело совершенного человека из-за воздержания очистится и станет как душа, то
есть потеряет материальные свойства и получит абстрактное качество. А душа аморальных людей потеряет
своё абстрактное качество из-за грешности и получит материальное свойство». 2003/1
В другой своей книге он приводил очень подходящее уподобление и разделил людей на две части:
Первая часть - те, которые остались в материальном мире и не смогли понять истину абстрактного мира.
Вторая часть- люди, которые смогли понять метафизику и полностью живут в абстрактном мире.[5]
«Земля и небеса как одно яблоко, которое появилось на дереве истины, ты как червяк внутри яблока и
ничего не знаешь о садовнике и о дереве; ещё другой червяк внутри яблока, но его душа старается прорвать
корочку яблока снаружи; действуя, он порвёт корочку, и яблоко не сможет противостоять его душе, его душа
сорвёт все покрывала; он по внешности червяк, но по сущности дракон» 1869-1873/4
По мнению Мавлави, другая особенность совершенного человека заключается в том, что они знают
всё о внутреннем мире других людей. Они не так как врачи по пульсу биения, цвета лица и по разговору с
пациентом понимают чем они болеют, они по истине божественной лекари, которые без этих всех признаков
могут знать о внутреннем мире людей. Но конечно они не рассказывают об их секретах:
«Врачи, лечащие тело конечно умные и знают о твоих болезнях лучше тебя; по анализу мочи они могут установить диагноз твоей болезни, но таким образом мы не можем определить свою болезнь; врачи по
биению пульса, цвету лица и по дыханию могут определить любую болезнь;
Теперь ты знаешь как божественные лекари (совершенные люди) могут без твоего объяснения понять
твои проблемы? (естественно могут)
божественные врачи по твоему поведению, настроению, по твоему взгляду, цвету и форме лица сразу
определяют твои душевные, духовные и этические проблемы в тебе;
врачи, лечащие тела в сравнении с божественными врачами и начинающие для определения твоей
болезни нуждаются в признаках её; но совершенные люди не нуждаются в таких признаках и как только
слышат твоё имя могут понять твоё внутреннее настроение; они до твоего рождения знали про тебя» 17941801/4
Интересно обратить внимание, что Мавлави подтверждает «если совершенный человек по внешности
похож на других людей всё равно нельзя сравнивать его с собой и если по глупости совершим такое сравнение- это будет похоже на сравнение Дьявола во время сотворения человека:
«Проблема в том, что ты как обычные люди по глупости подумал, что они тоже как остальные люди;
ты как Дьявол смотришь на таких людей, так как он сказал, что я создан из огня, а человек из глины; закрой
свой дьявольский взгляд и нельзя обращать внимание на внешний вид». 2298-2300/3
«Людям было смешно из-за того, что попугай сравнивал себя с мужчиной потому, что сходство между предметами - это не причина их единства;
Дела совершенных людей, близких к Богу, нельзя сравнивать с делами обычных людей, хотя может
быть по внешности они похожи друг на друга;
Все запутанные люди потеряют правильную дорогу потому, что они сравнили себя с близкими к Богу
людьми;
Поверхностные люди думают, что они равны пророкам и считают, что они похожи на тех, кто близок к
Богу;
Эти недалёкие люди говорят, что мы люди и они тоже люди, мы все зависим от плотских желаний и
нужд;
Они не понимают, что между ними и людьми близкими к Богу есть бесконечная разница;
Например, два вида ос с одного места питаются, но один вид производит мёд, а другой кусает;
Два вида газели одним растением питаются и пьют воду из одного пруда, но одна производит мускус,
а другая только навоз;
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Оба тростника с одного места пьют, но у одного сахар, а другой пустой внутри;
Такие примеры можно приводить бесконечно, и между этими примерами большая разница;
Один человек кушает и из него выходит зависть и ревность, а другой человек ест ту же самую пищу и
из него выходит сияние Бога и похвальные качества;
Совершенные люди и люди близкие к Богу похожи на плодородную землю, а плохие похожи на солончаковую почву». 262-274/1
Мавлави объясняет различие между обычными людьми и совершенными. Он подчёркивает, что совершенный человек всегда бодрствует. Хотя внешне, кажется спит:
«Иногда моё положение похоже на то, что я сплю и глупые люди думают, что я действительно погружён в сон; Мои глаза спят, но моё сердце бодрствует и моё тело, хотя без движения, но всё-таки оно в хлопотах». 3547-3548/2
И поэтому Мавлави говорит, что обычными чувствами нельзя видеть и понять внутренний мир совершенных людей. Таким образом, одно из главных покрывал для истины это то, что быть зависимым от
своих чувств. Потому, что чувства - враги ума:
«В глаза, которые видят только внешность, надо бросать землю и песок, потому, что такие глаза враги
ума и духовного пути совершенства». 1607/2
Другая разница между совершенным человеком и несовершенным в том, что каждый из них поразному пользуется материальным миром. Мавлави так объясняет эту разницу:
«Если совершенный человек выпьет смертельный яд, то этот яд не будет действовать. Потому, что он
духовно и душевно здоровый. Но человеку, который ещё зависит от материального мира, всегда нужно соблюдать воздержанность от материальности». 1603-1604/1
«Если совершенный человек возьмет в руку глину и почву, то она превратится в золото. Но если несовершенный человек тронет это золото, то оно превратится в глину; совершенный человек со стороны Бога
подтверждён, поэтому его рука в любом деле как будто рука Бога. То есть его руки выполняют желание Бога;
рука несовершенного человека - рука Дьявола и монстра, потому, что он ещё находится под угрозой соблазна
со стороны Дьявола». 1609-1611/1
Мавлави в других стихах подчеркивает, что люди должны видеть и знать свои недостатки, потому, что
если человек не видит недостатки в себе, то тогда он не сможет двигаться к совершенству. То есть обращать
внимание на свои недостатки - начало пути к совершенству:
«Тот, кто увидел и узнал свои недостатки как будто мчится к своему совершенствованию». 3212/1
Мавлави также подтверждает, что если находиться на дороге к совершенству тогда ты не должен надеяться на шанс и судьбу. Потому, что надежда на шанс, рок и судьбу препятствует человеку на пути к совершенству.
«Не посадив семена требовать собирать урожай - несбыточная мечта и тщетная надежда;
Так знай, что тщетные надежды вызывают многие проблемы;
Например, если скажешь, что кто-то внезапно нашёл сокровище и я тоже хочу без труда получить то
же самое - это тоже доказательство тщетной надежды;
Найти сокровище- это шанс и бывает очень редко;
Пока в твоём теле есть сила и способность надо работать;
Трудиться и работать, когда могут получить и добиться сокровища?
Не отказывайся от работы и сокровище в результате этого появится». 732-735/2
Мавлави в других стихах предупреждает человека о том, что он должен знать своё настоящее положение и настоящую цену. Человек должен вытрусить пыль материальности из себя, чтобы мог увидеть сияние
божественной истины. Пыль материальности держит душу человека от стремления и движения к совершенству:
«Величие души человека не соответствует его телу, так как лучше, если тело оставит в покое душу и
освободит её;
Тела, которое стало резиденцией души, хватит до тех пор, пока в бурдюке поместится море?
Совершенный человек, который сам равен тысячам Гавриилам;
Совершенный человек- существо, в котором спрятаны души великих людей;
Душа совершенного человека как святилище в Мекке Кааба и его тело как языческий храм идолопоклонников;
Совершенный человек- то существо, которое заставило Дьявола ошибиться;
Человек, занимающий место стал предметом земного поклона у ангелов, которые не занимают место;
Из-за существования человека у Дьявола базар имеет плохой спрос;
Дьявол говорит: почему я должен поклоняться человеку и почему моя вера зависит от такого материального существа?
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Таким образом, в послании, обращённом к этим верхоглядам со стороны Бога говорится, что совершенный человек не является только этим материальным телом;
Хорошо откройте свои глаза, чтобы в нём увидеть сияние Бога» 4582-4588/6
Мавлави ещё добавляет, что для того чтобы понимать и получить настоящую истину человеку надо
иметь способность и стремление достигнуть этой способности. Таким образом, так как сам Мавлави говорит,
его положение будет выше Луны:
«То, что я рассказываю тебе хорошо послушай и найди способность их понять, тогда я из золота познания сделаю тебе серьги;
Если подчиняешься совершенному человеку, то твоё положение выше Луны и плеяд». 2912-2913/1
Мавлави во второй своей книге очень красиво описывает препятствия на дороге к совершенствованию
и говорит, что совершенный человек имеет власть над своим гневом и страстью:
«Какой-то царь во время беседы с одним мудрым человеком сказал ему: требуй от меня что-нибудь».
Мудрец ответил: тебе не стыдно, что так со мною говоришь? Говоря со мною, ты должен намного высше думать (не думай, что я в чём-то нуждаюсь). У меня есть два раба, которые при мне ниже меня. Но эти два моих
раба имеют власть над тобой и ты при них как пленник. Царь сказал: какие у тебя два раба? То, что ты говоришь - это ошибка. Мудрец ответил: один из них гнев, а другой страсть и безудержное желание».1465-1468/2
Мавлави советует, что для того чтобы достичь совершенства человек должен стараться стать собеседником совершенных людей и с ними вести разговоры:
«Когда одиночество не поможет тебе найти истину ты разочаруешься;
Тебе нужно служить какому-либо совершенному человеку и мудрецу, тогда станешь солнечным (с
сиянием);
Иди и ищи божественного товарища быстрее и таким образом Бог тоже тебе поможет».2223/2
Важность этой беседы в том, что Мавлави в других стихах объясняет её причину:
«Внутри человека, которого преследуют его желания, есть неполный совершенный ум. Но ты должен
стараться найти человека с совершенным умом. Твои недостатки от его полноты получат совершенство, когда совершенный ум цепью закроет ноги плотских желаний». 2052-2053/1
По мнению Мавлави беседа с мудрым совершенным человеком и принимать его в качестве примера это необходимость:
«О, ты, у которого испачканное тело (тело в значении - душа) тебе надо крутиться вокруг бассейна
(бассейн в значении - сердца, которое соединено с морем истины); Человек вне бассейна, когда станет чистым?
Даже если чистый человек останется далеко от бассейна постепенно потеряет свою чистоту и опять его
душа испачкается (то есть если человек думает, что беседа с близкими к Богу людьми ему не нужна, тогда он
потеряет сияние своей души)». 1361-1362/2
Об этом ещё в других стихах Мавлави говорит:
«он, то есть совершенный человек- это ты;
Ищи себя в его существовании;
Как голубь полети к нему». 1987/2
«Если у тебя нет силы, чтобы самому найти свой путь к истине и стать совершенным, тогда сдавайся и
требуй помощи у мудреца; Если ты слепой не откажись от помощи зрячего человека, который может показать тебе дорогу». 1990/2
Советы Мавлави очень подробные, но всё - таки он верит, что общение и беседа с совершенными
людьми способствует процветанию человека и помогает ему лучше познать себя.- Мавлави даёт некоторые
предупреждения, на которые надо обратить внимание, в том числе при совершенном человеке нельзя умничать и надо всё время слушать:
«Послушай эту притчу мудреца Газнави (санаи Газнаи) и в твоём старом теле появится свежесть;
Для того чтобы кокетничать надо иметь красивое лицо похожее на цветок;
Если нет красивого лица, тогда нельзя себя плохо вести;
Кокетство при некрасивом лице выглядит некрасиво, как боль у слепого человека станет сильнее;
Перед Иосифом не кокетничай и не показывай свою красоту (Иосиф самый красивый человек на
земле и пророк Бога. То есть совершенный человек, по лицу и духовно он совершенный);
При Иосифе надо вести себя скромно и просить его милости» 1905-1908/1
Ещё есть и другая причина, по которой Мавлави советует обычным людям молчать перед совершенными людьми, в этих стихах приведено:
«потому, что ты ухо, а он язык не из твоего материала;
Сам Господь дал указание ушам «слушайте!» 1622/1
В конце этой темы нужно добавить, что по мнению Мавлави все положения и особенности особенного
человека невозможно объяснить словами. Только из бесконечного моря человеческого существования можно
взять одну каплю и сорвать одну гроздь из бесконечного его поля:
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«О ты, попутчик мой, оставь свою усталость, и я расскажу тебе о красоте истины совершенного человека; Словами нельзя описать красоту его положения; Только вся Вселенная перед его красотой как изображение его родинки (в суфизме родинка - абсолютное единство Бога);
Когда я собираюсь говорить о его красивой родинке, речь как будто режет моё тело (потому, что абсолютное единство требует чтобы не было множества);
Я в бесконечном поле существования, как муравей и доволен тем, что ношу груз больше моей силы»
190-193/2
В итоге Мавлави говорит:
«Эти все притчи рассказали и истину объяснили, но для того, чтобы подготовиться к приближению к
настоящей истине (к Богу) без помощи Господа мы абсолютная пустота». 1878/1
(Объяснение: все цитаты, которые предъявлены в этой статье - это переводы комментариев стихов из
книги «Маснави», а не переводы самых стихотворений).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: человек, совершенный человек, последователи суфизма, божественное совершенствование, Мавлави.
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ИНСОНИ КОМИЛ АЗ ДИДГОЊИ МАВЛОНО ЉАЛОЛИДДИН МУЊАММАДИ БАЛХЇ
Дар маќола сухан дар бораи инсони комил аз нигоњи Мавлонои Рум ва шарњи худи вожаи инсон мавриди тањлил ќарор
гирифтааст. Ишора шудааст, ки вожаи инсони комил аз адабиёти олмонї Ubermensch ба маънои абаринсон, сохта шудааст.
Вожаи абаринсон аз љумлаи вожањое аст, ки Ницше барои интиќоли мафњуми мавриди назараш дар фалсафа ба кор бурдааст.
Дар маќола инчунин ба аќидаи Мавлонои Рум дар ин бора, ки бояд аз сифатњои бењтарини инсони комил ибрат гирифт, на ин ки ба онњо кўр кўрона таќлид кард.
PERFECT MAN FROM THE POINT OF VIEW OF MAVLONO JALOLODDIN MUHAMMAD
BALKHI
This article is about the perfect man from the point of view of Mavlonoyi Rum and description of the word “man” itself. It is pointed out that the
phrase perfect man is taken from German literature Ubermensch and means perfect man. The phrase perfect man was used by Nitshe for his points of
views for philosophy. I n the article it is said that from the point of view of Mavlonoyi Rum, the best qualities of the man should be taken into consideration.

МАФЊУМИ ТАДРИС ВА ВИЖАГИЊОИ НАВИНИ ОН

Сайид Каромат Њусейнї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Кореро, ки муаллим дар соати дарсии расмї дар муњити синфхона анљом медињад ва мекўшад,
ки таѓйироте дар ёдгирандагон ба вуљуд оварад, шомили таѓйироти шинохти равоншиносї, њаракати
отифи ва ѓайра тадрис teaching ё омўзиш instruction номанд.[1]
Тадрис фаолиятест ,ки ба таври амдї ва бар асоси њадафи хосе сурат мегирад ва яке аз аносири
аслии табдили дарундод, низоми омўзиши донишљў ва фориѓ шудан аз дарс аст. Тадриси муносиб ба
маънии кўмак ба хуб ёдгирифтани донишљўён аст. Касоне, ки ёд мегиранд барандухтанихои худро барои омўхтани дониши бењтар меафзояд. Тадрис сабаби ёдгирии ёдгирандагонро фароњам меоварад. Ва
ёдгирї сабаби таѓйири рафтор мешавад. Ва бар асоси он низоми омўзиши олї ба ахдофаш даст меёбанд. Тадрис барои истифода аз роњбурдњои тадвинёфтааст, ки ба донишљўён кўмак мекунад, то рушд
кунанд. Ва бар тафаккури рўшан ва андешамандонаи худ биафзоянд. Ва мањоратњову тањодуроти
иљтимоии худро тавсиа дињанд.
Сайф омўзишро иборат аз фаъолиятњое медонад, ки ба манзури эљоди ёдгирї дар ёдгиранда аз
љониби омўзгор ё муаллим тарњрезї мешавад ва байни муаллим ва ё чанд ёдгиранда ба сурати куниши
мутаќобил љараён меёбад.[2]
Шаъбонї тадрисро иборат аз таълим ё рафтори мутаќобили муаллим ва шогирд бар асоси
тарњи муназзам ва њадафдори муаллим барои эљоди таѓйир дар рафтори шогирд медонад.
Њентер таърифи васее аз тадрис ба кор бурдааст. Фароянди тасмимгирї ва иљрои он ќабл дар
њилол ва баъд аз омўзиш љињати афзоиши эњтимолии ёдгирї бар асоси таърифи Њентер тасмимоти му350

аллим метавонад дар се маќола табаќабандї шавад. Мўњтавое, ки бояд фаро гирифта шавад, завќ ва
сабки ёдгиранда ва рафтори муаллим.
Дуво омўзишро мураттаб ва муназзам кардани даќиќи муњити ёдгиранда ба манзури дастёбї
ба натиљањои мавриди назар дар вазъиятњои мушаххас таъриф кардааст.
Гоне омўзишро раванди њалли масъала меномад, ки њадаф аз он осон кардани ёдгирии ёдгиранда аст.
Лонљерз тадрисро фароянди печида ва аз ќабл барномарезишуда медонад, ки тавассути муаллим дар синфхона иљро мешавад ва њадафи умдааш эљоди ёдгирї ва таомули айнї бо матолиби ёд гирифтан аст.
Бинобар ин, тадрисро метавон низоми амалњое донист, ки аз љињати шакл ва мўњтаво мутановї
њастанд. Бо анљоми ин амалњо ва робитањо миёни муаллим ва ёдгиранда аст, ки ёдгирї сурат мепазирад. Ин амалњо ва робитањо, албатта, доираи мушаххас доранд, аммо мантиќї низ њастанд, зеро ки
доираи сохт ва назм њастанд. Сарфи назар аз ин ки тадрис дар кадом нуќтаи дунё анљом гирад, боз ба
њамон роњ ва тибќи амалиёте, ки табиати љойгоњњои тадрис ва ёдгириро мунаккис мекунад, анљом мешавад. Бар асоси ин назария тадрис муштамил бар се мутаѓайир аст:
1. Рафтори муаллим, ки мутаѓайири мустаќил аст.
2. Рафтори ёдгирандае,ки мутаѓайири вобаста аст.
3. Воќиятњои мухталиф назири мафњумњо, муттаќидот, ниёзњо истинтољњо, ки мутаѓайирњои
дахолаткунанда мебошад.
Собиќан тадрисро дарс додан ё иннтиќоли маълумот ва таљрибањои муайян аз зењни муаллим ба зењни
ёдгиранда таъриф мекарданд. Муаллимро гоње мударриси мадраса низ мегуфтанд. Бар асоси ин таъиф,
ваќте муаллим вориди синфхона мешавад ва ба фаъолияти сухан гуфтан мепардохт, ёдгирандагон љуз
гўш додан ва ба иљрои дастуроти муаллим ва ё анљом додани таклифи тањсил наќши дигаре надоштанд. Вале имрўз тадрисро тањрик ва ё рањнамої ва созмон додани ёдгирии ёдгирандагон таъриф мекунанд. Муњимтарин фарќи ин таъриф ба таърифи ќаблї ин аст, ки дар таърифи охир муаллим наќши
муњаррик ва рањнамо ва созмондињињанда дорад. Ва худ ёдгиранда аст, ки бояд фаъолият кунад. Зеро
ёдгирї ваќте дуруст анљом мегирад, ки бо фаъолияти ёдгиранда њамроњ бошад. Бинобар ин, тадрис
интиќоли маълумот аз як зењн ба зењни дигар нест, балки кўмак ба шахси ёдгиранда аст, ки ёд бигирад.
Ба ибораи дигар, муаллим шахсеро ба омўхтан бар меангезад ва ўро дар ин омўхтан роњнамої мекунад. Ва агар ин шахс омодагии лозимиро надошта бошад муаллим њељ гуна таѓйиротро дар рафтор ба
номи ёдгири наметавонад дар ў эљод кунад ва ё рафтори ўро шакл бидињад. Дар ёдгирї як мањорат ва ё
як мавзўъ аввалан ёдгиранда баяд омодагии лозима пайда кунад ва ё барангехта шавад. Сониян, амали
ёдгирї таѓйири шакл ёбад. Дар ин марњилае, ки метавон каму кайф ёдгирии ўро дар бораи он ба
доварї пардохт, тадрис бо њадафи хос сурат мегирад ва њар навъ фаъолияти худ ба худиро наметавон
тадрис номид. Тадрис фаъолиятест, ки ба њадафи муайян ба вуљуд овардани ёдгирист.
Шуори Нажод[3] њадафњои асосии њар гуна тадрисро иборат аз тањсили рушд ва такомули
њамаљонибаи фард ва омода сохтани фаро гирифтан барои анљоми вазифаи муассир ва мустаќил дар
љомеа медонад. Тадрис, илова бар ин ки дорои њадафи хосе аст, вижагињо ва фаъолиятњои хосеро низ
дар бар мегирад.
Таќипури Зоњир[4] вижагињоии мафњуми тадрисро ибборат медонад аз:
1. Ќасди фароњам кардани мўљиботи ёдгирї;
2. Мушаххас кардани он чи бояд омўхта шавад;
3. Дар назар гирифтани вазъи шинохти ёдгиранда;
4. Мушаххас кардани мўњтаво ва равишњо.
Дар тадрис ба маънои ахас (вижа) хусусиятњои зерро метавон ном бурд:
1. Дар бораи афрод, ки бо гурўњњои хосе сурат мегирад;
2. Фаъолият аст, ки бо равишњои хос ва муайяне анљом мегирад;
3. Мавод ва мавзўи хосеро мавриди назар ќарор медињад;
4. Муаллим масъулияти умдаи онро ба ўњда дорад;
5. Тадриси њар дарсе ба василаи обзорњои хосе ниёзманд аст;
6. Оѓоз ва поёни таќрибии мушаххасе дорад;
7. Меъёрњои тадрис ба василаи муаллим ё мактаб таъйин мегардад;
8. Техника метавонад, суръат ва роњати тадрис ва ёдгириро афзоиш медињад;
9. Ѓолибон ба шакли гурўњї анљом мегирад;
10. Натиљаи тадрис ќобили арзёбии ададї дорад;
11. Ёдгиранда таѓйири рафторашро мефањмад ва арзишёбї мекунад;
12. Њадафњои љузъї ва рафтори беш аз њадафњои куллї мавриди таваљљўњ аст;
13. Ба арзиши мавод ва мавзўъњои дарсї бештар таваљљўњ дорад:
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 Тадрис мањдудияти маконї ва замонї дорад;
 Таѓйири рафторро дунболгирї мекунад;
 Фаъолиятест, ки њамеша амудї ва огоњона анљом мегирад.

Бинобар ин, метавон гуфт, тадрис як мањорат аст ва дорои абъоди мухталифест. Як мањоратест чун
фаъолияте, ки огоњона, њадафдор, печида, лозими ёдгирї, тамрин ва корварзї абъоди он иборат аст, аз:
1. Мўњтавои барномаи дарсї;
2. Равиши арзї ё ироаи матолиб;
3. Муњити ёдгирї ё шароите, ки ёдгирї дар он анљом мепазирад.
Наќши тањсилоти олї дар тараќќиёти иќтисодии мамлакат. Падидаи бо номи тараќќиёт ва ё
пешрафти иќтисодї маънои доштани тамоюл ба бењбуд бахшиданро дар соњањои мухталифи иќтисод
дар назар дорад. Аз ин лињоз, њар мамлакату кишвар аз василањои гуногун истифода менамояд, то
вазъи зиндагии ањолии хешро бењбуд бахшад. Воќеан, тараќќиёт барои мамлакатњо њадафи зарурї
мањсуб мегардад.
Илова бар ин, тараќќиёт на танњо љанбањои моддї, балки љанбањои иљтимоиро низ дар бар мегирад. Чунончї, Тудору хотирнишон месозад, ки тараќќиёт љараёни гуногунпањлу буда, дар ќатори
рушди устувори иќтисодї ва паст намудани сатњи камбизоатї, њамчунин таѓйироти куллиро дар тасаввури оммаи мардум ва нињодњои миллиро таќозо дорад.
Њамин тавр, тараќќиётро њамчун падидаи дорои њудуди моддї ва маънавї баррасї намудан
мумкин аст, ки тавассути он љомеа бо истифода аз роњњои иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва фарњангї зиндагии бењтари худро таъмин мекунад.
Намояндагони мактабњои мухталифи иќтисодї љињати рањої аз масъалаи ќафомондагї дар
кишварњои рў ба инкишоф роњњои гуногунро пешнињод мекунанд. Аммо он чи мусаллам аст, ки дар
тамоми ин роњњо пешрафти илм ва технология наќши намоёне дорад ва дар љањони имрўза низ тамоми
кишварњо дар талоши онанд, ки наќшаи тањсилотро дар тараќќиёти миллї мавриди таваљљўњ ќарор
дињанд.
Яке аз пурарзиштарин манбае, ки љомеа барои тараќќиёт дар ихтиёр дорад, тањсилот, бахусус,
тањсилоти олї ба њисоб меравад. Имрўз дар воќеият пазирифта шудааст, ки тањсилоти олї метавонад
дар тараќќиёти иќтисодї, рушди фарњангии љомеа ва таќвияти фарњанги умумї, чињати рушд ва инкишофи фарњанги миллї ва таљдиди њаёти љомеа наќши асосиро ифода менамояд. Барои мамолики рў
ба инкишоф тањсилоти олї омили аз гузашта бештар ва муассиртар ба шумор меравад.
Наќши тањсилоти олї ва донишгоњ дар кишваре, ки дар њоли тараќќиёт аст, њамкорї кардан, дуруст кардани афкори равшан, додани нерўи инсонї ва кўмак барои рушди маќоми башарї аст.
Маљмўи адабиёти тањлилшуда ва сўњбатњои матрањшуда дар мавриди наќш ва вазифањои
тањсилоти олї ва донишгоњњо ба ин воќеият наздик мекунад, ки рисолати аслии тањсилоти олї дар
парвариши нерўи инсонї ва рушди истеъдоди афрод аст. Дар љомеае, ки нисбатан тараќќиёти камтар
дорад, интизории ин љомеа аз низоми тањсилот бештар аст. Зеро омили дигареро пайдо намудан ба гумон аст, ки битавонад дар муќоиса бо тањсилот вазифањои рушди устуворро таъмин намояд.
Бешубња, инсонњо манобеи басо муњими иќтисодї њастанд ва тарбияи мутахассисон аз пояњои
асосии тараќќиёт мебошад. Чунон ки файласуфи машњури чинї Квон Тесу њанўз дар ќарни дуюми
ќабл аз милод гуфтааст: «Агар барои як сол наќша мекашед, ба кишти гандум бипардозед, агар барои
дањ сол барнома мерезед, ба думболи кишти дарахт бошед ва агар барои як умр андеша мекунед, дар
паи таълим ва тарбияти инсонњо бишитобед».
Гуфтањои боло шањодати он аст, ки давлате, ки мехоњад дар ояндаи наздик аз сатњи камтари инкишоф рў ба иќтисоди пешрафта бошад, бояд њамаљониба соњаи тањсилотро дастгирї намояд. Агар
масъалаи тараќќиёти иќтисодї дар кишварњо љиддї гирифта шавад, наќши давлат дар фароњам кардани имконоти тарбияти нерўи инсонї бисёр асосї хоњад буд.
Равшан аст, ки тарбияти нерўи инсонї бо тахассусњои воло дар гарави тараќќиёти даврањои
тањсилоти олист ва бо густариш ва таќвияти ин давра метавон ќадамњои баланд ба сўи тараќќиёти манобеи инсонї ва тараќќиёти иќтисодї ва иљтимоии кишвар бардошт.
Яке аз масъалањои муњим дар роњи тарбияи мутахассисони тахассусњои воло ин баланд бардоштани сифати тањсилот ба шумор меравад. Омўзиши масъалаи сифати тањсилот дар шароити имрўза,
бешубња, масъалаи аввалиндараља аст, зеро ин самти афзалиятноки тањсилоти љањонї аст. Баррасии
масъалаи сифати тањсилоти олї моро водор месозад, ки љабњањои гуногуни иктисодї ва иљтимоии онро омўзем, унсурњои асосии сифатро муайян намоем, ки ин идомаи тањќиќоти мо дар ин самт хоњад
буд.
КАЛИДВОЖАЊО: тадрис, мафњуми тадрис, рафтори мутаќобилаи муаллим ва шогирд, тарбияи нерўи инсонї, тањсилоти олї.
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ПОНЯТИЕ ОБУЧЕНИЯ И ЕГО НОВЕЙШИЕ ОСОБЕННОСТИ
В данной статье автором исследуется состояние обучения и воспитания, и предлагаются способы его оценки.
CONCEPT OF A CONDITION OF TRAINING AND WAYS OF ITS ESTIMATION
In given article the author investigates training and education condition and ways of its estimation
are offered.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ В ПРЕДДВЕРИИ СОЗДАНИЯ
ТАДЖИКСКОЙ ССР
Ф. Давлатов
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
После свержения царизма в России политическая обстановка обострилась и в национальных окраинах державы. Революционное движение охватило народные массы Бухары уже после Октябрьской революции. 2 сентября 1920 года победила народная революция в Бухаре. 6-8 октября 1920г. состоялся I Всебухарский съезд народных представителей, провозгласивший Бухарскую Народную Советскую Республику
(БНСР). Провозглашение БНСР положило начало Советскому социалистическому строительству в Таджикистане, имевшему три этапа своего исторического развития: с советской революции в Бухаре и свержения эмира до национально-территориального размежевания республик Средней Азии и образования Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР) (2 сентября 1920 г. по 15 марта 1925 года) –
первый этап; с момента провозглашения ТАССР до 3-го чрезвычайного съезда советов ТАССР, принявшего
историческую декларацию о преобразовании ТАССР в Союзную Советскую Социалистическую Республику,
непосредственно входящую в состав СССР (15 марта 1925 года по 15 октября 1929 г.) – 2-ой этап, и Таджикистан, как Союзная Советская Социалистическая Республика (с 16 октября 1929г.) – 3-ий этап[1].
На всех этапах развития ТАССР, как и другие республики Средней Азии пережила трудные годы
гражданской войны, участвовала в разгроме контрреволюции и восстановление народного хозяйства. Испытала социально-экономическое и культурное потрясение, как и другие среднеазиатские народы. Основные
задачи заключались в подготовке необходимых условий для социалистических преобразований в молодой
таджикской республике. По мнению академика Ф. Т. Тахирова – «Этот период был необходим не только для
подготовки социально – экономических и культурных предпосылок перехода к социалистическому развитию,
но и для изменения отсталого мировоззрения и психологии трудящихся и подготовки их к восприятию идей и
строительства социализма. Это было исключительно важно в условиях Восточной Бухары, являвшейся одним
из регионов существования религиозно – правовых норм мусульманского права и юридических адатов, ликвидация которых осуществлялась с учетом конкретно-исторических условий, постепенно в процессе создания
и развития, переходных к социалистическому типу государственных органов и народно-советского права».[2]
Постепенный переход религиозно-правовых норм мусульманского права и юридических адатов, к
социалистическому типу советского права, нашел свое отражение и в формировании правовых знаний в Таджикистане, ибо оно оказало содействие в распространение и популяризации правовых актов среди различных
слоев населения.
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Правовые знания, выполняя свои главные функции популяризации теоретических положений правовой науки и как форма правовой пропаганды нашли свое место в деятельности высших партийных советских
органов власти, общественных организаций и правоохранительных органов.
В ходе осуществления социалистических преобразований в Таджикистане правовых знаний, прежде
всего, оказали помощь в укреплении революционной законности, колхозного строительства, культурных преобразований, раскрепощении женщин, нашли свое отражение в официальных разъяснениях советских законов, публикации правовых актов, деятельность судов, прокуратуры и т.д.
Государственно – правовая осведомленность советского общества означала, что во – первых, сама
работа министерств, ведомств, исполкомов являлась гласной и, во – вторых, общество располагает информацией об их деятельности[3]. «Государство сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все
знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно»[4]. Люди могут предвидеть результаты своих действий только тогда, когда они умеют оценить эти результаты и с точки зрения требований действующего законодательства. Именно живое слово, личное воздействие посредством устных форм и средств правовой пропаганды позволяет доходить до каждого человека, осуществляет наиболее дифференцированное, гибкое правовое пропагандистское влияние на аудиторию с учетом ее особенностей[5].
Проблемы формирования и распространения правовых знаний среди трудящихся масс нашли свое
применение в работах различных органов на первом этапе создания советского государства. «…Органы власти республики, даже до вхождения Таджикской АССР в составе Узбекской ССР в мае 1925г. в Союз ССР, в
своей правотворческой деятельности исходили из законов СССР, РСФСР и бывшей Туркестанской
АССР»[6], которые действовали в Северном Таджикистане до национально – государственного размежевания[7].
На V Всероссийском съезде Советов (1918) было решено во всех без исключения школах и учебных
заведениях Российской республики разъяснить учащимся основные начала нового правопорядка республики
Советов. Воспитание уважения к советскому закону и правопорядку предполагает знание основных положений советского права. Поэтому одним из важнейших элементов правового воспитания являлась целенаправленная передача правовых знаний о советском общественном и государственном строе, о правах, обязанностях и свободах граждан СССР[8].
Значение правового воспитания и юридической пропаганды среди трудящихся было подчеркнуто на
VIII Съезде РКП (б). На Съезде отмечалась необходимость широкого разъяснения советского законодательства среди населения, особенно на селе. По вопросу о политической пропаганде и культурно-просветительной
работе в деревне съезд высказался за целесообразность широкой пропаганды декретов и обязательных постановлений с популярными, особо для этого издаваемыми и рассылаемыми центром толкованиями. Для неграмотных предусматривалось устройство периодических чтений, сопровождаемых наглядными демонстрациями при помощи кинематографа, беллетристическими чтениями и концертными номерами для привлечения большого количества посетителей[9].
В марте 1919г. Ходжентский уездный комитет для разъяснения решений VIII Съезда РКП (б) направил группу инструкторов на места, которые проделали большую работу по оживлению внутрипартийной и
политической работы в сельских партийных ячейках[10].
1920 год стал для Бухарской и Хорезмской народных советских республик необходимым промежуточным и важным этапом на пути образования национальной советской государственности каждого из народов Центральной Азии. После проведения большой и серьезной подготовительной работы в октябре 1924г.
вторая сессия ЦИК СССР удовлетворила ходатайство центрально-азиатских народов и их правительств (Туркестанского, Бухарского и Хорезмского) о национально-государственном размежевании и образовании новых
Советских Социалистических Республик и автономных областей.[11]
В результате проведения национально-государственного размежевания в Средней Азии были созданы новые национальные государства и государственные образования - Узбекская ССР с Автономной Таджикской ССР, Туркменская ССР, Каракиргизская Автономная область в составе РСФСР, а впоследствии Киргизская ССР и Каракалпакская автономная область в составе Киргизской АССР (Киргизией в документах до
1925г. именовался Казахстан). Впоследствии Каракалпакская область вошла в состав Узбекской ССР.[12]
Граница вновь образовавшейся Таджикской республики включала территории 12 волостей и большую часть
Памира из Туркестанской Советской Республики. От БНСР в состав Таджикской АССР отошла почти вся
Восточная Бухара с Гармским, Кулябским, Гиссарским, Курган-тюбинским и частично, Сарыассийским вилоятами. Территория Таджикской республики составила 135,6 тыс. кв. км с населением в 739,5 тыс. человек, из
которых 603,838 перешло из БНСР и 135,66 от Туркестанской АССР. Большинство населения 78,33% составляли таджики.[13]
Распространение правовых знаний среди населения в ходе социалистических преобразований в Таджикистане в данный период имело важное значение. Этому свидетельствует то, что согласно данным именно
в связи с предстоящим размежеванием была развернута большая разъяснительная работа. В июле 1924г. Сре354

дазбюро ЦК РКП(б) выпустило тезисы о национальном размежевании, в которых раскрыло суть и значение
этого важнейшего этапа в дальнейшем осуществлении на практик национальной политики. Постановление
Политбюро и тезисы обсуждались на Пленумах ЦК Компартии Туркестана, Бухары и Хорезма, на многочисленных активах и собраниях трудящихся в городах и кишлаках. Народные массы горячо поддерживали и
одобрили идею национально-государственного размежевания, вокруг этого вопроса шла острая борьба, развернулись оживленные дебаты, ибо он затрагивал коренные интересы трудящихся. С огромным энтузиазмом
встретил весть о размежевании и таджикский народ.
По мнению академика Р. М. Масова «Сама идея проведения размежевания, образования самостоятельной национальной государственности народов Средней Азии была прогрессивной. Однако сегодня, ретроспективно оценивая пройденный путь, следует признать, что прогрессивная идея была воплощена в жизнь с
грубыми отступлениями от общественного принципа самоопределения народов и наций, с серьезными деформациями и искажениями. В результате бездумного, торопливого решения национально-территориального
разграничения, таджики оказались загнанными в узкие ущелья горных массивов Средней Азии, лишились
жизненно-важных территорий и исторически культурных центров»[14].
Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика представляла собой совершенно
новое государственное образование естественно, требовавшее и своего, в данных условиях, специфического
органа власти. Поэтому для временного управления республикой, подготовки и проведения организационноправовой работы по созданию и укреплению государственного аппарата, как в центре, так и на местах, для
подготовки и созыва Учредительного Всетаджикского съезда (анжумана) Советов, Постановлением Революционного комитета Узбекской ССР от 26 ноября 1924г. в Ташкенте был создан Революционный комитет
Таджикской АССР в количестве 15 человек[15].
По утверждению академика Ф. Т. Тахирова «Наиболее многочисленную и разнообразную группу
источников действовавшего права в республике составляли текущие нормативно-правовые акты Таджикской
АССР. Изданные на основе и в развитие законодательных актов Союза ССР и Узбекской Союзной республики, нормативно-правовые акты правотворческих органов Таджикской АССР (Ревкома Таджикской АССР,
1924-1926гг., съездов Советов, ЦИК Советов Таджикской АССР, его Президиума, СНК и отраслевых органов
управления республики) представляли собой единство законов и принятых на их основе подзаконных нормативных актов». [16]
Постановлением Ревкома были введены в действие на территории республики уголовный, уголовнопроцессуальный, исправительно-трудовой кодексы, устав службы в местах заключения, положения о дисциплинарных судах и другие акты Уз ССР и РСФСР, которые были изменены, дополнены применительно к условиям Таджикистана, что имело огромное значение в установлении правового режима в республике[17].
14 августа 1926 года Ревком ТАССР своим постановлением о переходе на выборную власть, известил
весь таджикский народ об окончании гражданской войны и объявил о начале первой со времени образования
ТАССР избирательной компании по выборам советов рабочих и дехканских депутатов снизу доверху и о созыве 1-го Учредительного Съезда Советов.
Важным юридическим документом данного времени являлась «Декларация 1-го Учредительного
съезда Советов ТАССР о раскрепощении женщин» принятая на заседании от 11 декабря 1926 года[18]. В постановление была отмечена, что первый Всетаджикский Съезд Советов постановил неуклонно проводить в
жизнь и в Таджикистане, проведенные уже в остальных частях СССР законы, уничтожающие рабство женщин, ограждающие ее права.
В конце данного юридического документа говорится «Органы советской власти при поддержке всего
сознательного населения должны помочь труженику стать активным членом советов, волисполкомов, профессиональных, кооперативных и иных общественных организаций, получить возможность в качестве судьи,
народного следователя и т. д. принимать участие в разрешении вопросов, касающихся правового положения
женщины. Настоящее положение должно быть объявлено на всех собраниях кишлачных советов, тюменских
и вилоятских съездов советов и вывешено на видных местах в зданиях всех исполкомов, советских учреждениях и школах. ЦИКу поручается в соответствии с этим постановлением и законами Уз ССР издать соответствующие законы»[19].
Широкие возможности для распространения правовых знаний создавались при осуществлении колхозного строительства. Разъяснялись земельное, водное, колхозное законодательства, особенно в тех случаях,
когда имели место искривления политики партии в вопросах землепользования, создания колхозов и т. д.[20]
Для распространения правовых знаний использовались инструкторы, инспекторы, специалисты.
Пропагандировались законы о борьбе с кулаками, баями, об участии бедняков и середняков в Таджикской
АССР в осуществлении сплошной коллективизации.
До принятия в 1929г. Конституции Таджикской ССР государственное и общественное устройство
республики регулировалось Первой Конституцией СССР и Конституцией Узбекской ССР 1927г., а также
другими законами принимавшимися Ревкомом, съездом Советов и ЦИК Советов Таджикской АССР[21]. 28
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апреля 1929г. II съезд Советов Таджикской АССР принял Конституцию (Основной Закон) республики. Это
была первая Конституция таджикского народа во всей его государственно-политической истории. В этом историческом акте впервые за всю многовековую историю таджикский народ, хотя и не полностью, но воплотил
своё право на свободное политическое самоопределение и образование своей национальной государственности[22]. Конституция Таджикской АССР также закрепила самые демократические права и свободы трудящихся граждан республики: свободу совести (ст.5), свободу слова (ст.6), свободу союзов (ст.7), свободу собраний, митингов и т.п. (ст.8), право на образование (ст.9)[23].
Изданные на основе законодательных актов Союза ССР и Узбекской союзной республики, нормативно-правовые акты правотворческих органов Таджикской АССР (Ревкома Таджикской АССР 1924-1926гг.,
съездов Советов, ЦИК Советов Таджикской АССР, его Президиума, СНК и отраслевых органов управления
республики) представляли собой единство законов и принятых на их основе подзаконных нормативных актов[24].
Важное значение для распространения правовых знаний имело издание на таджикском и русском
языках Постановлений Ревкома, ЦИК, СНК Таджикской АССР, Положение о выборах, нормативных актов и
других юридических документов.
В 1927-1929гг. в республике прошли две массовые компании перевыборов Советов.
В результате выборов были созданы 253 кишлачных Совета, 75 кентских, 19 туменских и 6 вилоятских исполкомов и исполком Горно-Бадахшанской автономной области. Выборы, завершившие переход от
системы революционных к Советам, дали возможность привлечь к управлению государством более широкие
массы трудящихся и продемонстрировали демократизм советского строя. Исполкомиссия Оргбюро в октябре
1926г. подвела итоги выборов и отметила, что задания, в основном решены[25].
Важным событием в правовой жизни республики явилось издание другого официального источника
опубликования законодательных актов – «Собрания Узаконений и Распоряжений Рабоче-Дехканского Правительства ТАССР» первый номер, которого вышел 18 июня 1928г. в соответствии с постановлением ЦИК
Советов и СНК республики от 28 апреля 1928г. Собрание Узаконений и Распоряжений издавалось параллельными текстами на таджикском, узбекском и русском языках. Обязательными подписчиками этого издания являлись все органы Советской власти, до джамсоветов включительно, все государственные учреждения
и организации[26].
Уже с первых дней существования молодой республики возник вопрос об обеспечении ознакомления
широких масс трудящихся с законодательством республики и своевременного его доведения до сведения исполнителей советских учреждений, предприятий, организаций и т.д. В этой связи Ревком Таджикистана 22
сентября 1925г. принимает Постановление об издании ежемесячных собраний распоряжений Таджикского
правительства. НКЮ республики неоднократно поднимает вопрос о популяризации советского законодательства и предлагает конкретные формы и методы этой работы обосновав это тем, что кишлак и аул до сих пор не
насыщены не только юридической литературой, но даже и текущими законодательными актами правительства ТАССР на родном языке населения[27].
В архиве имеется письмо Управделами НК Уз ССР Айрумянца Поспредству ТАССР при Правительстве Уз ССР от ноября 1927г. № 4758, г. Самарканд.
До настоящего времени ни один из Кодексов Уз ССР не издан на таджикском языке, вследствие чего
судебные органы ТАССР вынуждены руководствоваться Кодексами на узбекском языке и на этом же языке
выносить приговоры и решения. Такой порядок нарушает ст. 17 Конституции Уз ССР и постановление ЦИК,
а Уз ССР от 27.04.1927г. № 54 об опубликовании всех законов и изданий Собрания Узаконений на таджикском языке. Настоящим Управление Делами Совета Народных Комиссаров Уз ССР просит отпустить средства на опубликование законов и издание Собрания Узаконений (с параллельным текстом) на таджикском языке.[28]
Насколько остро в то время стоял вопрос о распространении юридической литературы, доведения до
сведения трудящихся текущих законов, говорят материалы первого совещания работников юстиции Таджикской АССР, состоявшегося в сентября 1927г. Академик Ф. Тахиров в своей монографии «История государства
и права Таджикистана» даёт подробную характеристику данного вопроса на основе архивных материалов.
«Вот как характеризовалось на совещании положение Пенджикентского вилоята, наиболее далеко расположенного в то время от культурных центров: «Население не знает своих прав, незнакомо с Конституцией и другими основными законоположениями, чем создавались весьма затруднительные условия в работе судебных
органов. Такое положение в той или иной мере было характерно и для других вилоятов республики. Поэтому
в целях ознакомления трудящихся с советским законодательством и укрепления социалистической законности, а также ввиду малой покупной способности населения в 1929г. СНК республики поручил НКЮ бесплатно распространять среди населения литературу, в том числе кодексы, изданные в 1928г. на таджикском языке»[29].
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В исследуемый период немаловажное значение имели общественные организации в популяризации и
распространение правовых знаний в Таджикской АССР. Этими общественными организациями в основном
являлись союз «Кошчи», профсоюзы Таджикской АССР и комсомольская организация Таджикской АССР и
др. Эти общественные организации не только активно участвовали в борьбе против басмачества, укреплении
колхозного строительства, вопросах развития культуры, ликвидации неграмотности, но и в пропаганде и распространении правовых знаний среди молодежи.
Кроме этого были использованы другие методы разъяснительные работы среди населения. Особенно это широко проводилось в дни государственных и национальных праздников. Организовывались массовые
митинги, собрания, проводились объединенные консультации по разным вопросам, при участии нескольких
народных комиссаров и других ответственных работников, беспартийные дехканские конференции, посвященные обсуждению актуальных вопросов.
Пропаганда Советских законов среди населения, разъяснение классовой сущности и целей советского
законодательства находились в прямой зависимости от грамотности, знания лицами коренных национальностей русского языка и, наоборот, от коренизации и национализации государственного аппарата, подготовки
специалистов правового профиля, опубликования юридических актов на языках понятных большей части
населения…так в целях наибольшего приближения соваппарата к трудящимся массам, введения в области
делопроизводства определенного порядка Ревком Таджикской АССР 18 декабря 1925 года № 135 принял Постановление «О переводе делопроизводства на местные языки»[30].
Наравне с вышеназванными организациями и учреждениями в распространении правовых знаний
немаловажную роль играли и культурно-просветительские учреждения: такие как красные чайханы, библиотеки, клубы и др.
Таким образом, в 20-е годы ХХ век после Победы Бухарской революции (2 сентября 1920г.) начали
формироваться правовые знания, когда Средняя Азия пережила трудные годы гражданской войны, борьбу с
контрреволюцией и восстановление народного хозяйства. Этот процесс проходил тогда, когда постепенно
религиозно-правовые нормы мусульманского права и юридические адаты, переходили к социалистическому
типу советского права. Именно с этого времени правовые знания оказали содействие в распространении и популяризации правовых актов среди различных слоев населения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирование правовых знаний, советское право, разъяснительные работы, пропаганда советских законов.
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ТАШАККУЛИ ДОНИШЊОИ ЊУЌУЌЇ ДАР АРАФАИ ТАШКИЛ ГАРДИДАНИ ЉШС
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур оиди раванди ташаккули донишњои њуќуќї дар Љумњурии мухтори советии сотсиалистии
Тољикистон ва роњу воситањои пањн кардани он сухан меравад.
FORMATION OF LEGAL KNOWLEDGE IN THE EVE OF THE CREATION OF THE TAJIK SSR
The formation of legal knowledge in the eve of the creation of the Tajik SSR is reviewed in the article. As it known from the article, the legal
knowledge was formed in the 20-yeas of the ХХ century after the victory Bukharo Revolution when Central Asia had overcome difficult years of civil
war and struggle against counterrevolution.

РОҲҲОЮ ВОСИТАҲОИ ХАМКОРИИ МАКТАБУ ОИЛА ДАР САМАРАНОК
ТАШКИЛ НАМУДАНИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ

Ниёзбӣ Давлатова
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ
«Мактаб дар сурате ба ташаккули ахлоқу рафтор ва донишазхудкунии кӯдакон бештар
муваффақ мегардад, ки агар бо падару модарон ҳамкории наздик, мақсади ягона дошта бошанд .
Таълиму тарбияи хуби фарзанд аз оила шурӯъ мегардад ва дар натиҷаи ҳамкории омӯзгорону волидон
сайқал меёбад»[1].
Оила манбаест, ки дар он ҳар як фард ба дунё меояд, тарбия меёбад ва ба камол мерасад. Дар
шароити кунунӣ, ки Тоҷикистон истиқлол ба даст овард дар тамоми соҳаҳо аз ҷумла дар соҳаи маориф дигаргуниҳои куллӣ ба амал омаданд. Вобаста ба тағйироти нави сиёсию иҷтимоӣ фаъолияти
мактабу маориф комилан ба таври нав ҷараён гирифт. Дар таълиму тарбия роҳҳои тозаю судмандро
бояд пеш гиранд. Раванди таълиму тарбияро тавре ба роҳ мондан лозим аст, ки фарзандони мо
нафақат таълиму дониш гиранд, балки баробари омӯзиши асосҳои илм беҳтарин сифатҳои инсониро
низ доро бошанд, шаҳрвандони аз ҷиҳати маънавӣ комил, хештаншинос инсони эҷодкору сарбаланд
тарбия ёбанд. Дар мактаб пеш аз ҳама бояд шахсият, инсони мустақил, инсони озоду эҷодкор ва
соҳибихтиёр ба камол расад. Дар консепсияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки роҳнамои асосии
омӯзгорон дар соҳаи тарбияи хонандагон мебошад ин нуқта ба таври зайл таъкид шудааст. «Умдатарин вазифаи мактаб ба инсон рӯ овардан аст, ки дар мафҳумҳои таълиму тарбия, инкишофи малакаву
маҳорат, қобилияту истеъдоди инсони соҳибмаърифату фаъол, сиҳатию саломатии ӯ ташаккули шахс
муносибати инсон ба табиату ҷамъият, сарфарозии ӯ аз мавҷудияти худ таҷассум меёбад».
Мушоҳидаҳои мо нишон доданд, ки дар солҳои охир дар ҷомеа тарбияи ахлоқӣ хеле коҳиш
ёфтааст. Баъзе аз омӯзгорону волидон ба тарбияи шогирдон, фарзандон эътибори дуруст надодаанд.
Дар натиҷа наврасон оддитарин қоидаҳои рафтору одобро фаромӯш карданд. Ин сабабҳои бисёре
дорад. Яке аз сабабҳо ин аст, ки миёни муаллимон ва падару модарон номувофиқатӣ ба миён омада
аст. Омӯзгорон кори тарбияро ба падару модар ҳавола карданд ва падару модарон онро ба дӯши муаллимон вогузоштанд. Ҳол он ки дар мавриди тарбияи насли наврас омӯзгорону волидон баробар
масъуланд. Бештари масъулият бар души падару модар аст. Ба қавли Абӯали Ибни Сино «Ҳангоми
фитоми бача, яъне замоне, ки шир хӯрдани бача тамом шуда, мубаддал ба ғизоҳои дигар мегардад,
шурӯъ шавад ба тарбия»[2].
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Падару модар ба қисмати фарзанди худ ва ҷомеа дилсӯзу ғамхор бошанд. Пас бояд аз
нахустин қадамҳо кӯдак ба рои камолоти маънавию ахлоқии ӯ саъй варзанд, яъне ҳаргиз ба он на бояд
роҳ дод, ки бача ба сари худ калон шавад. Як лаҳза аз ҳоли ӯ ғофил набояд монд. Чунон ки дар
Қонунини Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» таъкид шудааст, волидайн бояд на танҳо ба
бачаҳо ахлоқу одоби ҳуҷастаро омӯзанд, балки онҳо вазифадоранд, ки «Фарзандонро дар рӯҳияи
башардӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, ҳисси накукорӣ, раҳмдилӣ, муносибати боэҳтиромона нисбати аҳли хонавода, забони модарӣ, адабиёту таърих, эҳтиром нисбат ба арзишҳои миллӣ, таърихӣ, фарҳангии дигар
халқҳо тарбия намояд.»
Таҷрибаи мо нишон дод, ки агар бача дар оила тарбияи хуб ёфт, сиёсати сарзаниш дид,
сабақи маънавию ахлоқӣ гирифт дар мактаб низ худро нигоҳ медорад ба амалҳои ношоиста майл намекунад. Чизе, ки барои тарбияи ахлоқӣ бунёд ҳисоб мешавад пин одат аст. Одатҳои хуб ё бадро кӯдак
пеш аз ҳама аз оила мегирад. Ба қавли Унсурулмаолии Кайковус барои инсон «Ҳеҷ душман бадтар аз
хӯи бад нест».
Хӯи бад ақлро тира ва чашмро хира месозад ва ӯ амали некро дида наметавонад, ба маънии
некӣ сарфаҳм намеравад. Рисолати волидайн
дар он аст, ки «ба василаи тарғиб ба корҳою чизҳои неку ва тарсондан аз корҳои нораво ва чизҳои бад
онҳоро дар роҳи зиндагонии зебою солеҳ сияр диҳад. Ва ба сабаби ваъда ба ҷазои хуб ба кирдори хуб
ва бим додан ба кайфари бад дар муқобили рафтори бад ва ба василаи бахшиш ва кирмон ононро ба
анҷоми вазифа ва таклифашон водор намояд» (Ибни Сино).
Фариддуни Аттор хулқу одоби некро одоби аз ҳама беҳтарин шуморидааст.
Беҳтарини чизҳо хулқи накуст,
Халқ хулқи некро доранд дӯст.
Асосан бача дар мактаб ба рукнхои тарбия тақиқтар шинос мешавад. Зеро дар мактаб
омӯзгорон аз назарияи тарбия ва усулҳои илмии он хуб огоҳанд, бевосита ба тарбияи бачаҳо сару кор
мегиранд. Таҷриба шаҳодат медиҳад, ки омӯзгорон тибқи синну сол, феълу хуй, хислат ва хусусиятҳои
равонии хонандагон мепардозанд, онҳо хусусиятҳои синну солиро ба назар гирифта ба бачаҳо чи гуна
муносибат карданро хуб медонанд.
Таълим бо тарбия бо ҳамдигар робитаи қавӣ дошта, яке бе дигаре вуҷӯд дошта наметавонад.
Тарбия ва таълим ду шоҳсутунест, ки бинои вуҷуди инсон болои он пойдор хоҳад монд.
Мушоҳидаҳои мо нишон дод, ки баъзе падару модарон барои фарзандони хеш молу сарвати
зиёде ба мерос мегузоранд вале боре сухани нек ё як амали хайр ёд надода ба онҳо роҳи ростро нишон
намедиҳанд. Ба қавли Унсурулмаолии Кайковус «Фарзандонро меросе беҳ аз адаб нест!»[3] Молу сарват бақо надорад, зуд ба бод меравад, аз худ нишоне намемонад, вале сухани нек, панду андарзи нек
сахт дар хотири бача нақш хоҳад баст, тамоми умр дар хотири бача нақш хоҳад баст, тамоми умр
роҳнамои ӯ хоҳад буд. «Як насиҳат зи сари сидқ ҷаҳоне арзад»-гуфта Саъди Шерозӣ
Таҷриба собит менамояд, ки аксарияти омӯзгорон аз шеваҳои муассири тарбия огоҳ нестанд,
роҳу равиши судманди тарбияро намедонанд. Аз ин лиҳоз онҳо ба ҷои тарбия шогирдонро таҳқир мекунанд, меранҷонанд, озор медиҳанд. Яке аз сабаҳои асосии пас рафтани ахлоқи наврасон он аст, ки
дар зарфи чанд соли охир вуҷудияти Ҳукумати Шӯравӣ мардум аз суннатҳои
миллӣ каме дур шуданд, расму оинхои кадимиро фаромӯш карданд, аз осори ахлоқии мутафаккирони бузурги гузашта кам ёдовар шуданд, ба панду андарзи донишмандони пешин кам рӯ оварданд. Аз
тарафи дигар дастрас набудани асарҳое, ки асрҳои гузашта дар мавзӯи ахлоқ таълиф ёфта буданд
(чандон дастрас набуданд) ва аз назари дигар бемасъулиятӣ, коҳилӣ, вазифаношиносӣ садди роҳи мо
мегардид.
Асари гаронбаҳои «Калила ва Димна», ки бо нигориши муомилаю муносибати баъзе аз
ҳайвонот пандҳои зиндагиро ба хотири мо мерасонад, китоби дилангези Унсурулмаолии Кайковус
«Қобуснома», ки ҳар як сатраш саршор аз насиҳату андарз аст, ашъори диловези Абӯабдуллоҳи
Рӯдакӣ, «Шоҳнома»-и безаволи Абулқосим Фирдавсӣ, «Гулистон ва Бӯстон»-и бехазони Саъдӣ, «Зафарнома»-и Ибни Сино, пандҳои Фариддадини Аттор, «Кимиёи саодат»-и имом Муҳаммади
Ғаззолӣ, рисолаи ахлоқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва ғайра дар ҷевони китобхонаи ҳар як оила бошанд,
аз онҳо комилан истифода бояд бурд. Ин китобҳо ва асарҳои зиёди ахлоқӣ бояд ҳамеша ҳамроҳи
омӯзгорон, роҳбарони синфҳо бошанд ва дар лаҳзаҳои зарурӣ (дарс, сӯҳбату маҳфилҳо, чорабиниҳои
беруназсинфӣ ва ғайра) мавриди муҳокима қарор бигиранд.
Мушоҳидаҳои мо нишон дод, ки баъзе аз муаллимон низ мӯҳтоҷи тарбия ҳастанд. Хуб мешавад, ки онҳо усули худтарбияро, ки муассиртарин усулҳост бештар ба кор баранд ва онро ба шогирдон
низ талқин созанд. Дигар омили самаранокии тарбияи ахлоқии хонандагон ин бо роҳи муқоиса ба
онҳо нишон додани мафҳумҳои ахлоқӣ мебошад. Мисол, дар ҳар деҳа, ноҳия, вилоят ё шаҳр маҳаллҳо
одамони хушахлоқу поквиҷдон бисёранд. Дар ҳолатҳои гуногун онҳоро ба хонандагон ҳамчун мисол
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ва намунаи ибрат бояд нишон дод. Аз рӯзгори эшон мисолҳо оварда, шогирдонро бо ҳамон роҳ
ҳидоят бояд кард.
Оиди ин масъала ҳаким Ибни Сино овардааст: «Кассе, ки мехоҳад дар ахлоқу одоби худ тасарруф ва исоҳ бикунад, бояд аз ахлоқу сифату одоти худ муқоиса бинамояд. Ва бидонад, ки ӯ ҳам монанди дигарон аст, афрофи башар мисли ӯ шабеҳи ҳамдигаранд»[4].
Баъзан ҳам волидон ва ҳам устодони макотиб тарбияро хеле маҳдуд мегиранд. Одатан бо
талқини ду-се ҷумла «аз худ калонро
эҳтиром кунед», «гапи падару модарро нагардонед», ба калонсолон салом ё ҷой диҳед ва ғайра қаноат
меварзанд, ҳоло он ки тарбия доираи бағоят васеъ дошта масъалаҳои гуногунро дар бар мегиранд. Аз
ҷумла ақидаю эътиқоди маънавӣ доштан, якрӯю якниҳод будан, аз қавли худ нагаштан, ба касе хиёнат
ва бевафоӣ накардан, инсофу адолат доштан ва ғайра низ рӯкнҳои муҳими тарбияи ахлоқӣ ба шумор
меравад, ки дар бисёр ҳолатҳо аз назари омӯзгорон ва падару модарон дур мемонад.
Дарс шакли асосии кори таълиму тарбия дар мактаб аст, ки ҳар як дарс самт ё вазифаи
тарбиявӣ дорад ва аз он моҳирона бояд истифода бурд. Ояндаи инсон аз тарбия аз ахлоқи ҳамидаи ӯ
вобаста аст. Агар фарзандон, шогирдони мо нағз тарбия ёбанд, рӯзгори инсону ҳаёти ҷомеаро обод
хоҳанд дошт. Агар бетарбия монанд, пас ҷомеаи инсонӣ рӯ ба хароба хоҳад ниҳод ва охируламр ба
харобазор табдил хоҳад ёфт. Зумрае аз файласуфони Ҳинд ба хулосае омаданд, ки «Инсон мавҷудест
мухтор ва фитратан на хуб аст ва на бад. Лекин чун ба бади гарояд ба мартабаи пасти ҳайвонӣ таназзул мекунад ва агар рӯ ба хубӣ равад ба мартабаи малакутӣ мерасад» Сари ин сухан андеша мебояд
кард.
Асоси тарбияро тарбияи маънавию ахлоқӣ, меҳнатӣ, эстетикӣ, ҷисмонӣ, экологӣ, иқтисодӣ,
ҳуқуқӣ, шаҳрвандӣ ва ватандӯстӣ ташкил мекунад. Воситаҳои ҳамкории мактабу оила дар самаранок
ташкил намудани тарбияи ахлоқии хонандагони хурдсол асосан тариқи зайл сурат гирад аз манфиат
холӣ нест:
1. Падару модарон, мактаб, муассисаҳо, ташкилотҳоро лозим аст, ки барои самаранокии тарбияи
ахлоқи шароити зарурӣ муҳайё кунанд.
2. Мувофиқи шароити оила ва мактаб тарбияи ахлоқии наврасон ба роҳ монда шавад;
3. Самараи корҳои тарбиявӣ ба хусус ахлоқӣ он вақт мусби натиҷагири мешавад, ки агар омӯзгорон,
волидайн, роҳбарони синф мақсад,мазмун, мақом ва методу усулҳои тарбияро ба хубӣ донанд;
4. Барои бехтар шудани корҳои тарбияи ахлоқӣ бояд тамоми ҳайати омӯзгорон, волидон, аҳли ҷомеа
ва муассисаҳои беруназмактабӣ масъулиятнок бошанд;
5. Сӯҳбатҳо, шабнишиниҳо, чорабиниҳои тарбиявӣ, фарҳангӣ, ҷашнҳо, лексияҳоро фаровон истифода
баранд;
6. Оила, волидон, омӯзгорон, роҳбарони синфҳо, коркунони муассисаҳои беруназмактабӣ, созмонҳои
талабагӣ, шӯроҳо, аҳли ҷомеа бо роҳҳои гуногун оид ба тарбияи ахлоқии наврасон тадбирҳо андешанд;
7. Ҷори намудани талаботи ягонаи педагогӣ дар тарбияи ахлоқии бачаҳо;
8. Вазифаи аввалиндараҷа ҳисобидани тарбияи ахлоқии наврасон дар назди аҳли ҷомеа, мактаб, падару модар;
9. Муҳайё будани муҳити солими маънаӣ -ахлокӣ барои наврасон;
10. Истифодаи бомавқеи омилҳои сиёсӣ (оинаи нилгун) барои наврасон;
11. Серталабии қатъи нисбати тарбияи ахлоқии фарзандон, шогирдон;
12. Гузаронидани сӯҳбатҳо, конференсияҳо, маҳфилҳо дар мавзӯҳои ахлоқӣ: «Поквиҷдонӣ чист?»,
«Аёдати бемор», «Дурӯягӣ бадтарин хислати инсон», «Ахлоқ аз нигоҳи Қуръон» ва ғайра;
Мақсади мақола ба корҳои тарбияи ахлоқї фаро гирифтани мактабиён, дар наврасон тарбия
намудани ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, шарафу шарафнокӣ, ҷустуҷӯ ва эҷодкорӣ, некию некбинӣ,
ҳимматбаландӣ, покию покизакорӣ, ростию парҳезкорӣ, шарму ҳайё, омӯзиши илму маърифат,
эътиқод,дӯстию рафоқат, сулҳу салоҳ, муқаддас доштани об,хок,замин, оташу ҳаво, ҳурмати волидайн
ва калонсолон, эҳтироми хӯрдсолон, эҳтироми муқаддасоти Ватан ва ғайра. Дар маҷмӯъ тарбияи
ахлоқӣ-маънавӣ аз рафтору одоби насли наврас дур кардани хислатҳои бади инсонӣ ва дар онҳо ташаккул додани сифатҳои ахлоқи ҳамидаи инсонӣ мебошад.
КАЛИДВОЖАЊО: хонандагони хурдсол, њамкории мактаб ва оила, тарбияи ахлоќї- маънавї, ташаккули сифатњои ахло ќї..
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ПУТЫ И СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ЭФФЕКТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССОВ
В статье рассматриваются путы и способы взаимодействия школы и семьи в эффективной организации нравственного воспитания школьников младших классов.
WAYS AND WAYS OF INTERACTION OF SCHOOL AND A FAMILY IN THE EFFECTIVE
ORGANIZATION OF MORAL EDUCATION OF SCHOOLBOYS OF ELEMENTARY GRADES
In article are considered ways and ways of interaction of school and a family in the effective organization of moral education of schoolboys of elementary grades.

РАВИШЊОИ МУАССИРИ ЁДГИРЇ ДАР МАКОТИБИ РАВОНШИНОСЇ ВА
ТАЪЛИМУ ТАРБИЯТ

Таќї Абутолиби Ањмадї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Яке аз муњимтарин масоили башар дар тамоми адвори таърихї маќулаи таълиму тарбият ва
парваришии насли кўдак ва љавон барои вуруд ба иљтимоъ ва љомеапазирии онон будааст. Зеро башар
барои давом ва баќои насл ногузир аст, он чиро, ки дар ин роњ таљриба кардааст, бояд ба насли баъд
мунтаќил намояд ва ба њамин далел, метавон гуфт, дар куњантарин даврони таърихї таълиму тарбият
аз боризтарин дилмашѓулињои мардумони дилсўзи љавомеъ будааст ва ба ин эътибор, метавон иддао
кард, ки таърихи таълиму тарбият ба таърихи башарият вобаста аст. Ёдгирї ба таѓйироте итлоќ
мешавад, ки бар асари таљриба ба даст омада бошад. Албатта, ин таѓйирот набояд бо таѓйироти ношї
аз рушд, яъне баланд шудани ќад ё изофа шудани вазн шавад ва ё аз фаъолиятњои ѓайрииродї,
физиолужї ва њамчунин таѓйироти муваќќат ва зудгузар бар асари муњаррикњо ва доруњо эљод шуда
бошад. Траверз (1972) мегўяд: “Ёдгирї замоне рух медињад, ки дар натиљаи шароити муњити таѓйироти
нисбатан пойдор дар посухи онњо ба вуљуд ояд”. Равоншиносон ёдгириро таѓйироти насбатан пойдор
дар рафтори билќувва медонанд, ки дар натиљаи тамрин ва њамроњ бо таќвият њосил шавад.
Нуќоти ёдгирии рушд. Мутолиаи ёдгирї на танњо дар равоншиносии тарбиятї, балки дар
дарки бисёре аз фарояндњои равоншинохтї зарурї аст. Рушд, яъне омили таѓйири рафтор ва ёдгирї
дар натиљаи гузашти замон ва бидуни анљоми тамриноти лозим эљод шавад, мегўем, таѓйири рафтор
ношї аз рушд аст, на дар асари ёдгирї. Ёдгорї бар касби дониш таъкид дорад ва авомиле, ки бар рушд
асар мегузорад, бештар ба василаи жен (ген)–њо таъйин мешаванд, на ёдгирї, дар њоле ки авомил бар
ёдгирї асар мегузорад, ба василаи воќеае, ки дар зиндагии фард рух медињад, таъйин мешаванд.
Омўзиш ва ёдгирї. Омўзиш ба маљмўаи фаъолиятњое гуфта мешавад, ки маъмулан ба ёдгирї
мунљар мегардад ва ин фаъолиятњо ба василаи муаллим ва ёдгиранда тавъам анљом мешавад. Дар
тањлилу таљзияи ёдгирї, ки дар асари омўзиш ва ба василаи ёдгиранда сурат мепазирад, дарвоќеъ
муаллим равиши ёдгириро омўзиш медињад, на сирфан мавзўи дарсиро интиќол дињад. Омўзиш
метавонад ба ёдгирї мунљар шавад, вале заруратан ёдгирї натиљаи омўзиш нест, ба ин тартиб
муаллим ёдгириро тасњил мекунад, вале њар ёдгиранда масъули ёдгирии худ аст. Ва ин нест, ки њар
омўзише мунљар ба ёдгирї шавад. Он чи барои муаллим дар амри омўзиш ањамият дорад, шинохти
ёдгиранда ва тасњили ёдгирї барои ёдгиранда аст. Омўзишро наметавон сирфан ба салиќаи шахсии
муаллим вогузор кард.
Парвариш ё тарбият љараёне аст, муназзам, ки њадафи он рушди љисмонї, шинохтї, ахлоќиву
иљтимої ё ба таври куллї рушди њамаљонибаи шахсияти донишомўз дар љињати касб ва дарки
маорифи башарї мавриди пазириши љомеа ва низ кўмак ва шукуфо шудани истеъдоди онон аст.
Парвариши низомї ва коркарди асосии он шукуфо кардани истеъдод ва тарбияти шањрвандї аст.
Мафњуми омўзиш бар хилофи парвариш якнизом нест, балки омўзиш фаъолияте аст, ки њадафи мадор
ва аз пеш тарроњишуда, ки њадафаш фароњам кардани фурсатњо ва мавќеиятњое аст, ки амри ёдгириро
дар даруни як низом парвариш кунад ва онро суръат бахшад. Бинобар ин, омўзиш василае аст барои
парвариш, на худи парвариш. Омўзиш мумкин аст бо њузури муаллим ва бо бидуни њузури муаллим аз
тариќи филм, радио, телевизион, эроди суханрониву соири расонањо сурат гирад, аммо парвариш ба
муаллим ниёз дорад.
Мафњуми тадрис ба он ќисмат аз фаъолиятњои омўзишї, ки бо њузури муаллим дар клоси дарс
рух медињад, итлоќ мешавад. Тадрис бахше аз омўзиш аст. Ба он ќисмат аз фаъолиятњои омўзишї, ки
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ба василаи расонањо ва бидуни таомули муаллим ва донишомўзон сурат мегирад, ба њељ ваљњ тадрис
гуфта намешавад.
Аркони аслии ёдгирї. Ёдгирї дорои ду рукни аввалия ва сонавия аст. Дар рукни ёдгирї њадаф,
ангеза, ирода эътимод ба нафсу талоши ёдгиранда мадди назар мебошад ва дар рукни сонавия он
барномарезї муњити муносиб, доштани тамаркузи табаќабандии дуруст ва шеваи мутолиаи њар дарс
мавриди таъкиди соњибназарон мебошад.
Таърифи ёдгирї дар баъзе аз макотиб ва дидгоњи соњибназарон.
1. Ёдгирї дар мактаб. Равоншиносон дар ин дидгоњ мегўянд, ки њифз њамчун тўтивор матлаби
ёдгирї талаќї намешавад, балки ёдгирї мусталзами таваљљўњ ва дастёбї ба маънї, усули асосиву
созмондињии матлаб аст. Ва ёдгиранда бояд кўшиш кунад, то чизеро фаро гирад.
2. Ёдгирии иктишофї. Муаллим бо рўйкарди ёдгирии иктишофї бояд муњити муносиб ва
мусоидро барои бурузи њаллоќият ва таљриба то марзи ёдгирї тавъам бо ангезаи донишомўзон
фароњам оварад. Дар ин равиш хато ва иштибоњи ёдгиранда мавриди пазириш аст.
3. Ёдгирї аз назари Девид Озубел. Ба назари Озубел савобиќи зењнї ва омўхтањои ќаблии
донишомўз ва созмондињии он барои фарогирии матолиби љадид дар ёдгирии маънидор аз ањамияти
хосе бархўрдор аст. Ба назари ў, зењни инсон созмон ёфта ва муназзам барои пардозиши иттилоот ва
барои захирасозии он аст. Ў се марњилаи зерро ба унвони мароњили омўзиши каломи маънидор
матрањ мекунад, ки иборатанд:
1. Ироаи пешсозмондињанда. Дар ин марњила афкор ва андешањи љадид ба савобиќ ва иттилооти аз
ќабл созмонёфта ва зењни ёдгиранда муртабит мешавад. 2. Ироаи таколиф ё маводи омўхтї. Дар ин љо
матолиби љадиди ќобили омўзиш аз тариќи филм; суханронї ва ёдгирии равишњои омўзиш ироа
мешавад. 3. Таќвияти созмони шинохтї. Дар ин марњила муаллим бо тарњи суолњо аз донишомўз
мутавваљењ мешавад, ки оё дарсро фањмидааст ва метавонад онро бо маълумоту собиќаи зењнии
ќаблии худаш иртибот дињад.
Дидгоњи мантиќгароии илмї. Ба назари њомиёни ин дидгоњ коркарди аслии мадраса иборат
аст аз парвариши ќуввањои зењнии донишомўзон дар он даста аз мавзўоте, ки арзиши мутолиаро
доранд.
Дидгоњи таносуб (иртибот)-и шахсї. Дар ин дидгоњ фарз бар ин аст, ки муаллим бояд
барномањои тарбиятиро бар асоси масоил ва ниёзњои донишомўз ва њамкории вай тадвин намояд.
Дастае дар ин боваранд, ки низоми омўзишї ва барномањои дарсї бояд донишомўзонро ба
нањве тарбият кунанд, ки мањоратњои лозимро барои шурўи зиндагї дар як иљтимоъ ба таври
муваффаќиятомез доро бошанд. Дар муќобил, бархе дигар бар ин боваранд, ки зимни таваљљўњ ба
ниёзњо ва масоили иљтимоии њозир, бояд дунболи эљоди таѓйиру тањаввул дар сохтори љомеа буд.
Дидгоњи барномаи дарсї ба масобаи текнулужї. Дар ин љо вазифаи мутахассисон, таълиму
тарбият ва мураббиён он аст, ки ибтидо, њадафу маќосидро таъйин кунанд ва сипас, аз он ба унвони
меъёри љињати арзёбии корої ва асарбахшии барномањои тадвиншуда бањра гиранд.
Равиши омода кардани донишомўз барои ёдгирї . Ангезиш шарти муњимтарини ёдгирї аст.
Алоќа ба ёдгирї мањсули авомиле аст, ки ба шахсият ва тавоноии донишомўз ва вижагињои таколифи
додашуда муртабит аст. Ангезиши донишомўз нисбат ба њамдигар њам аз лињози шиддат ва њам аз
лињози љињат мутафовут аст. Баъзе аз назарияњои ангезиш бар талоши инсон дар дастёбї ба худ –
басандагї таъќид доранд. Афроде мехоњанд фаќат худашон муваффаќиятњое дошта бошанд.
Равишњои афзоиши ангезаи дарунии донишомўзон дар фароянди ёдгирї:
1. Ба фаъолиятњое, ки ба таври худљўшу бо нерўи дарунї ва хостаи ќалбии донишомўз сурат
мегирад, зимни таваљљўњ ба ташфиќ барои тасбити он заминаи муносибе барои такрор фароњам
оваред.
2. Саъй намоед мавзўъњо ва фаъолиятњои барномаи дарсиро бо алоиќи кунунии донишомўзон
иртибот дињед. Масалан, анљоми амалиёт ва тамрини дарси риёзї аз тариќи роёна, ки ба ў алоќаманд
аст, сурат гирад, на ин ки истифодаи чуткањои ќадимаро иљбор намоед.
3. Аз подошњои берунї чун нумраи камтар истифода кунед ва ба љои он ба шоистагињо ва
мањоратњои донишомўзон таваљљўњ кунед.
4. Дурусро ба равишњои мутанавеъ ироа дињед, то шогирдон ангезаи бештаре дар фарогирии
матолиб дошта бошанд.
5. Алоиќи донишомўзонро дар назар бигиред ва «ёдгирї барои ёдгирї»-ро ташвиќ кунед.
6. Дар ёдгирї њамаи донишомўзонро даргир кунед ва бо тарњи суолот заминањоро фароњам
оваред.
7. Барномаи замонбандишударо ироа дињед, тавре ки онњо муваззаф шаванд, дар замони хос
чизеро омўзанд.
8. Саъй кунед, матолибу мафоњими дарсиро ба зиндагии рўзмарраи донишомўзон рабт дињед.
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9. Аз њар гуна васоили омўзишии мутанавеъ дар барангехтани донишомўзон љињати ёдгирии
муасиртар истифода намоед.
Анвои равишњои тадрис: Равишњои тадрис ба ду дастаи куллї таќсим мешаванд, равишњое, ки
дар гузаштањои бисёр дур ба кор мерафтаанд. Равишњои таърихї ва равишњое, ки мутакко бар ёфтањои
равоншиносї ва улуми тарбиятии љадид мебошад, «равишњои навин» номида мешаванд.
Равишњои таърихии тадрис: Аз миёни равишњои таърихии тадрис ду равиш беш аз соири
равишњо дар Эрон шўњрат ва корбардоранд, ки иборат аз:
1. Равиши суќротї. Суќрот файласуфи маъруфи юнонї (399- 470) ќабл аз мелоди масењ зиндагї мекард.
Дар ин равиш муаллим сўњбат намекунад, балки ў суол мекунад ва шогирдон сухан мегўянд. 2. Низоми
мактабї дар Эрон. Дар низоми мактабии ќадим тамоми талош барои босавод шудан ва он њам саводи
омўзиши ибтидої буд ва бо низоми озодии зиндагии рустої ва кишоварзї мутобиќат дошт ва њар касе
дар њар суннате метавонист замони тањсили ибтидоии худашро интихоб намояд. Дарсњо бар асоси ду
пояи аслї «мазњаб ва фарњанг» интихоб мешуд. «Ќуръон»-и Карим ба унвони санги зербанои
маънавиёти Эрон ва китоби аслии таълимии мактаб аст. Аз манобеи форсї «Гулистон»-и Саъдї,
девони Њофиз ва «Муш ва гурба»- и Убайди Зоконї ва дарси луѓатномаи манзумии арабї ва форсиро
мехонданд.
Равишњои навин. Равишњои навини омўзишї иборатанд аз: 1. Равиши тав зењї; 2. Равиши
суханронї; 3. Равиши иќтишофї; 4. Равиши њалли масъала; 5. Равишњои мубоњисаву анвои он; 6.
Равиши пурсиш ва посух; 7. Равиши омўзиши гурўњњои кўчак; 8. Равиши ёдгирии фардї; 9. Равиши
озмоишї; 10. Равиши бозињои тарбиятї-парваришї; 11. Равиши омўзиши гардиши илмї ё фаъолияти
таљрибавї хориљ аз келоси дарс; 12. Равиши намоишї; 13. Равиш ё фанни тамрин мебошад, ки дар зер
ба тавзењи мухтасари њар яке аз он иктифо мешавад:
1. Равиши омўзиши тавзењї. Дар ин равиш муаллим њам усули куллї ва њам роњи њалњои мусоили
дарсиву китоби омўзиширо ба донишомўз тавзењ медињад.
2. Равиши суханронї. Равиши суханронї низ як љузъи равиши тавзењї мањсуб мешавад, аммо ба
љињати собиќаи њувияти таърихї ин равиш ба унвони равиши мустаќил ном бурда мешавад. Дар ин
равиш муаллим сирфан ба сурати шифоњї ба тавзењи дарс мепардозад ва шогирдон ба суханони
муаллим гўш медињанд ва сипас дар бораи суханони ў меандешанд.
3. Равиши иктишофї. Ёдгирї иктишофи фароянде аст, ки дар он донишомўзон бояд масъалаи
мавриди назарро мушаххас кунанд, роњи њалли мумкинро барои он дар назар гиранд. Ин роњи њалро
бо таваљљўњ ба шавоњид озмоиш кунанд.
4. Њалли масъала. Њалли масъала иборат аст аз корбурди таљрибаи ќаблии фард барои расидан ба
роњи њал ва посухе аст, ки пеш аз он барои инсон шинохта шуда набудааст.
5. Равиши омўзиши мубоњиса. Равиши мубоњиса яке аз куњантарин равишњое аст, ки дар тўли таърихи
таълиму тарбият ба кор рафтааст. Равиши суќротї, ки машњуртарин равишњои бањсї аст ва љанбаи
таърихї дорад ва он аз љумлаи равишњои мубоњисае аст, ки он дорои анвое бад ин шарњ аст: а) Тањти
контролшуда тавассути муаллим; б) Бањси озод. Дар ин равиш маъмулан муаллим бо тарњи як суол ё
баёни матлабе бањсеро оѓоз мекунад ва донишомўзонро барои мушорикат дар бањс озод мегузорад. в)
Равиши бањси гурўњї. Бањси гурўњї гуфтугўе аст, ки санљида ва муназзам перомуни мавзўе, ки мавриди
алоќаи муштараки афроди ширкаткунанда мебошад. Бањси гурўњї хиљолатеро барои сўњбат кардан
дар њузури љамъе коњиш медињад. 6. Пурсиш ва посух. Пурсиш ва посух фанне аст, ки метавонад дар
куллияи равишњои тадрис ва фаъолиятњои омўзишї ба кор равад. Бивижа, њангоме ки муаллим
мехоњад, донишомўзро ба тафаккур дар барои мафњумњои љадид ё байни матлабе, ки омўхта шудааст,
ташвиќ кунад, ба роњ монда мешавад. 7. Гурўњњои кўчак. Дар ин равиш шогирдони клос ба гурўњњои
кўчак таќсим мешаванд ва њар як мустаќиман ба фаъолияти ёдгирї мепардозанд. Дар чунин мавќеият
муаллим интиќолдињандаи дониш нест, балки наќши њамоњангкунандаи фаъолиятњоро бар ўњда
дорад. 8. Ёдгирии фардї. Ин ёдгирї фароянде аст, ки љанбаи инфиродї дорад ва дар даруни фард
анљом мешавад. Аѓлаби равоншиносони тарбиятї тавсия кардаанд, ки омўзиши мадрасаї бояд ба
гунае созмон ёбад, ки њар шогирд ба танњої ба амри ёдгирї машѓул шавад. 9. Равиши озмоишї. Ин
фаъолияте аст, ки дар љараёни он фарогирон бо ба кор бурдани васоил ва маводи махсусе дар барои
мафњуми хосе амалан таљзияи касб мекунанд. Омўзиш гоње ба манзури ошно кардани донишомўзон ба
љанбањои амалии як мафњум мавриди истифода ќарор мегирад. Дар мавридњои дигар озмоиш ба
манзури фароњам овардани муњити муносиб барои њалли масъала талаќќї мешавад.
Наќши масоили омўзишї дар фароянди тадрис – ёдгирї. Васоили омўзиши инсони ќобили
ламсеро барои тафаккуру сохтани мафоњим фароњам мекунад ва дар натиља, сабаб мешаванд,
донишомўзон камтар ба мафоњими интизомї мутавассил шаванд. Пояњои лозимро барои ёдгирии
тадриљї ва такмилї фароњам месозанд ва онро доимї мекунанд. Таљрибаи воќеї ва њаќиќиро дар
ихтиёри донишомўзон ќарор медињанд ва дар натиља, муљиби фаъолияти бештар мешаванд.
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Рањнамудњо барои барќарории инзибот дар клос ва рафъи мушкилоти рафтори донишомўзон:
1.Муаллим бояд ба рафтори худ ва донишомўзон даќиќ бошад ва барои анвои мушкилоти
рафтори худ ва муносибати онњо иќдом намояд.
2. Муќаррароти њоким бар клоси дарсро ба мушорикати њамаи донишомўзон вазъ намояд. Ба
иборате, маншури тарбиятиву тањсилии клоси дарсро бо њамфикрии соирин барои клоси худ
бинависад.
3.Њамеша далоили натиља ва ташвиќи худро ба донишомўзон бигўяд ва бамавќеъ амал намояд.
Чанд роњнамуд дар заминаи тадрис ва рафтори муаллим дар клоси дарс: Саъй кунед, њамеша бо тарњи
дарс ва омодагии кофї дар иљрои ањдофи тарњи дарс дар клос њозир шавед ва ќаблан низ талоши
лозимро барои бењтар тадрис кардан дошта бошед.
1.
Ба њамаи шогирдон нишон дињед, ки барои пешрафти њамагии онњо талош доштаву худро
њамвора дар тарроњии сарнавишти онњо масъул медонед.
2.
Агар дар мавќеи тадрис дучори иштибоњи шадид ва омодагии лозимро барои дарс додан
надоред, ё ин ки матолиб дар он замон аз зењни шумо хориљ шудаву мумкин аст, ба онњо иттилооти
ноќис дињед, шуљоона эълон намуда, мавзўъро ба љаласаи оянда мавкул кунед.
КАЛИДВОЖАЊО: таълиму тарбият, ёдгирї, равишњои ёдгирї, нуќоти ёдгирии рушд, мафњуми тадрис, таърифи ёдгирї.
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ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ, ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
В с т ат ь е про ан а л из ир о в а ны с по со б ы и з уч е н ия в психоло гии, о б уч ении и во спит ании подр аст ающ е го пок оле ния.
INFLUENCING WAYS OF STUDYING IN PSYCHOLOGY, TRAINING AND EDUCATION
In ar ticle it is an alyz ed w a ys of stud ying in psycho log y, train ing and rising g en eration
education.

ТАБЙИНИ ЁДГИРЇ МУБТАНИ БАР ПАЖЎЊИШ ВА ТАЪЙИНИ РОБИТАИ
ОН БО РЎЙКАРДЊОИ БАРНОМАИ ДАРСЇ

Азим Муњибї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар назарияи рафторгирої ёдгирии ќобили таѓйир мушоњида дар рафтор аст, ки дар асари
муњаррикњои хориљї ва муњитї њосил мешавад. Таъйини мавзўот аз ќабили: ироаи он дар як таволии
муайян, истифода аз муњаррикњои муњитї асос ва бунёни ин назария мебошад(2).
Моњасли бардошти ин гуна аз ёдгирї низоми таълим ва тарбиятро ба самти рўйкарди таљвизї,
интиќолї ва натиљаи мењвар савќ додааст.
Аммо, дар назарияи шинохтгирої ёдгирї моасли кўшишњои зењнии ёдгиранда талаќќї мешавад, ки аз тариќи он худ бар асоси иттилооти дарёфтшуда ба танзими муљаддади мафоњим ва таљориб
мепардозад, то дар нињоят ба эљоди улгуи љадиде аз биниш мунљар шавад. Ба иборати дигар, ёдгирї
дар ин назария моасли фаъолиятњои зењнї ва фикрї аст, ки ба сурати донишњо, мањорат ва нигариш
буруз мекунад. Њамчунин, бар асоси назарияи сохтангирої ёдгиранда бар асоси таљориби худ дониш
(мафоњим, усул ва ѓайра)-ро месозад(5).
Њар ду назария дар моњияти берунии ёдгирї, яъне, таѓйири рафтор иттифоќи назар доранд.
Аммо тафовути асосї дар ин ду дидгоњ дар фароянди шаклгирии ёдгирї аст, ки яке ба такрор одат,
шарт, подош ва … дигаре ба фаъол шудани фарояндњои зењнї мўътаќид аст
Бо таваљљўњ ба нукоти фавќ, нигоранда дар садад аст, то бо иноят ба назарияи шинохтї, ба
табйини равиши ёдгирии мубтанї бар пажўњиш бипардозад.
Асоси ёдгирї (тафаккур ва пажўњиш): Мабно ва асоси ёдгирї аз манзари шинохтгароён ба
фарояндњои зењнии ёдгирандагон бармегардад. Ба иборати дигар, тафаккур калиди тилоии ёдгирї
талаќќї мешавад, чаро ки тафаккур фароянде аст, ки њам маътуф ба касби дониш аст ва њам маътуф ба
тавлиди дониш(7).
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Тафаккур шомили таъдоди зиёди мањоратњои шинохтї (баёдсупорї, фањму дарк, истинбот,
таљзия ва тањлил, истидлол, муќоиса кардан, табаќабандї, ќазоват ва ѓайра) ва мањоратњои
фаршинохтї (назорат, њидоят, кунтрул ва …) мебошад.
Фловул (1979) роњбурдњои фарошинохтии умдаро ба се даста таќсим кардааст:
1. Роњбурдњои барномарезї
2. Роњбурдњои кунтрул ва назорат
3. Роњбурдњои назмдињї
Роњбурдњои барномарезї шомили таъйини њадаф, пешбинии замони лозим барои мутолиа,
таъйини суръати мутолиа, тањлили чигунагии бархўрд бо масъала, интихоби роњбурдњои ёдгирї мебошад ва роњбурдњои кунтрул ва назорат шомили арзишёбї аз пешрафт, назорат бар таваљљўњ, суол
дар зимни мутолиа ва ёдгирї, кунтрули замон ва суръати мутолиа ва роњбурдњои назмдињї шомили
таъдили суръати мутолиа ва ислоњи роњбурдњои шинохтї мебошад.
Тафаккур дар абъод ва анвои он (тафаккури мантиќї, тафаккури интиќодї) муайиди фароянди ёдгирї аз марњалаи дарёфт, фањмидан, интихоби бењтарин роњи њал то ироаи роњи њалли нав ва бадеъ ва тањлили ќазоватњои мантиќї ва боарзиш аст.
Дар љамъбандии матолиби фавќ ин суол матрањ аст, ки лозимаи рушди тафаккур чист? Оё тавсиаи тафаккур ва халлоќият дар хало иттифоќ меафтад?
Лозимаи рушди тафаккур ба чолиш афтодан ва љавви адами таоддул дар зењн аст. Ин чолиш аз
тариќи бархўрд бо масъала, мушоњида, љамъоварии иттилоот, ироаи фарзия, озмоиш, бањс ва гуфтугў,
таомул тарњи суол («Илм ганље аст, ки калиди он суол кардан аст»).
Ба иборати дигар, тафаккур сирфан бо шунидан ва њифз кардан ва ба сурати инфиолї фаъол
нахоњад шуд, балки лозимаи рушди тафаккур даргир будани донишомўз дар фароянди ёддињї- ёдгирї
ба сурати љилвањои фавќ аст. Љон Дюи бењтарин равиши ёдгириро равиши пажўњиши илмї аз сўйи
донишомўзон медонад (ба наќл аз Наќибзода, 1379).
Илми равоншиносии аъсоб дарёфтааст, ки барои аѓлаби афрод тафаккури риёзї, каломї ва
фаннї дар нимкурраи чапи маѓз анљом мешавад, дар њоле ки тафаккури физої, кулгароёна ва халлоќ
дар нимкурраи рост сурат мегирад.
Аммо, Над Њирмон (ба наќл аз Њоирзода, 1383) дар тањќиќоти худ ба ин натиља расид, ки
фаъолиятњои ёдгирї на дар ду гурўњ, балки дар чањор гурўњ ќарор мегирад. Маѓз монанди доирае
муљассам шуда, ки ба 4 рубъ таќсим шудааст. Њар як аз рубъњо гурўњњои бисёр мутамоиз аз тавоноињои
тафаккур ё равиши ёдгирї ва донистанро доро њастанд.
Вижагии А
Вижагии В

Мантиќї,
воќеї,
интиќодї, тањлилї,
фаннї, каммї
Муњофизакор,
соторёфта, созмонёфта,
ботаволї,

Вижагии А

Кулгароёна, басарї,
навгароёна, шуњудї,
мафњумї, тањлилї
Байнифардї, эњсосї,
отифї, равонї

Вижагии D

Њар чањор рубъи тафаккур дар ёдгирї наќш доранд. Мо чизе ба номи ёдгирии берунї дорем,
ки аз тариќи омўзиш ва мутолиаи кутуби дарсї њосил мешавад (рубъи А). Баъд, ёдгирии дарунї (тафаккури халлоќ) дорем, ки аз тариќи биниш, таљассум, таркиби ида(идеа) ё як дарки ногањонї аз як
мафњум ба таври кулгароёна ва шуњудї њосил мешавад (рубъи D). Баъд, ёдгирии таомулї дорем, ки аз
тариќи бањс ва гуфтугў, озмоиш ва иртибот њосил мешавад (рубъи С). Ва дар нињоят, мо ёдгирии низомманд дорем, ки бо озмунњои равишманд ва гомбагом њосил мешавад (рубъи В).
Бо таваљљўњ ба нукоти фавќ ин суол матрањ аст, ки оё фароянди ёддињї- ёдгирї бо рўйкарде
интиќолї метавонад тамоми чањор рубъи маѓзро дар бар гирад? Рўйкарди интиќолї дар шароити
матлуб метавонад рубъи А ва В- ро даргир намояд.
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Бинобар ин, мо ниёзманди рўйкарде њастем, ки илова бар ду рубъи фавќ рубъи С ва D- и ин
рўйкард рўйкарди фарояндї ва пажўњиши мењвар аст, ки ин имконро медињад, ки донишомўзон дар
фароянди тадрис аз тариќи таомул, озмоиш, мутолиа, мушоњида ва … аз њама ќобилиятњои маѓзи худ
дар љињати ёдгирии матлуб истифода намоянд.
Таъйини робита байни ёдгирї мубтанї бар пажўњиш бо рўйкардњои барномаи дарсї
1. Барномаи дарсї: Ойзнер ба наќл аз Мењр Муњаммадї(2) 4 дидгоњи мутазодро дар барномаи дарсї
матрањ кардааст, ки иборатанд аз: 1) дидгоњи рушд ва тавсиаи фарояндњои зењнї; 2) дидгоњи аќлгирої;
3) дидгоњи худшукуфої; 4) дидгоњи бозсозии иљтимої.
Дар дидгоњи рушд ва тавсиаи фарояндњои зењнї кўмак ба донишомўзон љињати омўхтани
нањваи ёдгирї ва эљоди фурсат љињати таќвияти анвои мањоратњои зењнї асл аст.
Дар дидгоњи аќлгарої мўњтаво арзиш ва асолат дорад, ки аз тариќи он ба таќвияти аќл пардохта мешавад.
Дар дидгоњи худшукуфої ниёз ва алоиќи донишомўзон мењварият дорад ва барномаи дарсї
бояд баргирифта аз ниёзњо ва алоиќи донишомўзон бошад.
Дар дидгоњи бозсозии иљтимої таќаддум ниёзњои љомеа бар ниёзњои фард аст. Рушд ва камоли
фард ба бењбуд ва дигаргунии шароити иљтимої бастагї дорад. Бењбуди шароити иљтимої низ дар
гарави тарбият, рушд ва камоли фард аст. Бо таваљљўњ ба мафоњим ва фарояндњои мавриди ишора дар
њар як аз дидгоњњои фавќ метавон изњор дошт, ки дидгоњи рушд ва тавсиаи фарояндњои зењнї ва
худшукуфої комилан бо ёдгирии мубтанї бар пажўњиш дар иртибот аст ва бо дидгоњи аќлї ва
иљтимої камтар.
2. Тадрис: Аз як манзари куллї рўйкардњои тадрис ба чањор модели низоми рафторї, пардозиши иттилоот, рушди фардї ва таомулї таќсим шудааст(8).
Дар рўйкарди рафторї, ки аз назарияи ёдгирии рафторгаро табаият мекунад, матолиби дарсии
як турфа аз сўйи муаллим ироа мешавад ва донишомўзон наќши мунфаилро доранд. Дар модели пардозиши иттилоот фурсат дода мешавад, то донишомўзон бо даргир шудан бо муњит ва фаъолиятњои
мухталиф ба пардозиши иттилоот дар зењн бипардозанд. Дар модели рушди фардї ниёзњо ва алоиќ
мењварият пайдо мекунад ва рўйкарди таомулї имкони њамёрии донишомўзон ва бањрагирї аз
тикникњои тадриси мушорикатиро фароњам меоварад.
Ин чањор модел бо чањор рубъи маѓз низ иртиботи маънидоре дорад. Аз миёни моделњои фавќ
пардозиши иттилоот, рушди фардї ва модели таомулї бо ёдгирии мубтанї бар пажўњиш дар иртибот
аст.
3. Арзишёбї: Низоми арзишёбї аз пешрафти муњитї ба ду рўйкарди куллї таќсимбандї шудаанд (Ањмадї, 1385):
1. Рўйкарди натиљаи мењвар. Дар ин рўйкард ба фароянди ёдгирї камтар таваљљўњ мешавад ва бештар
аз тариќи равишњои санљиш ва андозагирии камї ва поёнии натоиљи омўхтањо, он њам бештар дар
мањдудаи мањфузот мавриди санљиш ќарор мегирад.
2. Рўйкарди фароянди мењвар. Дар ин рўйкард ба фароянди ёдгирї таваљљўњ мешавад ва бо равишњои
мухталиф саъй мешавад нањваи ёдгирї низ мавриди санљиш ќарор гирифта ва бо бозхўрдњои муносиб
ба кайфияти ёдгирї кўмак намояд. Ба таври табиї рўйкардњои арзишёбї бо рўйкардњои тадриси муаллим иртиботи танготанг дорад.
Агар рўйкарди тадрис инфиолї бошад, рўйкарди арзишёбї низ натиљаи мењвар хоњад буд. Вале, агар рўйкарди тадрис фаъол ва пажўњишимењвар бошад, рўйкарди арзишёбї низ фарянди мењвар
хоњад буд. Дар ин њолат имкони мушоњида, санљиш ва арзишёбии фаъолиятњои пажўњишї ва фарояндии донишомўзон фароњам мешавад.
4. Таколифи дарсї: Таколифи дарсї бо фарояндњои шинохтии фард робита барќарор мекунад.
Тибќи назари Буркарский(1990), пажўњиши равоншинохтї дар ин замина 3 ёфтаи муњимро ошкор
кардааст: 1) донишомўзон барои иртиботи байни дониши љадид ва ќаблї бояд ба роњбурдњо бипардозанд; 2) донишомўзон бояд ба пардозиши фарошинохтї тасаллут пайдо кунанд; 3) бояд бовар кунанд,
ки масъули ёдгирии худ њастанд.
Таколиф ва фаъолиятњои ёдгирї аз ќабили хулоса кардан, ёддоштбардорї, тамрин кардан, сохтани васила ва анљоми пажўњиш ва … ба дурустї ин наќшро ифо мекунанд. Анљоми таколиф дар
њадди вараќ задан, нигоњ кардан ва њифз кардан тавоноии даргир намудани мањорати шинохтї ва фарошинохтиро надоранд.
Таколифи дарсї бояд битавонад зимни кўмак ба фањми комили мафоњим дар тасбият ва
мондагорї ва, дар нињоят, ба борофаринии он кўмак намояд. Ин интизор мавќее бароварда хоњад шуд,
ки таколифи дарсї моњияти пажўњишї пайдо кунад, то зењни онњоро њар чи бештар даргир намояд.
Албатта, таколифи дарсї дар амал тобеи рўйкардњои тадриси муаллим хоњад буд. Агар
рўйкарди интиќолиро бештар дунбол намояд, таколифи дарсї бештар љанбаи рўнависї ва мањфузої
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хоњад буд. Аммо, агар рўйкарди фарояндиро дунбол намояд, заминасози ироаи таколифи пажўњишї
ва халлоќиятї хоњад буд(3).
5. Тикнулужии омўзишї: Тикнулужї дарбаргирандаи расонањои дидорї, шунидорї ва …, васоили озмоишгоњї ва анвои мокитњо ва наќшањо ва дар нињоят, осори дастварзии донишомўзон мебошад.
Барои ёдгирии матлуб, ба вижа дар давраи ибтидої, илова бар бањрагирї аз моњияти намоишї
ва мушоњидаи тикнулужї ниёзманди фаъолиятњои дастварзї аз сўйи худи донишомўзон њастем. Њар
чи ин њолат дунбол шавад, заминаи ёдгирии мубтанї бар пажўњиш фароњамтар хоњад шуд.
Албатта, нањваи истифода аз тикнулужии омўзишї бо рўйкардњои барномаи дарсї, ба вижа
тадрис, робитаи танготанг дорад. Агар рўйкарди интиќолї дар тадрис ќолиб шавад, заминаи истифода аз тикнулужї кам ва дар њадди нишон додани гузар хоњад шуд. Вале, агар рўйкарди фаряндї иттихоз шавад, ба таври табиї истифода аз тикнулужї бо рўйкарди ковишгарї маънодор хоњад шуд.
Љамъбандї, тањлил ва пешнињод: Бо таваљљўњ ба мўњтаво ва фарояндњои мавриди назар дар
њар як аз рўйкардњо ва моделњои мухталиф дар арсаи ёдгирї, барномаи дарсї, тадрис ва …дар маљмўъ
метавон ду рўйкардро истихрољ ва ироа дод: 1) рўйкарди интиќолї ва натиљаи мењвар; 2) рўйкарди
фарояндї ва пажўњиши мењвар, ки чигунагии он дар љадвали пайваст ироа шудааст.
Ёдгирии мубтанї бар пажўњиш ниёзманди њокимияти рўйкарди фароянди мењвар дар њама
аносири барномаи дарсї аз марњалаи ќасдшуда то иљро ва касбшуда ба сурати мунсаљам ва њамоњангї
хоњад буд.
Ин мафњум ба маънои њазфи рўйкарди интиќолї ва натиљаи мењвар нест, балки коњиши
инњисории ин рўйкард дар њама аносири барномаи дарсї, ба вижа дар фароянди тадрис ва
фаъолиятњои клосї аст.
Њадафи ин навиштор сирфан табйини ёдгирии мубтанї бар пажўњиш ва таъйини робита бо
рўйкардњои барномаи дарсї бувад, ки дар њадди бизоат анљом шуд. Аммо, ин ки вазъияти аносири
барномаи дарсї дар амал чи гуна аст, ниёзманди фурсате дигар аст. Лизо, дар ин маќола гузори вазъи
мављуд низ тањлил мешавад.
Вазъияти барномаи дарсї ќасд (тарроњї ва тадвин) аз манзари њокимияти рўйкарди фарояндї
ва заминасоз будан, бо даргирии мубтанї бар пажўњиш, ба вижа дар давраи ибтидої муносиб аст.
Аммо, дар иљро чи дар њадди дониш ва нигариш ва чи дар мањорат бакоргирии рўйкардњои фарояндї
дар тадрис, арзишёбї, таколифи дарсї ва тикнулужии омўзишї вазъияти муносиб нест.
Њанўз инсиљоми маънодор байни фароянди тадрис ва арзишёбї эљод нашудааст. Њанўз муаллимон ва коршиносон дар сањнаи иљро ба басирати кофї дар табйини рўйкардњо ва дар амал даст наёфтаанд. Албатта, мавонеи мухталифе низ дар ин хусус вуљуд дорад(1- 3- 4).
Вазъияти барномаи дарсии касбшуда аз сўйи донишомўзон (ки меъёри асарбахшї ва мизони
тањаќќуќи ањдоф низ талаќќї мешавад) ризоятбахш нест. Пажўњишњо баёнгари адами касби
мањоратњои пажўњишї, иљтимої, отифї ва ахлоќї ва … дар њадди матлуб аст.
Пешнињодот: 1. Иљрои озмунњои истондорт љињати шинохти бењтари мизони тањаќќуќи
ањдофи омўзишї ва тарбиятї.
2. Анљоми пажўњиш дар заминаи санљиши вазъияти мањоратњои пажўњишї, иљтимої ва … дар
донишомўзон.
3. Мутолиаи болинї аз вазъияти фароянди ёддињї- ёдгирї дар клосњои дарсї(на сирфан
пажўњишњои камї ва пурсишномаї)(6)
4. Санљиши дониш, мањорат ва нигариши њама муаллимони давраи ибтидої дар хусуси
рўйкардњои барномаи дарсї.
5. Дар авлавият ќарор гирифтани омўзишњои зимни хидмати муаллимон дар ин росто, ба таври илма љомеъ.
Љадвали чигунагии иртиботи ёдгирї мубтанї бар пажўњиш бо рўйкардњои аносири барномаи дарсї:
1. Анвои ёдгирї: а) ёдгирии њофизаи мењвар; б) ёдгирии
пажўњиши мењвар
2. Назарињои ёдгирї: а) рафторгаро; б) шинохтгаро(фарошинохт
ва сохтангарої)
3. Дидгоњњои барномаи дарсї: а) дидгоњи аќлгаро; б) дидгоњи
рушди фарояндњои зењнї, худшукуфої; в) бозсозии иљтимої
4. Рўйкардњои тадрис: а) интиќолї ва натиљаи мењвар(модели
рафторї); б) фароянд ва пажўњиши мењвар(пардозиши
иттилооти таомулї ва рушдгаро)
5. Руйкарди арзишёбї: а) натиљаи мењвар(камї ва поёнї);
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б) фароянди мењвар(кайфї ва мустамар)
6. Таколифи дарсї: а) рўнависї ва тамрин; б) бастї ва
ковишгарї
7. Тикнулужии омўзишї: а) намоишї; б) дастварзї ва ковишгарї
КАЛИДВОЖАЊО: табйини ёдгирї, асоси ёдгирї, рўйкардњои барномањои дарсї, зфарояндњои зењнї, фарояндњои зењнї,.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВАННОГО НА ИССЛЕДОВАНИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕГО
СВЯЗИ С РАЗРАБОТКАМИ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
Статья посвящена проблемам изучения учебного материала, основанного на исследовании и
определении его связи с разработками учебных программ.
AN EXPLANATION OF STUDYING BASED ON RESEARCH AND DEFINITION OF ITS
COMMUNICATION WITH WORKINGS OUT OF CURRICULUMS
Article is devoted problems of studying of the teaching material based on research and definition of
its communication with workings out of curriculums.

КАЙФИЯТБАХШЇ БА АРЗИШЁБИИ ПЕШРАФТИ ТАЊСИЛЇ

Манучењри Фазлихонї
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Кайфиятбахшї ба арзишёбии пешрафти тањсилї аз омилњои гуногуне монанди имконот, мудирияти манобеъ (нерўи инсонї, таљњизот ва васоил, технология ва равишњои анљоми кор), шевањои
омўзиш, омилњои беруни созмонї, иртиботот ва нигариши афрод ба низоми арзишёбї ва шевањои
навини санљиш, бархўрдории донишомўзон аз имконот ва фурсатњои кофї дар ихтиёри онон ба вуљуд
меояд. Барои он ки кайфият дар омўзиш ва парваришро бењбуд бахшем ибтидо бояд мушаххас кунем,
ки дар чї сатњи омўзишї ќарор дорем ва бо таваљљўњ ба аносири дахил дар бењбуди кайфият ба
истиќлоли муаллим дар мадраса љињати истифода аз равишњои пешрафти тањсилї кўмак кунем, зеро
арзишёбї дар чараёни омўзиш наќши бисёр муњиме дорад. Ин ки муаллим дар њар марњила бидонад
омўзишро аз куљо шурўъ кунад ва мушаххас бошад донишомўз дар чї дараљае аз донишу мањорат ва
нигариш ќарор дорад, дар бењбуди кайфияти омўзиш бисёр таъсиргузор хоњад буд.
Љараёни арзишёбї бо љараёни омўзиши пайваста ва дар њам пайваста аст. Бинобар ин, муаллим бояд фурсати кофї дошта бошад, то дар њадди имкон дар мавриди пешрафти тањсилии фарогирони худ иттилоотеро љамъоварї кунад ва ба ин далел арзёбї бояд љараёни доимї бошад.
Муќоисаи арзишёбии пешрафти тањсилии камї ва кайфинигар
А. Арзишёбии каминигар: бо таваљљўњ ба ин вижагињои арзишёбии каминигар ва кайфинигар
вуљуд дорад шевањо роиљи андозагирии пешрафти тањсилї, ки то кунун ба таври бештар ба кор гирифта мешуд, ба ин шарњ аст:

Додани посухи муайян ба саволњо: бо дар назар гирифтани ин ки фањми донишомўз ва
арзишёбї аз фаъолияти ў умуре тафсирї њастанд, интизори дарёфти посухњои муайян аз вай ба манзалаи нодида гирифтани ин ду љанба тафсирї аст.

Фардисозї: бо таваљљўњ ба ин ки тафсир њамвора метавонад ба нодида гирифтани матн ё уфуќи
фикрии нависанда сабаб шавад дар миён гузоштани тафсирњои мухталиф ва бањс дар бораи онњо за-
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минаи устувори тафсирњоро фароњам меоварад. Аз ин рўй фардї сохтаи андозагирї ва дар назар нагирифтани бањси гурўњї ќобили ќабул нахоњад буд.

Андозагирии якваљњї (хаттї): нигориши танњо яке аз роњњои абзори фањм ва тафсири фард аз
матни дарс аст. Бинобар ин, хаттї сохтани арзишёбї манобеъ аз он хоњад шуд, ки ба таври комилу
даќиќ ба сохтори фањми донишомўз даст ёбем.

Натиљагирї: бо таваљљўњ ба ин ки фањми донишомўз пўё ва мустамир аст ва дар бистари густурдаи матн ва мувољења бо саволњои мукаррар ва матнўъ марбут ба он шакл мегирад, мањдуд кардани
арзишёбї ба як озмуни поёнї ва бо тасаввури ин ки чунин озмуне дастоварди фањмњои фардро якбора
арзёбї мекунад, дар њукми ба хато андохтан андозагирї аст.
Б. Арзишёбии кайфинигар: дороии вижагињои зайл мебошад:

Инъитоф дар посухњо: бо таваљљўњ ба моњияти тафсири арзишёбї бояд ба инъитоф дар посухњо
ба таври асосї таваљљўњ кард. Ба иборати дигар, саволњо бояд тавре тарроњї шаванд, ки имкони инъитоф дар фароњам овардани посухњо вуљуд дошта бошад. Эљоди фазои инъитоф дар посухдињї, дар
њукми эљоди фазо ва фурсате барои зуњури тафсири фард аст.

Иртибот доштан бо мутуни дарсї: дар арзишёбї ба љои мањдуд шудан ба Айни матолиби мутуни дарсї, бояд танњо ба иртибот доштан бо матн таваљљўњ кард. Ба иборати дигар суолот бояд тавре
тарроњї шаванд, ки бо матни дарсї иртибот дошта бошанд. Дар ин њолат, матни дарсї ва матолиби он
танњо ба сурати шарти лозим барои посух гирифан ба саволњо бо матни дарсї, ба манзалаи зерпо гузоштани як шарти лозим дар арзишёбї аст.

Таваљљўњ ба куллият ва сохтори матн: дидшоњњои мубтано бар арзишёбии кайфї барои созтор
ва куллияти матн, дар љараёни фањми он ањамияти хосе ќоил њастанд. Аз манзури ин дидгоњњо фањм
њангоме њосил мешавад, ки иљоза дар иртиботи мутаќобил бо кулл дар назар гирифта шаванд. Бинобар ин ба љои тарњи саволњое, ки танњо ба иљозаи матолиби дарсї нозир бошанд бояд онро ба гунае
тарроњї кард, ки ба нањве бо кулл ва сохтори матн дар иртибот ќарор гиранд.

Шакли гурўњї додан ба арзишёбї: даст ёфтан ба тафсири муносиби матн, мусталзам огоњї аз
тафсирњои дигар ва дар сурати лузум, тасњењи тафсири худ ба кўмаки тафсирњои дигар аст. Аз ин рўй
бояд ба арзишёбї шакли гурўњї до два дар зимни бањс ва гуфтугўи гурўњї талоши фардро барои даст
ёфтан ба тафсири муносиб аз матн арзёбї кард.

Чандваљњї сохтани арзишёбї: агар мањдуд кардани арзишёбї ба имтињони хаттї, монеи эљоди
заминаи кофї ва муносиб барои арзишёбии фањми донишомўзон аст. Бояд ба чандтарафа кардани
арзишёбї мќдом кард. Барои арзишёбї аќалан аз се тараф - хаттї, шифоњї ва илмї метавон Сухан
гуфт. Илова бар ду шакл хаттї ва шифоњї (бањси гурўњї) метавон ба арзишёбї дар арсаи амал низ
пардохт.

Фарояндї сохтани арзишёбї: моњияти пўё ва мустамири фањм монеъ аз он аст, ки арзишёбиро
битавон ба натоиљ мањдуд кард. Дар иваз, лозим аст арзишёюї ба сурати фарояндї ва дар бистари фароянди фањми мутуни дарсї сурат гирад. Ба иборати дигар муаллим танњо метавонад аозишёбиро ба
мувозоти тадриљї ва истимрорї будани фањм ба сурати ором ва тадриљї б аанљом бирасонад.
Бархе шевањои арзишёбии кайфї

Арзишёбии мунтазам. Ин арзишёбї замоне ба иљро дармеояд, ки фаъолиятњои омўзишї њанўз
љараён дорад ва ёдгирии донишомўзон дар њоли таквин ва ё шаклгирї аст. Њадафи аслии ин
арзишёбї кўмак ба бењбуди амри ёдгирї ва рафъи навоќиси омўзишї аст. Аз вижагињои арзишёбии
мустамир ин аст, ки бо фароянди омўзиш ба сурати љорї ва мустамир танида шуда ва иттилооти мустанад ва мўътабаре дар ихтиёри муаллим ќарор медињад то марњиллаи баъдии тадриси худро тарроњї
кунад.
Дар арзишёбии мустамир муаллим метавонад бо тарњи саволњои муносиб дар парвариши
халоќияти донишомўзон наќши босазое дошта бошад ва бо њидояти фаъолиятњои хориљ аз дарс дар
парвариши халоќияти онњо муассир бошад. Дар ин арзишёбї муаллим ќодир мешавад то аз тариќи
озмунњои мутановиб, иттилооти кофї барои арзёбии мўътабари донишомўзон љамъоварї куна два
донишомўзонро дар фароянди ёдгирии худ сањим созад ва тавони хударзёбиро дар онон таќвият кунад.
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Арзишёбии мунтазам бояд мизони пешрафти тањсилии донишомўзонро бидуни довари
нињонї нишон дињад ва бо афзоиши эътимод ба нафс ва такрими шахсияти волои инсонї бошад, арзишёбии мустамир бояд њамвора пешрафтњои фарогиронро барљастатар нишон дињад.
Арзишёбии мунтазам, арзишёбии донишомўзи мадор аст ва муаллим ба муќоиса ва вазъияти
феълї ва ќаблии донишомўз мепардозад ва чун донишомўз ба оина мебинад муаллим ўро бо дигаре
муќоиса намекунад, аз ташвиќ мадад мегирад ва эътимод банафси ўро таќвият мекунад ва тафаккури
халоќаашро парвариш меёбад ва ниёз ба подошњои берунї ба тадриљ љои худро ба ангезаи дарунї
медињад.
Арзишёбии мунтазам бо љараёни ёддињї – ёдгирї љараён ва фароянди дутарафа аст, ки дар он
ёдгирї ба маънои таѓйири рафтор аз роњи таљриба дар инсон эљод мешавад ва муштамил бар тафаккур, мањоратњои зењнї мањоратњои физикї/ ки як порча мешавад ва дар Сар то сари давраи омўзиш
тадовим меёбад. Ин навъ арзишёбї њам бар фароянди ёдгирї ва њам ба боздењ ё фаровардањои ёдгирї
таъкид дорад. Натоиљи он барои муаллим ва донишомўз бозхўрде фароњам мекунад, ки нишон
медињад њадафњои омўзиш то чї андоза тањаќќуќ ёфтааст ва муаллим бо истифода аз ин бозхўрд дар
мвриди интибоќи барнома ва равишњои омўзишї бо сатњи ёдгирї ва ниёзњои донишомўзон тасмим
мегирад.
Арзишёбии мунтазам, ки ба сурати фаъолиятњои воњиди дарс (озмоиш, пурсиш ва посух…) ва
фаъолиятњои берун аз дарс (ки ба роњњои мухталиф анљом мегиранд) сурат мегирад, донишомўзро тавоно мекунад то ончиро омўхтааст дар зиндагї ва рўзмарраи худ ва њар куљо, ки лозим бошад ба кор
гирад ва аз муњити зиндагии худ чун озмоишгоње истифода кунад.
Бинобар ин арзишёбии кайфї ва шевањои гуногуни он мавзўе аст, ки бояд бо љиддият мвриди
таваљљўњ ќарор гирад. Дар њаќиќат, бар назар меояд бо расидан ба ин шевањои кайфї, бо итминон метавон тамоми абъоди донишомўзон ва њамчунин таѓйиру тањаввулоти амиќу ботинии онњоро мавриди баррасї ва ќазоват ќарор дод. Ба илова ба коргирии ин шевањо равиши мутмаинтари ќобили эътимодтаре барои арзёбии абъоди мухталиф ва амиќи тафаккур мисли тафаккури интиќодї, тањлилї,
мантиќї ва њамчунин халоќият мебошад.
Хударзишёбї. Хударзишёбї (Self-evalauation) юа маънои он аст, ки донишомўзон дар амри
арзишёбї дахолат дода шаванд ва ёд бигиранд, ки ба хударзишёбї бипардозанд. Дар ин замина муаллимон бояд фурсатњоеро баро донишомўзон фароњам оваранд то битавонанд бо ангезаи лозим иртиботи мушорикатљўёнае низ бо муаллим барќарор намоянд. Хударзишёбии донишомўзон њарчанд њам,
ки натавонад мутобиќи воќеиёт сурат гирад. Аммо дар эљоди љалби эътимодибештари донишомўзон
ба муаллим ва таќвияти њисси эътимод ба нафс дар онњо ва эњсоси фазои матлуб ва ба дур аз њаяљону
изтиробњои зиёновар дар амри арзишёбии фавќуллода муассир хоњад буд. Зимни ин ки ин равиш мутазмини навъе омўзиш ва ёдгирии ѓайримустаќим низ мебошад. Хударзишёбии донишомўзон ба
шевањои матнўї метавонад сурат гирад, аз љумла тањияи суолоти пешнињодии донишомўзон барои
имтињон, ки дар воќеъ инъикосе аз тавоноињои донишомўзон низ хоњад буд. Дар такмили ин равиш
муаллим бояд бо баррасии суолоти расидаи онњо муносибтарин суолоти имтињониро тарроњї кунад,
ба гунае, ки донишомўзон пас аз мувољиња бо онњо эњсос намоянд, ки худи онњо аз авомили арзишёбї
будаанд. Равиши дигар ин аст, ки муаллим бо тањияи рўёхати рафторњои муносиб, ки дар ихтиёри
донишомўзон ќарор медињад аз онњо бихоњад, ки њар як аз онњо бар асоси мундариљоти рўйхат худро
мавриди арзёбї ва ќазоват ќарор дињанд то бо ин роњ донишомўзон фурсати тааммули рафторњо ва
аъмолашонро дошта бошанд. Бадењї аст нањваи амалкарди донишомўзон дар њар як аз ин равишњо
метавонад бозхўрди муносиб ва ќобили таваљљўњеро барои арзишњои муаллим аз донишомўзон
фароњам оварад.
Бинобар ин барои худи арзишёбї донишомўзон бояд рољеъ ба кайфияти мањсулот ё
амалкардњои худ ќазоват кунанд. Муаллимон бояд донишомўзонро барои хударзишёбї мутаќоид намоянд ва натоиљи шахсї ва иљтимоии онро барои эшон тавзењ дињанд. Муаллимон бояд
донишомўзонро барои ширкат дар фароянди хударзишёбї омода созанд ва аз тариќи бозхўрдњои
ислоњї ва ироаи роњкорињои муносиб ва маънодор онњоро дар љїњати хударзишёбї, арзишбёї аз
мањсул ва амалкарди худ - њидоят намоянд.
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Аз онљо ки хударзишёбї як фароянди муназзам ва њадафманд мебошад барои анљоми он бояд
таваљљўњи Хосе ба иљоза ва мароњили он шавад. Чаро ки бидуни таваљљўњи кофї ба онњо мумкин аст
хударзишёбї бо тавфиќ њамроњ набуда ва натоиљи мавриди интизори он њосил нашавад.
Фароянди хударзишёбї дорои марњиллањои зерин мебошад:
1. Эљод ва њифзи таањуди муалиим: анљоми њар гунна таѓйир дар ростои бењбуд ва пешрафт,
риволи одии фаъолиятњои мадраса ва синфро тањти таъсир ќарор медињад. Хударзишёбї низ аз ин
амр истисно нест. Хударзишёбї ин даъваткунии донишомўз ба таѓйир аст.
2. Тадвин ва иљрои роњбурди иттилоърасонї: бо шурўи њар таѓйир лозим аст ибтидо
роњбурдњои иртиботї ва иттилоърасонї тарњрезї шавад. Дар ин тарњрезї бояд ба иттилооте, ки
донишомўзон дар анљоми хударзишёбї ба он ниёз доранд таваљљўњ шавад.
3. Тарњрезии фароянди хударзишёбї: дар ин марњилла аз фароянд лозим аст муаллим ба ду
суоли асосї посух дињад:
А) Интизор дорад ба василаи анљдарзишёбии донишомўзон чї манофеъ ва натиља ба даст ояд.
Б) Хударзишёбї аз куљо ва аз чї мвзўе шурўъ гардад.
4. Омўзиши донишомўзон барои анљоми хударзишёбї: баста ба равиши интихобшуда барои
анљоми хударзишёбии донишомўзоне, ки дар анљоми ин фаъолият дахил њастанд ниёзманди омўзишњо
мебошанд.
5. Иљрои хударзишёбї: иљрои хударзишёбии донишомўзон метавонад ба ду сурат фардї ва ё
гурўњї анљом шавад. Истифода аз њар ду навъ тањаќќуќи њадафњои хударзишёбиро имконпазир хоњад
кард.
6. Баррасии натиљањо: пас аз поёни хударзишёбињо натиљањои њосилшуда дар фењраст барои
њар як донишомўз дохил карда шавад.
7. Полоиши пешрафтњо ва бознигарии фароянди хударзишёбї: бознигарии фароянди
хударзишёбї бо таваљљўњ ба рўйдодњо ва натиљањои мароњили ќаблї зарурї аст. Натиљањо бознигарї
меёбанд ва дар анљоми хударзишёбињои баъдї ќарор мегиранд.
Арзишёбии гурўњї. Улгуи арзишёбии гурўњї аз љумлаи улгуњое аст, ки бар дидгоњи табиатгароёна устувор аст. Падидаоварандагони рўйкарди арзишёбии табиатгароёна ва мубтано бар мушорикаткунандагон мўътаќиданд, ки аксари рўйкардњои арзишёбии мављуд, ба далели таъкиди зиёд бар
њадафгарої ва айниятгарої, равишњои мошинї ва ѓайриинсониро баргузидаанд. Аксари касоне, ки
дар эљод ва истифода аз ин рўйкарди арзишёбї муассир буданд равишњои пажўњиш ва баррасињои
мубтано бар мушоњидоти табииро ба равишњои даќиќ ва контролшудаи озмоиш тарљењ медињанд. Аз
сўйи дигар чунончи пештар гуфта шуд ин мутахассисон бар дахолати касоне, кидар мвзўъи мвриди
арзишёбї ширкат доранд низ таъкид меварзанд ва аз ин љињат ба рўйкарди онон номи рўйкарди мубтано бар мушорикаткунандагон додаанд.
Арзишёбии гурўњї абзоре барои ба даст овардани таљриба ва фарогирї аз таљрибањо аст. Лизо
ба њама донишомўзону муаллимон дар хаминањои ёдгирї ва барномарезии бењтар барои оянда ва
бењбуди шевањои мављуд кўмак мекунад. Болотар аз њама, арзишёбии мушорикатї низоме аст, ки ќабл
аз њар чиз барои истифодаибањрабардорон аз барнома тањия шуда аст. Ин рањёфт ба унвони бахше аз
як низоми ёддињї-ёдгирии муассир, донишомўзонро ќодир месозад, ки аз таљриба, муваффаќиятњо ва
омўхтањои њамдарсони худ биёмўзанд то битавонанд дар оянда бењтар амал кунанд.
Муносибтарин равишњои иљрої кардани ин улгу дар њавзаи арзишёбии пешрафти тањсилї
иборатаад аз: 1. таини таклиф ва тарњњои гурўњї барои донишомўзон. 2. Ташкили гурўњњои
чанднафарї аз донишомўзон дар посух додани гурўњї ба саволњои имтињонї бо таъкид бар саволњои
истинботї ва наќшањои мафњумї.
Арзишёбии боз (open book-evaluation) фурсате аст, ки муаллим дар ихтиёри донишомўзон
медињад то њангоми озмун ва арзишёбї битавонад аз китоби дарсї ва дигар манбањои дигар ба сурати
фардї ё гурўњї истифода намояд. Бадењї аст, ки дар арзишёбии боз суолот бояд љанбаи тафсирї ва
тањлилї дошта бошанд.
Арзишёбии боз чунончї ба нањви муносиб тарроњї ва иљро гардад аз муњимтарину боразтарин маќсади арзишёбии халоќ мањсуб мегардад, чаро ки вољиди вижагињои зайл аст:
1 – ёфтани посухњои ниёз ба љусиуљў, ковишгарї, мурољиа ба маноьеъ ва бањсу гуфтугў дорад;
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2 – ниёз ба анбоштани њофиза нест ва вобаста ба мизони ќудрати фањм, дарк, истиќлол ва ќувваи истинботи донишомўз аст.
3 - дар шакли гурўњї арзишёбии боз, донишомўз ба сурати ѓайримустќим ва дар таомул бо соири
донишомўзон илова бар мушорикат дар дастёбии посух ба навъе мањоратњои гурўњї низ даст меёбад.
4 – аз изтиробњо ва ташвиќњои роиљ дар арзишёбињои баста хабаре нест.
5 - донишомўз равиши мурољиа ва истифода аз манобеъро меомўзад.
6- ба тањаќќуќи њадафњои тарбиятї ба мисли њамкорї, мушорикат, тањаммули шунидан, назорати дигарон, дифоъ аз аќидањо в аназароти худ ва … кўмаки шоёне менамоянд.
КАЛИДВОЖАЊО: тањсил, пешрафти тањсил, арзишёбии тањсил, арзишёбии мунтазам, њадафњои тарбиятї, арзишёбии гурўњї.
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КАЧЕСТВО ОЦЕНКИ ОБУЧЕНИЯ
Измерение и оценка знаний в обучении требует анализа вопроса о том, что подлежит измерению, а также вопроса о
критериях, показателях, шкалах и единицах измерения и, наконец, вопроса об инструментах, приборах измерения. Двадцатибальная система оценки знаий в Иране несет в себе очень мало сведений о качестве учебного процесса и не дает информации также для его совершенствования.
QUALITY OF THE ESTIMATION OF THE EDUCATION
The Measurement and estimation of the knowledge in education requires the analysis of the question about that that subjects to
measurement, as well as question about criteria, factor, scale and unit of the measurement and, finally, question about instrument, instrument of
the measurement. Twenty’s point system of the estimation of the knowledge in Iran carries in itself much little information about quality of the
scholastic process and does not give information also for its development.

БАРРАСИИ НАЗАРИЯЊОИ МАРБУТ БА ИЛЛАЛИ ЗИСТЇ ВА ФИЗИЮЛУЖИК
ДАР ИХТИЛОЛОТИ ЁДГИРЇ

Асѓар Тунукобунї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Бисёре аз мутахассисон бар ин боваранд, ки иллали асосї ва умдаи нотавонињои ёдгирї, осебдидагии маѓзї ва ба таври куллї авомили зистї ва физиюлужик њастанд ва соири илал ва авомил
мебоистї дар канори авомили авалия мавриди баррасї ќарор гиранд. Дар ин навиштор сайъ мешавад,
назарияњои матрањ дар ин иддао мавриди бањс ва баррасї ќарор гирад.
Авомили физиюлужикї: Ин пурсиш, ки бархе аз кўдакон мубтало ба нотавонињои ёдгирї аз
садама ва ирода ба маѓз ва дастгоњи асабии марказї ранљ мебаранд, ду љанба доранд:
1.
Рўйдодњо ва шароите, ки ба назар меояд, навъан мўљиби осебдидагї, заминањои физиюлужикї
ва асабии ёдгирї мешавад.
2.
Тавоноии кунунии мо дар ин барќарории њар гуна робита миёни нуќси љузъї дар кори маѓз ва
рафторњои нотавонии ёдгирї дар клосси дарс мушоњида мешавад. Ба ин манзур, мебоистї авомиле, ки
дар њитаи авомили физиюлужикї ќарор мегиранд, мвриди бањс ва баррасї ќарор гиранд:
А. Авомили женетикї Шавоњиде дар даст аст, ки нишон медињад, нотавонињои ёдгирї
эњтимолан дар бархе хонаводањо пеш аз дигарон дида мешавад. Аз мутолиаи женетикии 276 кўдак ва
хонаводањои онон гузориши муфассале ироя шудааст. Дар ин гузориш омадааст, ки аз теъдоди гуфташуда 112 кўдак мубтало ба мушкилоти хондан, њиљо кардан ва навиштан ташхис дода шудаанд. 88%
хонаводањои кўдакони дорои ихтилол, узв ё аъзое аз хонаводаашон низ ба навъе дорои ихтилоли
ёдгирї будаанд. Ба бовари Њолгронд (Њолгронд, 1950) ин навъи ихтилол аз як улгуи веростии ѓолиб
«аутузумї» пайравї мекунад.
Дар њамаи анвои мушкили ёдгирї нисбати писарон ба духтарон 3 ба 1 аст. Ин осебпазирии писарон баён мекунад, ки женњои рўи хромозуми Х дар бисёре аз ин мушкилот дахил њастанд.
Мутолеаи анљомшуда ба рўи дуќулуњо ба гунае мушобењи њокї аз нишонањои илали женетикї
аст. Ваќте яке аз дуќулуњо ба нотавонї дар хондан дучор аст (дар дуќулуњои яктухмї), дигаре ба
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эњтимоли бештаре ба нотавонї дар хондан дар муќоиса дар дуќулуи ѓайрияксон мубтало хоњад шуд
(Оуэн ва њамкорон, 19971). Равишњои пешрафта ба таври фазояндае ба пажўњишгарони женетик ин
имконро додаанд, ки варосатро ба унвони як омили сабабии мумкин дар нотавонињои ёдгирї, бавижа
дар хондани шадид матрањ намоянд (Устинсон, 1992).
Б. Назариёти марбут ба авомили биошимиёї Гуфта шудааст, ки ихтилолоти гуногуни
метобуликї дар њукми авомиле њастанд, ки мўљиби нотавонињои ёдгирї мешаванд. Дар айни њол, бо
он ки маълум шудааст, ки костињои метобуликии муайяне мисли «фенилкутунириё» ва «голоктусмї»
сабаби аќибмондагии зењнї мешавад, бурузи нотавонињои ёдгирї бар асари чунин ихтилолњое танњо
дар марњалаи њадс ва гумон аст (Брайнт, 1972).
Истифода аз доруњое, ки ба равон таъсир мегузорад, дар нотавонињои ёдгирї амре роиљ шуда
аст. Ду нафар аз мутахассисон ба номњои Исбрук ва Эйсбри дар тањќиќе дарёфтанд, ки барои мубталоёни ба нотавонињои ёдгирї, аќибмондањо ва мубталоён ба ихтилолоти отифї аз доруњои бисёре истифода мешавад. Аз миёни тамоми ин доруњо, он чи пеш аз њама, дар мавриди кўдакони мубтало ба
нотавонињои ёдгирї аз онњо ном бурда мешавад Ритолин ва Дексадрин аст. Онон ба ин натиља расидаанд, ки «доруњое, ки метавонад бархе мушкилоти рафториро таскин дињад, метавонад рафтори
иљтимоии кўдакро дар мадраса бењбуд бахшад».
Мутахассисони дигаре, аз љумла Эделмон ва Кампос дар соли 1977 дар љустуљўњои худ ба
тањќиќе бархўрдаанд, ки истифода аз доруњои муњаррикро барои бењбуди масоили тањсилї бо рафторе
дар мадраса ё манзил ба таври ризоятбахше таъид карда бошад, ба њар њадс бар ин аст, ки чун доруњо
рўи авомили шимиёї, бавижа дар маѓз асар мегузоранд ва тањрикпазирии авомили биошимиёиро кам
ё зиёд мекунанд, мумкин аст, нотавони дар ёдгирї низ мунбаис аз асароти биошимиёии бадани инсон
бошад.
В. Назарияи марбут ба ихтилоли коркардии љузъии маѓз Майкл Бост ва Буши (1969) дар як
мутолиа-муќоисае миёни 627 кўдаки мубтало ба нотавонињои ёдгирї бо кўдаконе, ки оддї талаќќї
шудаанд, ба натоиљи бисёр арзишманде даст ёфтаанд. Кўдакони мубтало ба нотавонињои ёдгирї дар
муќоиса бо гурўњи мухолиф нишонањои асабии бештаре аз худ нишон медодаанд. Ин назарияи мушкилоти ёдигириро дар мабнои нобањинљорињое дар навъ ё мизони ин интиќолдињандањои асабї табъин мекунад. Ин мавриди тавонии ёдгирии маѓзро мухтал мекунад. Барои баёни чунин кунишвари
нобањинљор, истилоњњои «ихтилоли коркардї» барои мутамоиз кардани он аз осеб ва нобањинљорињои
магзї ба кор меравад. Чунин ноњонљорињои шимиёї њосили наќоиси женетикї њастанд, зеро таркиби
ин мавод дар маѓз тањти контроли женитик аст.
Ба назар меояд, ки њар гуна натиљагирї дар бораи њаётї будани осебдидагии маѓзї дар
кўдакони мубтало ба нотавонињои ёдгирї дар бењтарин шароит фаќат љанбаи таљрибї ва озмоишї
дорад. Дар бораи мафњуми особи маѓзї ва даргир шудани дастгоњи асабї ва паёмадњои пизишкї ва
омўзишии чунин даргирї пурсишњои бисёре вуљуд дорад, ки њанўз тањти баррасї мебошад.
Г. Назарияи марбут ба таъхир дар расиш Мутахассисони зиёде, аз љумла Бендар (1968), Джонсайк (1965), Силвер (1960) изњор медоранд, ки адами зуњури алоими рушди бархе аз кўдакони мубтало
ба нотавонии ёдгирї, мумкин аст аз таъхири рушди бархе аз аљзои дастгоњи асабии марказї сарчашма
гирифта бошад. Тибќи изњори Брайнт (1972), таъхири рушд метавонад аз нороњатињое њангоми
бордорї, зарбањои ворида дар авоили зиндагї ё таѓзияи носањењ сарчашма бигирад. Вай њамчунин
мушоњида мекунад, ки кўдаконе, ки ба воситаи таъхир дар рушд ба нотавонињои ёдгирї мубтало шудаанд, пас аз бузургтар шудан бар ин мушкилот ѓалаба мекунанд. Эймс (1977) дар кўдакони мубтало ба
нотавонї шадидан мўътаќид аст, ки онон ќурбонии интизороти беш аз њадди мадраса шудаанд. Бадин маънї, ки онон барои корњое, ки дар мадраса аз онон интизор меравад, хеле кўчаканд, дар натиља
дар анљоми онњо муваффаќ намешаванд.
Д. Назарияи нотавонии ѓалабаи нимкураї Назарияи нотавонии ѓалаба изњор медорад, ки
мушкилоти ёдгирї ба иллати нотавонии ѓалабаи як тарафи маѓз бар тарафи дигар аст. Маѓз аз ду бахши умда, яъне нимкурањои маѓзи рост ва чап ташкил шуда аст. Ин нимкурањо аз лињози шакли зоњирї
мушобењ, вале аз назари кунишварї мутафовут ва дар айни њол мукаммал њам њастанд. Њар кадом
њаракати тарафи акси баданро контрол мекунад. Маъмулан нимкураи чап куниши забонро контрол
мекунад, дар њоле ки нимкураи рост кунишњои назири мањоратњои фазої, дидории печида ва мусиќиро
контрол менамояд. Назарияи нотавонии ѓалаба мегўяд, ки як нимкураи маѓзї бояд бар нимкураи дигар ѓалаба ёбад, яъне дар кунишњои мушаххас, бавижа забон тахассус пайдо кунад, то як кўдак битавонад биомўзад. Агар ин мавзўъ рух надињад, ба таъхир ва ба истилоње ворунабинии чап ва рости
сунбулњо мунљар мешавад.
Ба таври маъмул, ду ёфта дар њимоят аз ин назария баён шудааст. Аввал, шавоњиде вуљуд
дорад, ки кўдакони бо мушкилоти ёдгирии вижа, ѓолибан дар тасбияти дасти арљањ таъхир доранд. Ва
дуввум, гузоришњое аз «бартарии љонибии зарбадарї» дар кўдакон бо мушкилоти ёдгирї вуљуд дорад.
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Истилоњи «бартарии љониби зарбадарї» барои кўдаконе ба кор меравад, ки андомњои (дасту по) мухталифи баданро барои аъмоли мухталиф ба кор мебаранд. Масалан: бо дасти рост менависанд, бо дасти чап тўбро мегиранд ё дар фарди ростдаст чашмчап тарљењ дорад ва пои рост дар фарди ростдаст
тарљењ дода мешавад. Мунтаќидони ин назария низ мегўянд, бартарии љонибї мумкин аст дар бисёре
аз кўдакон иртиботе бо ѓалабаи нимкураї надошта бошад. Кўдак мумкин аст як чашм ва ё як гўшро ба
далели баъзе масоили мавзўи хафиф дар он бар дигаре тарљењ дињад, на ба хотири ѓалабаи нимкураи
маѓз. Бинобар ин, назарияи ѓалабаи нимкураи маѓз мубоњис ва рўйкардањои собитшудаеро ироя наменамоянд.
Бо таваљљўњ ба ирояи назариёти гуногуни физиолужикї дар бораи нотавонињои ёдгирї мушаххас мешавад, ки ин ихтилол аз фароянди чанд риштае табъият менамояд. Зимни ин ки ба далели
печидагии ин масоил ва иртиботи он ба дониши пизишкии назарияи комил ва ќобили дифої, ки љомеъ
бошад, ироя нагардидааст. Бинобар ин, зарурї аст, њама љанбањои ихтилолти ам аз физиолужикї,
равонї, иљтимої, фарњангї ва ѓайра ба сурати њамзамон ва дар ростои якдигар мавриди баррасї ќарор
гиранд.
КАЛИДВОЖАЊО: осебпазирї, костињои метобуликї, биошимиёї, ихтилоли коркардї, нотавонии ѓалаба, бартарии љонибї.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРИЙ СВЯЗАННЫХ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ И
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ ОТНОСИТЕЛЬНО УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННООТСТАЛЫМ РАЗВИТИЕМ
В статье исследуются теорий связанные с биологическими и физиологическими факторами относительно учащихся с умственно-отсталым развитием.
RESEARCH OF THEORIES CONNECTED WITH BIOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL
FACTORS CONCERNING PUPILS WITH MENTALLY RETARDED DEVELOPMENT
In article are investigated theories connected with biological and physiological factors concerning.
pupils with mentally retarded development.

ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯТИ ДОНИШОМЎЗОНИ АЌИБМОНДАИ ЗЕЊНЇ ДАР
ИРОН

Љаводи Носењ

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Масаълаи аќибмондагї њамвора дар тамоми давр вуљуд дошта, лекин таъбиру тафсир ва
ањамияти ќазия дар миёни мардум гуногун будааст. Бо ин њама масъалаи аќибмондагии зењнї аз асри
19-уми мелодї комилан мушаххас ва диданист. Шахсњои аќибмонда монанди мо ниёз ба муњаббат ва
омўзиш доранд. Онњо бояд парвариш ёбанд ва дар сурати имкон мустаќил бошанд ва барои тањќиќи
ин кор ва сайќал додани истеъдодњои билќуввае, ки аз он бархўрдоранд, ба омўзиш ва парвариш ниёз
доранд.
Мутобиќи хабарњои байналмилалї, ки мубтанї бар тањќиќоти фаровон мебошад, њудуди се
дар сад аз кўдакон ва донишомўзони синни мадрасї аз чор то њабдањсола ба таври ќобили мулоњиза
дучори аќибмондагии зењнї буд, ќодир ба истифода аз барномањои оддии омўзиш ва парвариш намебошанд. Аз њамин сабаб њарчи сарењтар аз кўдакон ва тадбирњо ва равишњои муносиб барои таълим ва
тарбияти онњо, ки теъдодашон сесад њазор мебошанд, бояд кор гирифт. Таълим ва тарбияти
донишомўзони аќибмонда Эронро созмони омўзиш ва парвариш бар ўњда дорад.
Вазифањои ин созмон ба шарњи зайл аст:
1. Таъини хатти равишњои кулли созмон ва назарот бар тањќиќи ањдофи он;
2. Тасвиби муќарароти комили истиќдомии созмон;
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3. Тасвиби равобити марбут ба иљрои табсураи 5 мод. Воњидаи ќонуни ташкили созмон;
4. Тасвиби барнома ва буљети солонаи созмон;
5. Тасвиби равобит ва дастурамалњои созмон.
Бо таваљљўњ ба ањдоф ва вазифањои таъиншуда дар сояи талоши мураббиёни коршинос ва
масъулони ин созмон њамакун беш аз њаштод њазор донишомўзони истисної дар гурўњњои камтавони
зењнї, осеби дида ва шунавої, биної, ихтилолњои рафтори њаяљонї, мушкилот ва хусусияти ёдгирї,
мушкилоти њаракатї ва чанд маъдудияти тањти омўзиш ќарор дошта аз хадамоти омўзиш ва
тавонбахшї бањраманд мешаванд. Бо таваљљўњ ба рўйкарди љадид дар омўзиш ва парвариш, яъне
омўзиши фарогир дар њоли њозир беш аз дањ њазор нафар донишомўзони истисної низ дар мадрасањои
оддї дар канори њамсолони хеш машѓул ба тањсил њастанд. Созмони омўзиш ва парвариши истисної
хадамоти љонибие дар ихтиёри онњо ќарор медињад.
Гурўњњои тањти пажўњиш: Ба манзури ошної бо гурўњњои донишомўзони тањти пажўњиш
вижагињои њар гурўњ оварда мешавад.
Донишомўзони истисної: Аз назари омўзишї ба фарде (донишомўзии истиснои) таваљљўњ
мешавад, ки аз назари зењнї (њушї), љисмї (њиссї), отифї ё иљтимоъї тафовути ќобили мулоњазаи синни худ дошта ва ин тафовут ба њадде њаст, ки бархурдории вай аз омўзиш ва парвариш лозими
таѓйирот (мутаносиб ба хусусиятњои донишомўзї) бошад. Дар барнома, мўњтаво, равишњо, мавод ва
фазои омўзиши оддї ва пешнињоди хадамоти омўзишї ва тавонбахшї махсус ва фард бошад.
Донишомўзони камтавони зењнї: Бар асоси таърифи аќибмондагї бар мањдудиятњои асосї
дар амалкард ва хусусиятњои он иборат аст аз амалкарди њушї, ки њамзамон бо мањдудиятњои вобаста
ба мањорат созиши кордбурдпазир ба шарњи зер њамроњ бошад: Иртибот, муроќабат аз худ, зиндагї
дар хона, мањоратњои иљтимої, истифода аз имконоти љомеъа, худроњбарї, бењдошт ва эминї,
тањсилоти корбурдї, истифодаи ваќти фароѓат ва кор, аќибмондагии зењнї ќабл аз 18-солагї зоњир
мешавад. Кўдакони камтавони зењнї аз назари омўзиш ба се гурўњ-омўзпазир, тарбиятпазир ва
њимоятпазир таќсим мегардад, ки созмони омўзиш ва пажўњиши истисної масъулияти таълим ва тарбияти донишомўзони аќибмондаи зењнї (омўзишпазир)-ро ба ўњда дорад.
Марњилањои ташхиси кўдакони камтавони зењнї: Аксари ин кўдакон аз тариќи иљрои тарњи
санљиш тавассути марокизи санљишї ва арзёбии созмони омўзиш ва пажўњиши истисної бо иљрои
озмунњои каломї ва ѓайрикаломї даќиќ барои кўдакони 6-сола, шиносої ва ташхис аз тариќи
марказњои мазбурљињати љойгузини ба марказњои омўзишї шинохта мешавад.
Њадди аќл, син ва завобити кўдакони камтавони зењнї: Синни вуруди њадди аќли 6-сола тамом
мебошад ва кўдак зимни доштани шароити синнї бояд омўзишпазир (поён, миёна ва боло) низ ташхис
дода шавад. Мадрасањои кўдакон ва донишомўзони камтавони зењнї бо таваљљўње бо сохтори пешбинишуда, барномањои комилшуда аз сўи созмон бо њадафи дастёбии ин кўдакон ба худ, бењзистии
шахсї ва иљтимої, мўњтаво ва барномањои зерро дар иртибот бо њар кадом аз даврањо пешбинї мекунанд.
Давраи пеш аз дабистонї: Аз баъди таваллуд то 4- солагї: барномаи омўзиши волидайн бо
мўхтавои муносиб ва мавриди ниёзи онон тарроњї шуда, ки дар тўли сол волидайн метавонанд ба
марказњои омўзиши гурўњи камтавони зењнї аз хадамоти зењнї бањраманд шаванд.
Барномаи омўзиши 4-6-солагї. Дар ин барнома навомўзон њамроњ бо волидайни хеш дар маркази омўзиши њузур ёфта ва њар навомўз бо таваљљўњ бо мўхтавои муносиб ва мавриди ниёзи онон, ки
тарроњї шудааст, аз хадамоти омўзишї ва тавонбахшї истифода менамояд.
Барномаи омодагї. Ин давра барои њадди аксар се соли навомўзонро дар ду марњилаи
муќаддамотї ва такмили омўзиш медињад. Барои ин давра китоби роњнамои муаллим ва китоби кори
кўдак бо њадаф, ошної бо мафоњими, касбї, мањоратњои худёрї ва иљтимої, парвариши њавос,
заминасозї барои хондан ва навиштан ва риёзї ва мањоратњои њаракати пешбинишуда, ки ба тафаккури навомўзон бар њасбї тавоноињояшон кўмак мекунад.
Давраи ибтидої. Ин давра барои 5 пояи тањсил тарроњї шудааст, ки муодили пояњои омўзиши
ибтидоии донишомўзонї оддї мебошад. Њадафи ин давра фароњам овардани шароити лозима барои
Рушд ва шукуфоии тавоноињои навомўзон, саводомўзї ба манзур ва рафъи ниёзњои рўзмарраи
зиндагї, касби мањоратњои иљтимої, эљоди омодагї барои омўзиши касб аз тариќи омўзиши
мањоратњои пешњарфаї мебошад. Барои расидан ба ањдоф мўњтавои муносибе пешбинї шудааст, ки
онњо иборатанд аз китобњои форсї, риёзї, динї, мутолиоти иљтимої, Ќуръон ва китобњои
мањоратомўзї (бо њадафи ба кор бастан), омўхтањо дар мавќеиятњои воќеъии зиндагї, тарѓиби
донишомўзон ва фаъолиятњои амалї, касбї мањорат дар барќарории иртиботи муассири иљтимої,
ошноии абзор ва эљоди одати кор бо абзор).
Њадди аксари солњои таваќќуф дар њар поя сесола мебошад ва агар донишомўз тамоми
мўхтавои пешбинишудаи њар пояро дар як соли тањсил тай накард, бо унвони омўзиши ниматамом
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дар соли тањсилии баъд дар њамон поя идомаи тањсил медињад. Дар поёни давраи ибтидої ба
донишомўзони ин гурўњ гувоњномаи давраи ибтидої дода мешавад.
Давраи мањоратњои њарфї. Ин давра, ки дар се поя тарроњї шуда, шомили барномаи омўзиши
мањоратњои шитнохтї, созишї, мазњабї ва њирфаомўзї аст. Мўњтавои муносиб барои ин давра бо
њадафи парвариш ва тавсияњои иљтимої, иќтисодї, њирфаї ва омўзишї пешбинї шуда, донишомўзон
дар поёни ин давра дар сурати муваффаќият дар касби мањоратњо зимни давра давраи гувоњии
мањорат, дараљаи 2 ва 3 аз созмони фаннї ва њирфаї дарёфт мекунанд, ки дар љазб шудан ба бозори
корї ононро ёрї медињанд.
Эљоди давраи мутаввасити мањоратњо барои донишомўзони нотавони зењнї ахиран тавассути
шўрои олии омўзиш ва парвариш ба тасвиб расидааст ва соли тањсили 86-87 ин давра низ оѓоз хоњад
шуд.
Донишомўзи осебдидаи шунавої. Донишомўзии осебдидагии шунавої камбуди шунавої аст,
ки монеи дарёфти садоњо аз тариќи њисси шунавої мешавад. Ин ихтилол монеи пардозиши
маваффаќияти омўзиши иттилооти забоншиносї аст, ки аз шунидан касб мегардад. Тайфи камбуди
шунавої аз хафиф (њадди аќал 25-15 дар се бал) то амиќ (њадди аксар ба било 90-80 дар се бал)ро дар бар
мегирад.
Нањваи ташхис. Нањваи ташхиси навомўзони осебдидаи шунавої аз тариќи тарњи санљиши
навомўзон бидуни вуруди дабистон ва мурољиа ба пизишкони мутахассис, коршиносу шунаво шинос,
мудириятњои парвариши истисноии инсонњо ва коршиносону шунавоишиносон тањти назорати созмони бењзистї ва марказњои шунавоишиносии хусусї мавриди таъкиди вазорати бењдошт ва дармон
ва омўзишу пизишкї анљом мешавад.
Сабти ном. Пазириши навомўзон ва донишомўзони шунавої аз бидуни ташхис ва таъйиди
гурўњи коршиносї омўзиш дар мудирияти парвариши истиної дар марказњои омўзиши хусусї ё оддї
сурат мегирад.
Шароити синнї. Синни пазириши кўдакони осебдидаи шунавої дар давраи пеш аз дабистонї
ба ду ташхис аст. Сини сабти ном дар пояи аввали дабистон њадди аќал шаш соли тамом ва њадди аксар дањ соли тамом аст.
Њадди аксари синни иштиѓол ба тањсил ба давраи ибтидої 17 соли тамом аст. Њадди
аќали
синни сабти ном дар давраи роњнамої 17-сола ва њадди аксар 21-сола аст. Њадди аќали синни сабти
ном дар давраи миёна 21-сола ва њадди аксар 26- сола аст.
Маркази пешдабистонии осебдидагони шунавої волидайни кўдаконро аз ба ду ташхис аз
љињати пешнињоди хадамоти мушовара ва барномањои омўзишї (омўзиши волидайн, омўзиши модар
ва кўдак) мепазиранд:
Мањали мурочиа барои пазириш ва сабти ном. Мудирияти омўзиш ва парвариши истисноистон, мадрасањои истисної, љойњои навомўзон аст.
Донишомўзон ва тарбияти аввалият:
1. мадрасањои оддї (ба шеваи фарогири талќинї)
2. клосњои замимї (дар мадориси оддї)
3. мадрасањои вижаи навомўзон ва донишомўзони осебдидаи шунавої.
4. Маркази шунавоии шабонарўзи (дар сурати адами вуљуди омўзишгоњ дар мањалли сукунат ва
адами имкони љой дињї ба равиши омўзиши талќинї)
Даврањои омўзишу марњилањои он. Омўзиш ва парвариши вижаи кўдакон ва донишомўзони
осебдида ишунавої дорои чањор гурўњ; давраи пешдабистон, ибтидої, роњнамоии тањсилї ва миёна
аст.
Давраи пешдабистонї шомили ду барнома аст. Якум аз рўзи таваллуд то чањорсолагї; дуввум
барномаи дусолагии омодагї (4то 6-сола). Марњилаи аввал чор солагї бар омўзиши волидайн устувор
аст ва шевањои таълими табиї бо кўдаки осебдидаи шунавої омўзиш дода мешавад.
Омўзиши кўдак ба равиши табиї дар ин марњила ба таври умда аз тариќи волидйн сурат хоњад
гирифт ва омўзишгоњ наќши роњнамо ва њидояти љараёни омўзиш ва тарбияти кўдакро бар ўњда хоњад
дошт.
Давраи ибтидої бошад. Дар ин давра 7-сола аст ва донишомўзони њар як аз пояњои аввал ва
панљумро дар ду сол тањти унвони муќаддамотї ва такмилї мегузоранд. Арзиши тањсили ин давра баробар ва њамтароз бо давраи ибидої дар низоми омўзиш ва парвариши оддї аст.
КАЛИДВОЖАЊО: донишомўзони аќибмондаи зењнї дар Ирон, таълим, тарбият, омўзиш, даврањои омўзиш, равиши табиї.
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ УМСТВЕННО - ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ В ИРАНЕ
Статья посвящена изучению проблем обучения и воспитания умственно-отсталых детей в

Иране.
TRAINING AND EDUCATION OF MENTALLY RETARDED CHILDREN IN IRAN
Article is devoted studying of problems of training and education of mentally retarded children in
Iran.

САБАБЊО ВА ИЛЛАЛЊОИ ГАРОИШ БА МАВОДИ МУХАДДИР

Зуњра Ирфониён Таќвоии Яздинажод

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Мушкили эътиёд хоси Эрон нест, балки балои бузурги ќарни бисту якум аст. Њар як аз
кишварњои љањон ба нањве даргири мўъзали эътиёд њастанд.
Мушкилоти марбут ба ин бемории хонумонсўзро мутаассифона, рўзе нест, ки мушоњида накунем. Пас, ин њар инсони бовиљдонеро бар он меангезад, то ба фикри љињати решакании он барояд.
Ин падидаи шум, ки ба далоили мухталиф аз дер боз дар мењани исломї ва азизи мо рахна кардааст, љавонони ин сарзаминро амвољи њуљуми маргбори хеш ќарор дода ва анбўње аз сармояњои инсониву моддии кишварамонро ба торољ бурдааст. Дарк ва шинохти асосии эътиёд, њушдорї, таълиму
тарбият, шевањои пайгирї ва бењбуди он аз вазифае љиддї дар баробари коршиносон ва дилсўзони
фарњангии таълиму тарбияти кишварњо ва мухтасаран кишвари азизамон Эрон мебошад. Умедворам,
бо ин тањќиќ ќадаме, њарљанд ночиз, вале муассир дар љињати боло бурдани огоњї ва тарбияти љавонон,
на танњо дар Эрон, балки дар кишваре, ки инљонибро мавриди муњаббат ва мењрубонии худ ќарор дода ва роњи пажўњиш ва омўзишро бароям њамвор намуданд, муассир воќеъ шавад. Омин, ё Раббил
оламин.
Масъалаи эътиёд, бо вуљуди ин њама мушоњидотњо ва муборизоти мудовим, ва рўзафзун, ин суолро пеш меоварад, ки оё ангезаи ин амал, яъне гароиш ва эътиёд ба маводи мухаддир чї чиз аст, ки то
ин њад метавонад дар баробари муборизоти љањонї муќовимат кунад ва балки рўзбарўз пеш биравад.
Ногуфта худ пайдост, ки ќоидатан эътиёд дар љомеаи башарї мебоист иллалу авомил ва ангезањои бисёр муњим ва амиќ ва печидатар аз он чи тасаввур мекунанд, дошта бошад, ки бар тамоми муборизоти
башар фоиќ ояд. Бале, чунин низ њаст ва мутаассифона, чунонки бањс хоњем кард, тамоми муборизот ва
муљоњидот дар сатњи љањонї бар фурўи масъала мутамарказ гардидааст. Бар усули амр, муборизот
њама дар хориљ аз вуљуди инсони солим ё мўътод аст, на дар олами дарунии он. Ва мутаассифона, сабки
зиндагии навин чунон аст, ки бо тамоми иллал ва авомили нави зуњури худ баданро барои ќабулпазир
ва истиќбол аз ин мавод фароњам мекунад.
Иллати асосии шикасти мубориза бо эътиёд ба маводи мухаддирро дар ду асл метавон хулоса
кард:
- аввало, чунин равиши муборизае сањењ нест, ки тамоми ќувво сарфи контроли кишт ва хариду
фурўши маводи мухаддир шуда, дар бораи инсон ва шинохти иллали гароиш ба маводи мухаддир хеле
кам мутолиа ва хеле камтар аз он низ иќдоми амалї сурат гирифта бошад;
- дуввум, ин ки сабки зиндагии навин њам ба иллати дурї аз табиат ва њам ба иллати нуќси одоб
ва усули зиндагї (ва адами ойини сањењи бењзистї) ва њам пешрафти самум дар зиндагии башар, заминаро барои ин иттилоъ фароњам кардааст… Ва чунонки дар мутолиаи усулї иллал ва авомили муассир дар эљоди истеъдоди эътиёд бањс хоњем кард, ба истиснои мавориди маъдуде, таќрибан њамвора
башар ба иллати эњсоси эњтиёљи изтирорї ба суроѓи маводи мухаддир рафтааст.
Вазъи мављуди дахолати як идда аз ин гурўњ иллал ва авомилест, ки бо тањаввули амиќ дар тарзи
тафаккур ва вазъи зиндагии фардиву иљтимої, дурї аз табиат, пайравї аз одобу русум ва бидъатњои
ѓалат ва мухолиф бо мутаќозиёти фитрат дар таљаддуд ва билохира, аворизи ношї аз санъату мошин
ва авомили маснўии навзуњур, фаќдони маънавиёт барои мутолиаи усулї ва шинохти комили онњо
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мўњтољ ба як баррасии даќиќ ва амиќе њастем, то битавонем як-як иллал ва авомилро шинохта ва доираи асар ва амали њар як аз онњоро дар ойини зиндагии асри љадид дониста ва њадалимкон аз онњо дурї
гузинем. Яќин бидонем, ки аксарияти табаќоти љавони мўътоди муосир беш аз њар иллате ќурбонии
иштибоњоти тамаддуни љадид буда, бо тамоми вусъат ва пешрафтњои илмиву техникии худ њадди аќал
дорои ду нуќси бузурги њаётї мебошанд:
- Аввал, фаќдони ойини сањењи бењзистї аз љамеи љињот, яъне барои зиндагии сањењу усулї ва
мутобиќ бо мавозини фитрат улгўе ќобили иљро дар тамоми шуъуни зиндагї надорад;
- Дуввум, агар бихоњем иллали эътиёдро дар анбўњи љамъияти насли љавон мутолиа намоем, бояд
бидонем, ки дар инсонњои панљоњ сол ќабл чунин омодагї вуљуд надошт. Лозим аст, таѓийроти амиќ
дар куллияи шуъуни зиндагии имрўзї, њам аз лињози љисмї ва њам аз лињози рўњиро бо зиндагии
панљоњ соли ќабл муќоиса кунем ва куллияи иллалу авомилро зери назар гирифта, њадалимкон
инњирофот аз мењвари табиат дар тамаддуни љадидро бишносем.
Мо барои мутолиаи усулии ин авомили васеи навзуњур дар тамаддуни имрўзї, муњимтарин иллал ва авомили муассир дар эљоди замина ва истеъдоди ќабули маводи мухаддир дар баданро
табаќабандї мекунем. Албатта, то кунун авомили муассири эљоди эътиёдро ба тариќи мухталиф тарњ
ва мавриди баррасї ќарор додаанд, аммо то он љо ки аз мањофили илмї ва манобеи Ѓарб истифода
шуда, медонем, ки то кунун тарњи усулї ва таќсимбандии комил дар ин маврид арза нашудааст ва
тарњњое, ки дар сатњи љањонї пешнињод гардидаанд, иљмолї буда, маљоли баррасии комил дар аљзои
ин иллал ва авомилро намедињад. Муњимтар ва маъруфтар аз њамаи инњо тарњи секунљаи Созмони
бењдошти љањонї аст, ки дар нашрияи шумораи фаврияи (феврали) 1968 наќл шудааст.

2. Авомили фардї (шахсиятдараљаи пойдорї-рафтори шахсї)

1. Авомили иљтимої (иљтимоїмуњит-фарњангї)

3. Маводи мухаддир (сохтмони шимиёїасароти физиологї ва фармокологї)

Ин тарњ иљмолї буда ва наќши бисёре аз авомил, аз љумла, шароити биологї ва авомили оромбахш ва муассири табиї ва бисёре аз масоили зиндагї дар он пешбинї нашудааст.
Баъдњо тарњњои дигаре низ ироа шуда ва пои авомили гуногуне ба миён кашида шуда, ки њељ кадом барои тављењи комили иллали асосї кофї нест.
Муњимтарин иллал ва авомиле, ки бо инњидоми эътидоли дарунї дар эљоди анвои фишор ва
ташаннуљоти ќобили тањаммул асаргузор буда, заминаро барои ќабули маводи мухаддир дар бадан
омода мекунад (ба унвони мусаккини олами љисмї ва рўњї ва тахдири асабї ва…). Инњо њасби маншаъ, ё аз лињози маншаъ бар шаш даста таќсим мешаванд, ки дар тамоми мароњили маводи мухаддир,
барои хунсо кардани асароти ихтилолот ва адами таодулњо ва ё барои катмони аворизи ношї аз он
ихтилолот ва адами таодули љисмї ё рўњї ба кор бурда шуда ва муљиботи роњатї ва оромиши љисмиву
ризои хотирро фароњам мекунад.
Иллали гароиш ба истеъмоли маводи мухаддир:
1. Маншаи дарунї: аввал, адами таодули љисмї; дуввум, адами таодули рўњї; 2. Маншаи берунї: аввал, адами таодули љисмї; дуввум, адами таодули рўњї; 3. Собиќаи соири эътиёдњо; 4. Мавќеияти
иљтимої ва њирфаии афрод; 5. Суиќасдњо (эътиёдњои амдї ва тањмилї); 6. Наќши соири авомил
(наќш, нажод, љинсият).
Њар як аз ин шаш даста худ ба дастаљоти мухталифи дигаре таќсим мешаванд. Дар маљмўъ, ба
назар мерасад, ки масрафи маводи мухаддир дар љањон њолоти фазоянда ва коњишёбанда дошта ва дорад ва ин таѓйирот бузургтар ва умдатар аз он њастанд, ки сирфан маълули таѓйир дар ќавонин ва
сиёсатњои интизомї ё дармонї бошанд. Ин масъала барои кишвари мо низ њоизи ањамият аст ва
боястї аз соданигарї дар мавриди масрафи маводи мухаддир ва афзоиши он тайи солњои ахир
худдорї кард. Ва аммо иллали муњими гароиши беморони нигоранда ба сўъмасрафи маводи мухаддир
ба шарњи зайл аст:
Ќабл аз њар чиз, мутаассифона, бояд бигўем, ки дар Эрон иллали муњими гароиш ба маводи мухаддир, иборат аз фаќиру ѓанї, фаќри фарњангї ва адами иттилои кофї аз аворизи маводи мухаддир
378

ва иттилооти сатњї аз фавоиди онњост. Аз тарафе, аксар беморон изњор медоранд, ки дар ибтидо ба
сурати тафаннунї ва тафрењї шурўъ ба истифода аз маводи мухаддир намудаанд ва њељ кадом аз онњо
боварашон намешуда, ки мўътод шаванд ва ё њатто чандон пешравї кунанд, ки ба мароњили хатарноктаре, мисли тазриќи њеруин рўй биёваранд. Вале њаќиќат ин аст, ки тамоми касоне, ки ба сурати
тафаннунї ё ба ќавли худашон тафрењї, шурўъ ба масрафи маводи мухаддир мекунанд, кондидои
(номзади) эътиёд барои оянда њастанд. Љолиби таваљљўњ ин љост, ки беш аз 70 дарсад аз беморони нигорандаро эътиёдашон ибтидо бо сигор оѓоз шуда, сипас, ба њашиш ва машруботи алкулї ва ба дунболи он ба тарёк ва шира ва дар нињоят ба њеруин хатм шудааст. Тамоми онњо, ки ба сурати тафрењї ва
ё барои рафъи хастагї ва ё афзоиши тавоноии љинсї гоњ-гоње маводи мухаддир истифода мекардаанд,
боварашон намешуда, ки замоне фаро хоњад расид, ки рўзона чањор ё панљ бор маводи мухаддир, он
њам бо дузи (дозаи) бисёр боло масраф кунанд. Иллали муњими гароиши беморони нигоранда ба маводи мухаддир иборатанд аз:
1. Дидгоњи мусбат ба масрафи маводи мухаддир ва тасаввуроти ѓалат дар бораи он: Дар Эрон
касоне, ки дидгоњи мусбат ба масрафи маводи мухаддир (ба хусус тарёк) доранд, танњо далел ва ё ба
баёни бењтар, дастовези онњо ин аст, ки касонеро суроѓ доранд, ки чандин сол аст, тарёк масраф мекунанд ва њатто дар зоњири онњо њам таѓйироте эљод нашудааст. Онњо мегўянд, «магар чї ишкол дорад,
ки мо њам моње як бор ва ё њафтае як бор (баъзењо поро фаротар мегузоранд ва мегўянд: рўзе як бор)
миќдори хеле кам масраф кунем».
Дар љавоби ин ќабил афрод бояд гуфт: куллан се навъи шахсият Personality дар баробари
сўъмасрафи мавод вуљуд дорад:
а) касоне, ки аз як нахўд тарёк шурўъ мекунанд ва ба њеруин мерасанд; б) касоне, ки аз ибтидо то
муддати тўлонї ба њамон як ё ду нахўд тарёк дар рўз иктифо мекунанд; в) касоне, ки ба мањзи истифода
аз тарёк, њолати танаффур ба онњо даст медињад.
2. Афзоиши тавоноии љинсї: Яке аз иллали муњими гароиш ба маводи мухаддир дар Эрон мушкилоти љинсї аст. Мутаассифона, дар Эрон ба иллати шарму њаё ва ба иллати надоштани пизишки
хонавода ва низ адами иттилои кофї аз робитаи љинсии сањењ ва ба манзури љилавгирї аз инзоли зудрас ба тарёк рўй меоваранд. Ногуфта намонад, ки яке аз асароти упиюидњо (мухаддирот) ин аст, ки инзолро ба таъхир меандозад. Албатта, бо дузои (дозаи) кам ин њолат ба вуљуд меояд. Вале чї тазмине
вуљуд дорад, миќдори масраф дар њамон њадди кам боќї бимонад?
Чунон ки медонед, ба мурури замон, бар муќовимати бадан афзуда мешавад ва ба њамон нисбат
дузи масрафї афзоиш меёбад. Бо афзоиши дуз тамоилоти љинсї низ аз байн хоњад рафт.
3. Дардњои љисмии музмин: Дар Эрон, мутаассифона, ба иллати пойин будани фарњанги
таваљљўњ ба пизишк, беморон ба иллати мушкилоти тиббї ба љои ин ки ба пизишк мурољиат кунанд,
ба маводи мухаддир рўй меоваранд. Ба унвони мисол, фарде, ки санги кулия дорад, мутмаинан дарди
шадиде хоњад дошт. Гоњ чунин фарде ба сабаби надоштани дастрасї ба пизишк ё надоштани фарњанги
мурољиат ба пизишк, иќдом ба худдармонї мекунад ва ба иллати зиёд будану арзон будан ва дар дастрас будани тарёк, ба тарёк рўй меоварад ва мўљиботи таскини дарди худро фароњам мекунад. Медонем, ки тарёк фаќат хосияти таскиндињандагї дорад. Фарди мазкур бо адами мурољиат ба пизишк ва
истифодаи мукаррар аз тарёк ба таври муваќќат таскин меёбад.
4. Фавти бастагони наздик: Мутаассифона, 13 дарсад аз беморони нигоранда ба иллати фавти
бастагони наздик мубтало ба эътиёд шудаанд. Њангоме ки яке аз азизони фард фавт мекунад, табиї аст,
ки фард мумкин аст дучори ѓаму андўњи фаровон ва њатто афсурдагии зудгузар бишавад. Дар ин
мавоќеъ бо мурољиа ба пизишк ба роњатї метавон бар бўњрон ѓалаба кард. Вале, мутаассифона, дар
љомеаи мо дар бисёре мавоќеъ ба иллати фаровонии тарёк ва низ дар дастрас будани он, бо исрори атрофиён фарди мусибатзада ба тарёк рўй меоварад. Таваљљўњи атрофиён њам ин аст, ки одам бо як бор
кашидан мубтало намешавад, барои рафъи ѓаму ѓусса хуб аст ва амсоли ин њарфњо… Ва ба ин тартиб
фардро пои манќал мекашонанд ва муљиботи эътиёди ўро фароњам мекунанд.
5. Нигариши мусбат ба мавод: Афроде, ки нигаришњо ва боварњои мусбат ва ё хунсо ба маводи
мухаддир доранд, эњтимоли масраф ва эътиёдашон беш аз касонест, ки нигаришњои манфї доранд. Ин
нигаришњои мусбат маъмулан иборатанд аз касби бузургї ва шахсият, рафъи дардњои љисмї ва
хастагї, касби оромиши равонї, тавоноии масрафи маводи бидуни ибтило ба эътиёд, афзоиши тавоноии љинсї, дармони дардњо ва…
6. Мавќеиятњои мухотираомези фардї: Баъзе аз нављавонон ва љавонон дар мавќеиятњо ё шароите ќарор доранд, ки ононро дар маърази хатари масрафи мавод ќарор медињад. Муњимтарини ин
мавќеъиятњо иборатанд аз: дар маърази хушунат ќарор гирифтан дар даврони кўдакї ва нављавонї,
тарки тањсил, бесарпарастї ё бехонумонї, фирор аз хона, маълулияти љисмї, ибтило ба беморињои
музмин. Њоводисе монанди аз даст додани наздикон ё балоёи табиии ногањонї низ мумкин аст мунљар
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ба вокунишњои њоди равонї шаванд. Дар ин њолат фард барои коњиши дарду ранљ ва интибоќ бо он аз
мавод истифода мекунад.
7. Таъсири мусбати мавод бар фард: Ин мутаѓаййир ваќте вориди амал мешавад, ки модда њадди
аќќал як бор масраф шуда бошад. Чигунагии таъсири як модда бар фард тобеи хавоси зотии моддаи
масрафї ва таомули он бо фард ва мавќеияти фарди масрафкунанда аст. Таъсири мавод бар фарди
масрафкунанда ба мизони ќобили таваљљўње ба мушахассоти ў бастагї дорад. Инњо иборатанд аз: женетики (генетикаи) фард, шароити љисмии фард, интизори фард аз мавод, таљрибиёти ќаблии таъсири
мавод ва маводи дигаре, ки њамзамон масраф шудаанд. Маводи мухталиф низ таъсироти мутафовите
бар вазъияти физиологї ва равонии фард доранд. Масалан, њеруин ва кукоин сархушии шадид, алкул
оромиш ва никутин мухтасаре њушёрї ва оромиш эљод мекунад.
Сабабњои гароиш ба маводи мухаддир мушкиле нест, ки якрўза ва якбора битавон бо он мубориза кард ва онро аз байн бурд, балки мушкиле аст, ки рўзбарўз васеътар шуда ва далоили фаровоне
дар ба вуљуд овардани он наќш доштаанд. Пас, мебояд бо шинохти амиќи далоил ба шинохти равиши
бењбуди љомеаи мўътод бипардозем.
Рўзафзунии истеъмоли маводи мухаддир дар љањон ва мутаассифона, шикасти муборизоти
љањонї бо ќочоќ ва ќочоќчиён ва масрафи ин мавод ба хубї нишон медињад, ки бар хилофи тасаввури
истеъмоли ин мавод як падидаи иттифоќї нест, балки агар тамоми иллал ва авомиле, ки заминаи гароиши љавононро ба мавод фароњам мекунанд, мавриди баррасии даќиќ ќарор дињем, ба хубї
мушоњида мешавад, ки ин беморї решае амиќ дар љанбањои мухталиф дорад. Пешгирї ва бењбуд ваќте
иттифоќ меафтад, ки аз тариќи таълиму тарбият ва огоњии музирроти эътиёд на танњо мўътод, балки
тамомии афродро дар бар мегирад, то љое ки ба дунболи фишорњои рўњї ва равонї дар инсон шахси
амалан дар масрафи он эњсоси эњтиёљ нанамуда ва дар ў бетафовутии козиб ва муваќќатиро ба вуљуд
наёварад. Њамакнун, дар зиндагињои мошинї шароити зиндагї чунон аст, ки инсон нохудогоњ дучори
фишорњои равонї мегардад. Огоњии инсонњо бояд ончунон бошад, ки фард њаргиз ба фикри паноњ
бурдан ба ин мавод барнаёяд. Ва ин танњову танњо аз тариќи таълиму тарбияти дуруст имконпазир асту бас.
КАЛИДВОЖАЊО:маводи мухаддир, гароиш ба маводи мухаддир дар Эрон, шевањои пайгирї, фарњанги таълиму тарбият.
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ПРИЧИНЫ СКЛОНЕНИЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ
Причины склонения людей к употреблению наркотиков является актуальной проблемой мирового сообщества. Данная проблема является актуальной и для Исламской Республики Иран. В данной статье изучаются пути решения данной проблемы в Иране.
THE DECLINATION REASONS TO THE USE OF DRUGS
The reasons of declination of people to the use of drugs is an actual problem of the world community.
The given problem is actual and for Islamic Republic Iran. In given article ways of the decision of the given
problem to Iran are studied.

ОМЎЗИШИ ЗЕЊНЇ (ШИНОХТЇ) ВА ЊИССИЁТИ КЎДАКОНИ АЌИБМОНДА

Алиризо Балутї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Ду назария дар бораи аќибмондагии фарњангї-хонаводагї, ки решаи шинохтї (зењнї) доранд,
мављуд аст, ки онњо чунинанд: Назарияњои рушдї (инкишофї) ва назарияи тафовут. Дар мавриди тафовути афроди аќибмонадгии фарњангї-хонаводагї аз афроди ѓайриаќибмонда ду назария вуљуд до380

рад. Касоне, ки мавзеи «Тафовут» доранд, мудаиянд, ки афроди аќибмонда ба шевае ёд мегиранд, ки ба
назари ќобилияти фарќкунанда аз шеваи ёдгирии афроди ѓайриаќибмонда аст. Бархе аз ин назарияпардозон ин коркарди мутафовутро ба нуќсњои сохторї-зотї (ирсї) дар системи асаби марказии афроди аќибмонда нисбат медињанд.
«Назарияпардозони рушдї (инкишофї) мудаиянд, ки афроди аќибмондаи фарњангїхонаводагї тафовутњои ќобилиятнокї бо афродї ѓайри аќибмонда надоранд (Астас, 1970, Зиглер ва
Билло, 1982). Онњо мўътаќиданд, ки тафовутњои онон дар асл миќдорї аст ва онон мањоратњо ва донишро кундтар касб мекунанд. Онњо иброз медоранд, ки афроди аќибмондаи фарњангї-хонаводагї аз
марњилањои ёдгирї монанди ашхоси ѓайриаќибмонда мегузаранд, вале марњилаи ёдгирї дар
аќибмондањо кундтар аст.[1]
Фарз аст, ки донишомўзон бояд нањваи назорати љараёнњои ёдгирии њалли масъаларо
биёмўзанд ва ин идея созгори комиле бо ин назария дорад, ки ёдгирї як љараёни фаъол ва муваллид
аст. Мо намегўем, ки афроди маъмулї ёдгирандагони ѓайрифаъол њастанд. Дар њаќиќат, ба вожањои
мисли ѓайрифаъолу ёдгиранда ба сурати комилан алоњида нигоњ мекунем.
«Агар шахсе матлаберо ёд мегирад, бино ба таърифи ў фарди фаъоле мањсуб мешавад. Бо
вуљуд ин, тањќиќоти охир далел бар ин аст, ки донишомўзони аќибмонда наметавонанд бисёр аз
чизњое, ки ќобилияти ёдгирии онро доранд, биёмўзанд ва ин камтавонї мумкин аст наёзманди таъкиди
бештари мо барои кўмакрасонї ба донишомўзон аз тариќи равишњои шинохтї ва њиссиётї бошад».[2]
Дар зер ба бархе аз костагињои зењнї ва равишњои бењбуди онњо ишора мекунем:
а) Њофиза; «Мутолиот дар заминаи њофизаи кўдакони аќибмондаи зењнї нишон медињад, ки
онњо дар муќоиса бо кўдакони оддии њамсинни худ дар њофизаи кўтоњмуддат дорои нуќс мебошанд,
валекин дар њофизаи дарозмуддат нуќси чандоне надоранд (Кулисту 1972, Робенсон, 1976). Ба ибораи
дигар, кўдакони аќибмонда баъзе ваќтњо дар ёдгирии як матлаб, дар ибтидо мушкилоте доранд, мумкин аст, он матлабро ба дафъањое ёд бигиранд ва битавонанд мисли дигар касон он матлабро ба ёд
оваранд».[3]
б) Таваљљўњ (диќќат); «Яке аз фаровонтарин мушкилот дар миёни кўдакон, ки сабаби коњиши
кори онњо дар мактаб мегардад, набудани таваљљўњ аст. Мушоњидањо нишон медињад, њангоме ки
кўдак натавонад сару нигоњашро ба самти муаллиме, ки дар њоли омўзиш ба ў аст, њаракат бидињад ва ё
њарфњои муаллимро пайравї кунад, дар мутамарказ шудан мушкил дорад ва бо шикаст рў ба рў мешавад. Аз тарафи дигар, идомаи кор ба рўйи як мавзўи муайян, мушаххас кардани самти нигоњ ва сар,
њолати чењраї, омода будан ба шунидан ва иљрои дастурамалњо ва муваффаќият дар амалкард,
нишондињандаи рафтори таваљљўњи кўдак аст.
Роњњои зерин барои њалли мушкилоти зењнии кўдакони аќибмонда вуљуд дорад:
а) Омўзиш, тамрин ва такрори њофиза: Дар як таклиф, омўзиш, тамрин ва такрор дар
озмуданињои аќибмонда ба онњо 4 тасвир нишон додаанд, ки њар як намояндаи табаќањои
фарќкунанда буд, (барои мисол, њайвон, ѓизо, либос ва мошин): табаќаи як шомили 2 маврид; табаќаи
ду, шомили 4 маврид; табаќаи саввум, шомили 6 маврид мешуд.
Ба озмуданињо як бор як мавридро тавзењ медоданд, сипас ба онњо як табаќаро нишон медоданд ва мехостанд, ба хотир оваранд, кадом якеро пештар дидаанд. Агар як озмуданї мавридњоро ба
шакле, ки равона мешуд, тамрин мекард, метавонист ба 4 мавриди озмоиш љињати пайдо кардани посух мурољиат кунад. Агар ќодир ба тамрин набуд, ўро маљбур мекарданд, ки аз ин мавридњо дар
табаќаи кашф якеро интихоб кунад ва дар ин њолат, замоне ки табаќа танњо шомили 2 маврид аст, дар
муќоиса бо 4 ё 6 маврид, дар табаќа, диќќати интихоб бояд бештар бошад. Дар иртибот бо назари нуќс,
тамрин, коркарди озмуданињои аќибмондаи мўътадил ба баробарие, ки теъдоди мавридњо афзоиш
меёфт, коњиш мегирифт, дар њоле ки дар бузургсолони оддї чунин набуд..[4]
б) Омўзиши равишњои диќќат: Роње, ки муаллимон метавонанд барои рў ба рў шудан бо ин
мушкил аз он истифода кунанд, эљоди аломатњоест, ки метавонанд ба љойи дастуроти шифоњї доимї
судманд бошад. Ба њам задани дастњо ё задан ба рўйи миз, ё тахта метавонад барои ёдоварии мутамаркази такрор ба кўдак муфид бошад. Њамчунин муаллимон метавонанд аз анвои фарќкунандаи
аломатњо, мисли аломатњои рангї, хат кашидан зери ибора, пайконњо ва ѓайра барои кўмак ба мутамарказ кардани кўдакон истифода намоянд. Дар њавзаи таваљљўњи мавзўъњои интихобї (таваљљўњ ба
мавзўоти асосї) аксари донишомўзон мубтало ба аќибмондагии зењнї дар шиносоии љанбањои
барљастаи иттилоотї мушкил доранд. Як кўдаки кўчак наметавонад љанбаю вижагињои фарќкунандаи
њарф ё луѓатро шиносої кунад, вале донишомўзи бузургтар мумкин аст луѓати асосиро дар дастуроти
як озмун гум кунад.
Бархе аз шевањое, ки шумо метавонед иттилооти бо ањамиятро барои донишомўзон барљаста
намоед, иборатанд аз:
 Хат кашидан зери луѓати асосї, истифода аз ранг барои кўмак ба њидояти таваљљўњ ба луѓат;
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Истифода аз луѓати асосї барои њидояти донишомўзон ба сўйи он чи ки муњим аст;
Дар давраи оѓозёбии дарс камтар аз иттилооти ѓайриаслї (атрофи мавзўъ) истифода кунед.
в) Омўзиши равишњои интиќолдињї: Бархе аз кўдакон ба содагї аз тариќи таѓйир дар шакл ё
омўзише ошуфта мешаванд ва наметавонанд он чиро омўхтаанд, ба шароити љадид интиќол дињанд.
Онњо дучори як роњгумї мешаванд. Танњо ниёз доранд, ки ба онњо гуфта шавад, ки метавонанд аз
њамин мањорат ё равиш дар мавќеи љадид истифода кунанд.
Донишомўзе, ки метавонад ба шакли муваффаќиятомезе аз ўњдаи масъалањои якраќамии
риёзї барояд ва танњо ба шакли амудї (зери њам) њастанд, рў ба рў шудааст, мумкин нест битавонад дар
рў ба рў шудан бо масъалањои илмии риёзї, ки ба шакли уфуќї равона мешаванд (2+3=…), ба
муваффаќият бирасад. Шумо метавонед тавоноии интиќолдињиро аз тариќи ворид кардани маводи
мављуд дар муњити воќеї ба дохили љараёни омўзиш афзоиш дињед (Кокованд, 2006).[5]
Илова бар мушкилоти зењнї, кўдакони аќибмонда дорои мушкилоти таљзияи њиссиёт дар маѓз
мебошанд. Фарзи асосї бар ин аст, ки чунин равишњои ихтисосан барои кўдаконе, ки дорои нуќсонњои
махсус дар таљзияи биної ва шунидорї (Мавридњои монанди идроки заиф, биної-тасаввурї, мушкилоти таљзияи забон ва…) мебошанд, судманд хоњанд буд. Равишњои чандњиссї ба гунае тарроњї шудаанд, ки то њадди имкон аз тавоноии њиссии кўдак дар љињати омўзиш истифода шавад. Барои њалли ин
мушкилот равишњои зерин мављуд аст:
а) Равиши Вокт ё равиши Фернолд: Дар ин равиш талош мешавад, ки бо истифодаи њамоњангу
густурда аз равишњои биної, шунидорї, ломиса ва њаракатї калимањои љадиде барои хондану њиљо
кардан равона шавад. Донишомўз калимаеро, ки мехоњад ёд бигирад, интихоб карда, сипас муаллим
калимаро ба таври ба њам пайваст рўйи коѓаз менависад. Њадафи ин кор осон кардани омўзишу
калимашиносї мебошад. Пас аз он донишомўзон калимаро бо ангушт радгирї карда ва њамзамон онро мехонад. Ин амал он ќадар такрор мешавад, то ин ки кўдак битавонад бидуни нигоњ кардан ба
сармашќ калимаро бинависад.
Пас аз ин ки кўдак бар љамъе аз калимот тасаввурот пайдо кард, љамъсозии такрор тамрин мекунад. Ба ин маънї, ки калимаро мебинад (биної), онро мехонад (забон-шунавої) ва менависад
(њаракатї-ломиса). Сипас бо маљмўањо (чамъи вожањо) бо кўмаки муаллим, як достон менависад ва дар
ин достон ќоидањои меъёрї ба кўдак омўзиш дода мешавад.
Равиши Вокт барои кўдакони дорои нотавонии шадиди хондан бисёр муфид аст. Ин равиш ба
сурати комилан инфиродї буда, дар он аз тариќи нигоришу гирдоварї достонњои мутобиќи майли
кўдак боиси таќвияти вай мешавад.[6]
Равиши Эвертун – Гилингњом: дар асл барои таркиби нависандагї бо хондану њиљо кардан
тарроњї шудааст. Ин равишро асолатан ба номи «Равиши алифбої» мехонанд. Садоњои равонашуда
тавассути њуруфи алифбо, ибтидо ба таври якљо ва бо истифода аз як равиши њиссиётї таълим дода
мешаванд. Омўзанда њуруфро мебинад, садоњои онро мешунавад, онро бо истифода аз њаракати хоси
ангуштон радёбї мекунад ва онро менависад. Ба ин тартиб, вуљуњи њиссии биної, шунавої, њисси
љунбишї ва ломиса њамзамон мавриди истифода ќарор мегиранд (Керк, тарљумаи Равнаќї ва
њамкорон, 1998).
Равиши Кипорт: Тарафдорони ин равиши, идрокї - њаракатї мўътаќиданд, ки ёдгирии
њаракатї сарчашмаи ёдгирї аст ва љараёнњои зењнии олитар пас аз рушди системаи њаракатї-идрокї
ва њамчунин пайвандњои иртиботї миёни ёдгирии њаракатї - идрокї ба вуљуд меояд.
Кепорт мўътаќид аст, ки кўдакон ниёзманди пайвандњои бисёре дар миёни иттилооти идрокї њаракатї њастанд. Ў мегўяд, бисёре аз кўдакон дар солњои нахустини тањсил ин љараёнро ба гунаи муассир комил намекунанд. Бинобар ин, наметавонанд дар њадди зарурат бо барномањои дарсї ва таълимї
иртибот барќарор кунанд. Вай мегўяд, ки бояд идрок бо њаракат пайванд ёбад, на њаракат бо идрок.
Кепорт аќида дорад, назорати њаракот, ки аввалин марњила аз рушди фард мебошад, бар чањор пояи
њаракатї ба хулосаи зер бунёд мегардад:
1) Њолат; 2) Ташхиси чапу рости фард; 3)Љињатёбї; 4)Тасаввури баданї.[7]
«Њамоњангињои байни даст, чашм ва њаракат метавонад ба кўдак кўмак кунад, то иљрои амалаш мувофиќи маќсад анљом ёбад».[8]
КАЛИДВОЖАЊО: омўзиши зењнї, кўдакони аќибмондаи зењнї, њофизаи кўдакони аќибмондаи зењнї, мушкилоти зењнї.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЧУВСТВО ВОСПРИЯТИЯ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ
ДЕТЕЙ
Статья посвящена изучению проблем обучения и воспитания умственно отсталых детей, так же
даются ценные рекомендации по раскрытию их познавательных способностей.
INFORMATIVE TRAINING AND FEELING OF PERCEPTION OF MENTALLY RETARDED
CHILDREN
Article is devoted studying of problems of training and education of mentally retarded children as
valuable recommendations about disclosing of their informative abilities are made.

ИМТИЊОНОТ ВА АРЗИШЁБИИ ПЕШРАФТИ ТАЊСИЛ

Њусейни Турбатинажод

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Муњимтарин фаъолияте, ки пас аз иљрои барномањои омўзишї сурат мегирад, ошноии муаллим
бо мафоњим ва усули санљиш ва арзишёбї аз њар як аз мавориде аст, ки дар поёни њар давраи тањсил
анљом мешавад.
Арзишёбї мавзўест, ки эњсосњои мусбат ва манфиро дар баъзе аз афрод бармеангезад ва ба василаи он мизони дастёбї ба њадафњои омузиш ва парвариш барои муаллим ва шогирди то њад шоистае
тайин мегардад.
Барои расидан ба ањдоф бояд аз шевањои усули арзишёбї, абзорњои мантиќї монанди равиши
айнї ва озмунњои ташрењї ва арзишёбии таквинї истифода намуд.
Барои пай бурдан ба мизони муваффаќияти низоми омузишї дар робита бо барномањо ва
амалкардањо, арзишёбї ба унвони охирин њалќа аз занљираи фаъолиятњои муаллим ва такмилкунандаи соири фаъолиятњои ўст.
Дар натиља, рўйдоди арзишёбии мадорї, соири аркони омўзиш ва парвариши Эрон, ба вижа,
ањдофи барномаи дарсї ва муаллим низ тањтушшуоъ ќарор гирифта, дар сурате ки дар аксари миллали
љањон арзишёбї ва нињодї дар хидмати омўзиш ва ёдгирї будааст ва ба љои нигариши шинохтгароёнаи он бо нигариши фарошинохтагароёна нигоњ мешавад.
Љомеаи санъатї имрўз аз асри санъат ба асри иттилоот њаракат кардааст ва дар њоли њозир беш
аз ниме аз коргарон ва мутахассисон дар бахши пардозиши иттилоот ва иртибот кор мекунанд ва ин
омор дар оянда низ афзоиш хоњад ёфт.
Ниёзњои асри иттилоот ва њаракат ба сўи љомеи фаросанъатї рисолат ва масъулиятњои тозае
барои низомњои таълим ва тарбият дар љањон падид овардааст. Имрўз ба мадади моњворањо ва
роёнањо андўхтаи дониши башарї дар зери ангуштони дасти мост. Мухим он аст, ки битавонем бо
бакоргирии фановарии иттилоот аз ин дониши густурда дар кушодани мушкилоти љомеаи хеш ва
љањоне, ки дар он зиндагї мекунем, истифода намоем.
Асри омўзиш ва ёдгирї ба шева, њофиза мадоре, ки бар пур кардани анбораи зењнии фарогирон
ва бозпасгирии он дар замони имтињонот таъкид дошт, поён пазируфтааст.
Ба ќавли Паёза, њадафи аслии омўзиш ва парвариш бояд тарбияти афроди навоваре бошад, ки
метавонанд фикр кунанд. На афроде, ки ба такрор он чи ба онњо гуфта шудааст, иктифо кунанд.
Њадафи дигар парвариши тафаккури интиќодї аст, яъне, парвариши афроде, ки ањли тањќиќ ва
баррасї њастанд, на афроде, ки он чи ба онњо гуфта мешавад, ќабул мекунанд.
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Мафњуми арзишёбї. Муњимтарин фаъолияте, ки пас аз иљрои барномањои омузишї сурат
мегирад, ошноии муаллим бо мафоим ва усули санљишу арзишёбї аз њар як аз мавориде аст, ки дар
поёни њар давраи тахсиле анљом мешавад.
Мафњуми арзишёбї ба унвони имтињону озмун кардан, њамвора дар тўлї торих омўзишу
парвариш бо фароянди омўзиш ва ёдгирї њамроњ будаву аз он ба унвони абзоре барои ташхиси
мизони пешрафту ёдгирии фарогирон ва мизони дастёбї ба њадафњои омўзишу тарбиятї истифода
шудааст.
Вожаи арзишёбї дар кул ба маънои таъини арзиш ва бањои як шайъи як фароянд ва як мањсул бо
як амал ва рафтор дар назар гирифта мешавад.
Арзишёбї мавзўе аст, ки эњсосњои мусбат ва манфиро дар бисёре аз афрод бармеангезад. Њар
ќадар њам ки њушманд ва ботадбир бошем, ваќте касе ба арзишёбии мо мепардозад, мумкин аст дар
мавриди хосе камбудњо ё заъф, ё норасоиро мушоњида кунад. Аз суи дигар, арзишёбињои
итминонбахше, ки амалкарди моро шоиста ва муваффаќиятомез бишносад, худ ба унвони муњаррике
барои икдом ба рафторњои мувффаќиятомези дигар ба кор меравад.
Бо таваљљўњ ба ин дугунагии эњсос бисёре аз афрод озмунњои арзишёбиро њамчун дард ва ранље
лозим ва маъќул мепазиранд. Бояд донист, ки бидуни абзорњои шевањои санљиш ва арзишёбии
мўътабар ва ќобили эътимод њељ гуна пешрафте дар омўзиши матолиби дарсї њосил нахоњад шуд.
Арзишёбї фароянде аст, ки бадон васила мизони дастёбї ба њадафњои омўзишу парвариш барои
муаллим ба шогирди то хад шоистае таъин мегардад. Бештар њадафњои тарбиятї бо таѓйироти маъние
дар рафтори шогирд иртибот пайдо мекунад, ки худ далели гўёе ба рушд ва ёдгирии шогирдон ба
шумор меояд. Набояд аз назар дур дошт, ки бисёре аз арзишёбињои мавориди дарсї ба таври
ѓайрирасмї фаќат аз тариќи мушоњида ва изњори назари муаллим сурат мепазирад. Дар ин гуна
мушоњидот муаллим ѓолибан мушаххас месозад, ки чи љанбањое аз рафтор ва кирдори шогирдон ниёз
ба иттилоъ доранд ва кадом яке аз онњо ќобили таваљљўњ нестанд. Аммо айби бузурги ин гуна изњори
назарњо бо арзишёбињои носанљида ва тарњрезинашуда он аст, ки натоиљи он ѓолибан ноќис ва
иштобоњомез кор дармеоянд.
Рафтори инфиродии шогирд њам наметавонад меъёри дурусте аз шогирдон ба даст дињад. Агар
бино бошад, ки арзишёбињо наќши худро дар пешбурди маводи омўзишї ба дурустї ва хубї анљом
дињанд, лозим аст, ба тарњи шевањои усулї ва итминонбахше иќдом шавад.
Арзишёбии мўътабар фароянде аст, ки дар бораи амал кардан бо малокњои санљида ва
мушаххасе ба доварї мепардозад ва дорои се чанбаи мутамоиз аст:
1)Доварї дар бораи он чи ба таври куллї асоси мантиќї барои таѓйири рафтори матлуб аст.
2)Вуљуд ва василаи андозагирї ба манзури огањї аз таѓйири рафтор ва дар сурати мусбат то њади
таѓйири мизони он.
3)Њукм ва изњори назар дар бораи пазируфтанї будани њудуди таѓйире, ки дар рафтори хос падид меояд.
Дарвоќеъ, он чи малоки як таѓйири рафтори матлуб аст, ёдгирї ва идроки њадафњое аст, ки муаллим тайин мекунад. Агар бихоњем мизони маини рафтореро, ки онљом шуда, бисанљем, ин амр мусталзами он аст, ки арзиши амалкарди шогирдро дар табаќа бомалок мушаххас тайин кунем.
Маъмулан барои санљиши рафтор ва кирдор ё њар гуна таѓйироти омўзишї аз озмун бањра
мељўянд, аммо василањои дигаре низ монанди миќёсу дараљабандї, иншою гузоришнависї,
мусоњиба,конфронс ё мушоњидаи рафторњои ошкори шогирдон дар мавќеиятњои мухталиф вуљуд доранд, ки барои санљиши таѓйири рафтори онон ба кор мераванд. Баъзе аз ин василањо иттилооти босуботтар ва итминони бештаре ба даст медињад. Равишњо ва абзорњои арзишёбї дар омўзиш ва ёдгирї:
а) Равиши айнї: Бо таваљљўњ ба наќше, ки барои арзишёбї, пешрафту ёдгирї дар ин рўйкард дар
назар гирифта мешавад, равишњо ва абзорњои арзишёбї ба гунае тарроњї ва ба кор гирифта мешавад,
ки аз тариќи онњо битавон рафторњои ќобили мушоњидаи фарогиронро андозагирї ва санљиш намуд.
Ба њељ љињат дар ин рўйкард истифода аз анвои абзорњои андозагирии айнї монанди озмунњои
сањењ, ѓалат, кўтоњпосух, љуркарданї, чанд гузинае комил назоири он бештар ин корбурдро доранд.
Дар тарроњї ва тавлиди њар як аз ин абзорњо кўшиш мешавад, то њар як аз пурсишњои озмун як њадафи
рафториро андозагирї ва санљиш наоянд.
Ин озмунњо ѓолибан ба гунае тарроњї мешаванд, ки тањия ва тавлиди посух аз сўи озмуншаванда
зарурї нест, балки посухи њар савол њамроњ бо озмун дар ихтиёри фард гузошта мешавад ва
посухдињанда муваззаф аст, пурсиши мавриди назарро аз миёни посухњои арзашуда интихоб намуда ва
аломатгузорї кунад. Машруияти ин абзорњо айнї будани онњост. Зеро, аз тариќи онњо метавон рафтори нињоии ёдгирандаро пас аз андозагирї, бидуни њељ гуна ќазоват ва бардошти зењнї ба камит ё ададе
табдил карда, нумароти ба даст омада аз њар озмун мабное барои тайини мизони пешрафти тањсили
ёдгиранда мањсуб мешавад. Дар миёни озмунњои айнї истифода аз озмунњои чањоргузинаї маъмултар
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аст. Зеро аз тариќи онњо метавон рафторњои љузъии мутааддадеро дар фарогирон ба таври њамзамон
мавриди андозагирї ва санљиш ќарор дод. Илова бар ин, чун кори сањењ ва нумрагузории ин озмунњо
бо суръат ва диќќат сурат мегирад, бештар муаллимон тарљењ медињанд, ки аз онњо истифода кунанд.
Ин озмунњо бояд ба василаи худи муаллимон сохта шаванд. Озмунњои муаллимсохта, аз сўйи
мутахассисони арзишёбї сохта шуда ва дар ихтиёри муаллимон ќарор мегиранд. Додањои ба дастомада аз ин озмунњо ё бар асоси малокњои мутааллиќ ва аз пеш таъйиншуда, ё бар асоси малокњои нисбї
маине муќоисаи мизони пешрафт ва нањваи иртиќои ёдгиранда аз як сатњ ба сатњи дигар тасмимгирї
мешавад.
Дар интиќод аз озмуни айнї гуфта мешавад, ки ин навъ озмунњо љузъинигар њастанд ва ѓолибан
бар мафњузот ва ёдгирињои кулишайъи ва ќолибии фарогирон таъкид мекунанд.
Донишомўзон барои муваффаќият дар ин озмунњо маљбуранд мафоњими љузъи бисёреро ба зењн
биспоранд ва дар љалассаи имтињон ба хотир биоваранд. Ин озмунњо ба осонї наметавонанд, амиќ
ёдгирињои фарогиронро андозагирї ва санљиш намоянд.
Мушкили дигари озмунњои айнї он аст, ки аз тариќи онњо наметавон фарояндањои тафаккур ва
нањваи бакоргирии донишњо ва мањоратњои омўхташудаи фарогирон дар арсаи амал мавриди
андозагирї ва санљиш ќарор дод. Дар имтињонот бар озмунњои айнии мо њама донишомўзонро аз назари ёдгирї яксон фарз мекунем ва аз њамаи онњо интизороти яксон дорем. Бо малокњои маине ба њама
нумра медињем ва дар нињояти натоиљи кори онњоро дар муќоиса бо якдигар тавсиф ва тафсир мекунем. Ин дар њоле аст, ки фарогирон аз назари тавоноии истеъдод ва ќудрати ёдгирї бо њам тафовут доранд. Ин тафовутњо наметавон аз тариќи озмунњои айнї ташхис дод.
Озмунњои мадод ва ќоѓазї бештар ба имтињони њолати расмї ва ѓайритабиї медињанд ва шояд
ба њамин далел аст, ки донишомўзон дар љаласоти имтињон дучори тарс ва изтироб мешаванд.
Натоиљи ин навъи арзишёбї дар интињо ба чанд нумраи имтињонї мањдуд мешавад, ки ба сурати
корнома амалкарди донишомўз дар ихтиёри донишомўз ва волидайни вай ќарор мегирад. Бидуни он
ки маълум шавад, нуќоти ќувват ва заъфи ёдгиранда дар куљост ва чи гуна бояд барои омўзиш ва
ёдгирињои баъдии вай барномарезї кард. Касбнамудањои ќобили ќабул дар ин корнома ба донишомўз
иљозат медињад, то аз як сатњи омўзишї ба сатњи болотар гом бардорад.
Яке дигаре аз малокњои санљиш ва арзишёбї ба равиши айнии озмунњои иншоие аз шогирдон
хоста мешавад, ки барои њар як аз пурсишњои маъдуди имтињонї шарњи густурдае бидињанд. Мазоёи
ин даста аз озмунњо бад-ин ќароранд:
1)Шогирд бо ихтиёр ва фурсати бештар ва бо завќу салиќаи хоси худ ба пурсишњо посух медињад.
2)Шогирдро водор месозад, ки ба љои шиносої, посухњои дуруст ба љоди онњо бипардозад.
3)Агар пурсишњо хуб танзим шуда бошанд, посухњо нишон медињанд, ки шогирд ба гузиниши
матолиб ва андешањои муњим ва
иртибот додани он ба якдигар то чи њад ињота дорад ва чи гуна онњоро ба сурати як воњиди манзум созмон медињад.
Муаллим барои њифзи њамоњангии нумрањо бењтар аст, посухи њама шогирдонро ба як пурсиш
бихонад ва онњоро бо якдигар муќоиса кунад. Бо иловаи ин шева, тадохил аз бањамрехтагии пурсишњо
љилавгирї мекунад ва якнавохтиву њамоњангии нимра бештар ёрї медињад. Чун гузиниши озмуни
иншої ё айнї бастагї ба назари муаллим ва шогирд дорад, наметавон ба таври камее гуфт кадом бар
якдигар дорои бартарї аст. Албатта, њар кадом дорои мањосин ва маойибе њастанд. Озмунњои ташрењї
бо айнї ба таври ќатъї ва яќин танњо василаи санљиш барои тайини муваффаќият ба шумор намеояд.
б) Озмунњои ташрењї: Њусни озмунњои ташрењї дар ин аст, ки аз мавориди дарсї бештар ва густурдатар метавон имтињон кард. Ба вижа, он ки дар муќоиса бар озмуни шифоњї барои шогирд оромиши хаёл бештар ва дасткушодатарро фароњам меоварад. Аммо интиќоми умдаи нумрањои муаллимон дар ин гуна озмунњо аз эътибори воќеъият камтаре бархўрдор аст. Њамин амр сабаб шуд, ки ба
озмунњои мухталифи дигаре рўй оваранд.
в) Арзишёбии таквинї:Арзишёбии таквинї рўйгарде аст, ки таваљљўњи сирфи муаллимро аз поении фаъолияти ёдгирї ба фароянди фаолияти ёдгирї маътуф медорад. Ин рўйгард, дар айни он ки
нимнигоње ба интизорот дорад, сайъ мекунад, ки ба нањваи тањќиќи интизорот ва ањдоф пай мебаранд.
Чаро ки, ваќте муаллим ба кайфияти ёдгирии ў огоњї пайдо менамояд ва ба фосилаи ў ба интизорот ва
ањдоф пай мебарад ва ин огоњї замоне иттифоќ меафтад, ки фурсате барои таѓйири равиш фароњам
мешавад, лизо, ин арзишёбї натанњо навъи санљиши интизороти нињоиро дар худ дорад, балки дар
фурсат ва мавќеияти муносиб ба бењбуди фароянди ёдгирї мадад мерасонад.
Арзишёбии таквинї дар маљмўъ муљиби бењбуди кайфияти ёдгирии клос мешавад.
Мунтаќидони низоми нумрадињї чунин истидлол мекунанд, ки шогирдон дар њангоме бештар ёд мегиранд, ки исроти нумра додани раќобатї коњиш ёбад.
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Дар арзишёбии таквинї њадаф имтиёз додан ё танбењи донишомўзон нест, балкї ин арзишёбї ба
манзури шиносоии нуќсњо ва костињое анљом мегирад, ки њанўз фурсати ислоњи онњо вуљуд дорад ва
њадафи ин арзишёбї љуброни ин нуќсњо тавассути муаллим бо донишомўз аст. Ба њамин далел, муаллим мумкин аст натоиљи арзишёбии таквиниро ба иттилои худи донишомўзон бирасонад ва фаќат дар
талоши худ љињати тањќиќи ањдоф бо ислоњ бифазояд ё мумкин аст, арзёбии таквинї бидуни тасњењ ва
нумрадињии расмї таколиф анљом гирад ва мумкин аст муаллим ташхис дињад, ки арзёбии таквинї аз
тариќи худи донишомўзон ва мурољиа ба китоб ё нигоњ ба таколифи дигарон анљом гирад.
Намунањое аз равишњои сохторёфта дар арзишёбии мубтанї бар
Амалкард:
а) Фењристњои ворисї ё чаклистњо: Фењристи ворисї иборат аст аз фењристи иќдомот,
фаъолиятњо ва ё рафторњое, ки мушоњидакунанда дар тўлии мушоњида сабт мекунад. Фењристњои
ворисї танњо адами њузури як вижагї бо рафторро дар як вижагї, ё рафторро дар як мавќеъияти хос
нишон медињад. Вижагии муњими фењристњои ворисї он аст, ки аз тариќи онњо ба содагї метавон
мароњили анљоми як кор ё тавлиди як мањсулро контрол кард. Истифода аз фењристњои ворисї ин фурсатро барои муаллим фароњам мекунад, ки дар љараёни омўзиш ва ёдгирии чигунагї ва нањва, тањќиќ
ёфтани њадафњои омўзиширо таъќиб кунад ва ба фурсат ба нуќоти заъф ва ќуввати фарогирон пай бубарад. Чунончи, муаллим барои њар як аз донишомўзон фењристњои ворисии људогонае тањия кунад, ба
осонї метавонад иттилооти бадастомадаро бо њам муќоиса карда, ба нуќоти ќувват ва заъфи
донишомўзон дар клоси худ пай бубарад.
б) Миќёсњои дараљабандї: Миќёсњои дараљабандї, дар воќеъ њамон фењристњои ворисї њастанд,
бо ин тафовут, ки илова бар нишон додани њузур, ё адами њузури як вижагї, ё рафтори мизон ва сатњи
онро низ муайян мекунанд. Аз миќёсњои дараљабандї ѓолибан барои арзишёбии амалкарди фарогирони њавзањои мањоратї ва нигариш истифода мешавад. Бо ин миќёсњо, ба осонї метавон вуљуди як
хасиса ё рафторро дар фарогирон рутбабандї кард. Рутбањоро метавон бо миќёси ададї ё нигораї
мушаххас намуд.
в) Нигариши синљњо:Нигариши синљњо навъи пурсишнома њастанд, ки аз тариќи онњо
донишомўзон иттилооте дар мавриди тарзи талаќќї ва нигариш, ки нисбат ба мўњтавои дуруст,
фаъолиятњои ёддињї, нањваи амалкарди муаллим, њарчанд ваќте як бор метавонад чунин пурсишномаеро тадорук дињад ва барои арзёбии фаъолиятњои марбут ба омўзиш ва ёдгирї аз онњо истифода
кунад.,
Бењтар аст ин пурсишномањо ба гунае тањия шаванд, ки пурсишњои он дорои посухњои баста бошанд ва донишомўзон бидуни навиштани нома ва нишони худ ба онњо посух дињанд.
г) Равиши воќеанигорї: Гузориши мактуб дар бораи як рўйдоди мушаххасро воќеанигорї гуянд.
Маъмулан аз равиши воќеанигорї бештар дар заминањои марбут ба созишкории иљтимої истифода мешавад, вале муаллимон метавонанд аз он барои мутолиа ва баррасии рафторњои хоси як
донишомўз истифода кунанд. Барои мисол, агар бо донишомўз рў ба рў њастем, ки аз ширкат дар
фаъолиятњои гурўњї иљтиноб мекунад, метавон бо тањияи чанд мавриди гузориши кутубї аз рафтори
воќеии ў дар чанд мавќеияти омузишї монанди соати варзишї, њангоми кор дар озмоишгоњ ё коргоњ
ва … иттилооти боарзише барои шиносоии алал ин рафтор љамъоварї карда ва сипас, барои коњиш ё
рафъи он барномарезї кунем. Дар равиши воќеанигорї бояд ба ду нуктаи асосї таваљљўњ кард. Яке, он
ки пас аз мушоњида ки рўхдоди билофосила дар аввалин фурсат ба сабти мавориди мушоњидашуда
бипардозем. Дигар, он ки тавсиф ва натиљагирї аз як мушоњидаро људо аз шарњи воќеии
мушоњидашуда анљом дињем.
д) Равиши мусоњиба: Муаллим метавонад бо пурсишњои аз ќабл танзимшуда дар мавќеиятњои
иттифоќї , ки пеш меояд, бо донишомўзони худ ба гуфтугў бипардозад ва дар мавриди фароянди
омўзиш ва ёдгирї алоиќи донишомўзон, бардоштњо ва нуќтаи назароти онњо, иттилооте љамоварї
кунад.
е) Таколиф ва тамринњои дарсї:Таколифи дарсї , ки ба донишомўзон дода мешавад, то дар клос
ё дар манзил анљом дињанд, намунањои муносибе барои арзишёбии сохторёфта мањсуб мешавад.
Баррасии ин таколиф аам аз таколифи навиштанї, тарсими наќшањо, сохтани василањо,
љамоварии намунањое аз ашё, мавод ва … метавонад иттилооти даќиќе дар мавриди мизони пешрафти
ёдгирии донишомўзон ва ташњиси тавоноињо, алоиќ ва нуќоти ќувват ва заъфи онњо фароњам оварад.
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ё) Равиши пушањои кори донишомўзон: Дар ин равиш муллим маљмўае аз намунаи корњо ва
фаолиятњоеро, ки донишомўз дар тўли соли тањсил анљом додаст, пас аз арзишёбї дар як пуша
нигоњдорї ва бойгонї мекунад. Њусни умдаи пушакор дар он аст, ки тасвири рушанї аз савобиќ,
фаолиятњо ва нањваи амалкарди ёдгирандаро дар ихтиёри муаллим ќарор медињад.
Пушакор савобиќеро фароњам меоварад, ки муаллим бо мурољиа ба онњо ба роњатї метавонад
дар мавриди фароянди пешрафти кор ва нањваи ёдгирии донишомўзон ќазоват кунад ва дар сурати
ниёз дар ин маврид ба волидайни донишомўзон ва авлиёи мадраса гузориш дињад.
Илова бар пушањои кори фардї, метавон барои њар як аз гурўњњои ёдгирї дар клос низ як пуша
кори гурўњї тањия кард ва дар он намунаи фаолиятњо, тавлидот ва корњои кардаро нигоњдорї намуд.
Шевањои дигари арзишёбї:
Мушоњидаи рафтор:Муаллим барои идрок ва шинохти дурусте аз шогирд дошта бошад,
метавон рафтори ўро дар мавќеиятњои мухталифи дарсї ва дархурд бо шогирдон ба сурати достон ё
шарњи њол ба нигориш дароварад. Вай дар ин бора њамичун гузоришгари воќеиятњо назари худро бо
сароњат ва дур аз њар гуна мушоњида кардааст, шарњ дињад.
Мушоњидаи рафтори шогирдон дар клос, илова бар даст ёфтани муаллим ба як риштаи њаќоиќи
айнии маъруф таѓйири рафтори шогирд низ хоњад буд ва ин амр дар озмунњои иншої ва айнї имконпазир нест. Муаллим бояд гоњ-гоње ба бозбинии рафторњо ва истинботњои нахустини худ бипардозад,
то бубинад ба таѓйироти рафторї дар шогирд падид омадааст. Ин амр, бешак, аз лињози муаллим барои поёни рафтори шогирд зарурат дорад.
Тарњњо ва гузоришњое, ки шогирд дар фаолиятњои дарсї ва омузишї фароњам мекунад, ба навбаи худ баёнгари муваффаќияти шогирд дар њадафњои тарбиятї ва ёдгирї аст. Бад-ин васила
тавоноињо офаринишњо ва истеъдодњои шахсии худро ба мансаи зуњўр мерасонад ва ѓолибан бештар
аз шеваи озмунњо бо нисбњо, ба касби дониш тавфиќ пайдо мекунад.
Тарњњо, ба вижа василаи хубе барои шогирдоне ба шумор меоянд, ки дорои мушкилоти забонї
њастанд ва наметавонанд дар клос ба гунаи дилхоњ ва муассир изњори назар кунанд. Яке аз тадбирњои
арзандаи муаллимон ин аст, ки шогирдони худро ба нањве водор ба тањияи гузоришњои илмї ва
њунарї кунанду натиљаи кори худро ба сурати гузоришњои кутубї ва мусаввир ироа дињанд.
Арзишёбї ба унвони охирин њалќа аз занљираи фаъолиятњои муаллим ва такмилкунандаи соири
фаъолиятњои ў њамвора бахши људоношуданї ва такмилї аз таълиму тарбия ба њисоб омадааст. Ба
аќидаи бисёре аз соњибназарон таълим ва сиёсатгузорони арзишёбї маљмўае аз барномарезии дарсї ба
шумор меоянд. Аз дидгоњи ин соњибназарон дар нињоди омўзиш ва парвариш барномаи дарсї ва
таљрибањои ёдгирї мадрасае асл аст ва арзишёбї ба унвони яке аз аљзои вобастаи барномаи дарсї
матрањ мебошад ва умури марбут ба он дар зери маљмўаи созмони расидагї хоњад шуд. Дар кишвари
мо чунин тафаккур мардуд буда ва баракс тамоми фаолиятњои омўзиш ва парвариш ба ашколи мухталиф њамвора дар хидмати фароянди арзишёбї будаанд ва ин амр ба равшании њарчї тамомтар дар
мадориси Эрон ќобили мушоњида аст. Ба тавре, ки аз њамон оѓози соли тањсил тамоми аркони мадраса
на бо ангезаи ёддињї ва бахусус парвариш ва тарбият, балки ба далели имтињон ва муваффаќият дар
он, фаолияти худро шурўъ мекунанд ва мутаассифона, ин фарњанг низ, яъне фарњанги имтињони мадорис, ба волидайн ва хонаводањо низ сироят кардааст ва онон низ куллияи баромањо ва фаъолиятњои
мадрасаро дар ростои имтињонот ва арзишёбињо таъбир ва тафсир мекунанд.
Нигоњи иљмолї ба вазъияти арзишёбии фароянди ёддињї- ёдгирї дар Эрон нишон медињад, ки
низоми арзишёбии кунунї натанњо омили падидойи тазоњурот ва њатто осебњое дар мубони фарњанги
равоншинохтї ва љомеашинохтии омўзиш ва парвариш шудааст, балки ихтилолотеро низ дар сохтори
созмони идорї ба вуљуд овардааст. Яъне, арзишёбї ба унвони мулифе, ки битавонад нањваи шаклгирї
ва асарбахши як барномаи дарсї ва ањдофи омўзишу парваришро ва билохира, таљоруби воќеии ёдгирии фарогиронро мавриди тањќиќ ва арзёбї ќарор дињад, матрањ набуда ва танњо дар наќши як муллифаи марказї ва мустаќил зоњир гардидааст.
Дар натиљаи ин рўйдод, яъне, арзишёбии мадорї, соири аркони омўзиш ва парвариш ба вижа,
ањдофи барномаи дарсиву муаллим низ тањтушшуоъ ќарор гирифтаанд. Дар сурате, ки дар аксари
миллали љањон арзишёбии нињодї дар хидмати омўзиш ва ёдгирї будааст (Растагор, 1382) ва ба љои
нигариш шинохти гароёна ба он бо нигариши фарошинохтгароёна нигоњ мешавад.
КАЛИДВОЖАЊО: имтињонот, пешрафти тањсил, арзишёбии пешрафти тањсил, омўзиш ва ёдгирї, барномањои дарсї.
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ЭКЗАМЕНЫ И РАЗВИТИЕ ОБУЧЕНИЯ
Один из важных этапов, который наступает после завершения учебной программы – это пора
сдачи экзаменов и зачетов.В данной статье предлагаются оптимальные варианты сдачи зачетов и экзаменов, которые приемлемы и для преподавателей и для студентов и служат развитию образования.
EXAMINATION AND TRAINING DEVELOPMENT
One of the important stages who comes after curriculum end, it is time a passing examinations and
offsets. In given article optimum variants of delivery of offsets and examinations which are comprehensible
both to teachers and for students are offered and serve a development of education.

ХОНАВОДА ВА ПАРХОШГАРИИ КЎДАКОН

Садро Мирзољонї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Фарзияи нокомї-пархошгарона: Посухи афрод нисбат ба нокомї бисёр мутафовут аст, зеро
авомили нокомкунанда ва шахсияти фарди нокомшаванда доманаи бисёр густурдае доранд. Дар
маљмўъ метавон гуфт, ки љавоби нокомии пархошгарона (якрав,гапнодаро), яъне рафтори душманона
ва тунд ба њангоми набудани созгорї бо муваффаќият дар ин рафтор, дар зиндагии рўзмарра иртиботи бисёр наздик бо нокомї дорад. Масалан, кўдаке, ки аз бозї кардан манъ мешавад, дар асари хашм
ќањр мекунад, ё пойњои худро бар замин мекўбад. Чизе, ки собит шудааст, ин аст, ки нокомї пархошгариро афзоиш медињад. Пархошгарї метавонад нокомињои фишурдаро рањо созад ва навъе таскини
муваќќатї барои фард халалдор шавад, аммо поёни он маъмулан ризояти бахш нест. Ба њангоми
мувољењ шудан бо нокомї, бояд онро ба сурати як масъала матрањ кард ва аз паи он роњи чораро
љустуљў намуд. Пархошгарї мумкин аст мустаќиман худи монеаро њадаф ќарор дињад. Љон Волер ва
њамкоронаш фарзияи пархошгарї дар калимаи посух ба нокомиро ироа намуданд, ки дар он
пархошгарї њамеша дар пайи нокомї хоњад буд. Ин афрод, монанди Фервид пархошгариро дар
њукми омиле медонистанд, пайдост, фарзияи нокомї- пархошгарї метавонад вокунише дар баробари
нокомї бошад, аммо омилњои дигаре низ метавонад дар пархошгар будан ё набудани як кўдак муассир бошад.
Иллал ва омилњои пархошгагрї. Омилњои хонаводагї ба унвони яксарї аз авомили муњитї
дар баррасии авомили тарбиятии афрод муассир мебошанд, чаро ки хонавода ба унвони аввалин
муњити иљтимоии зиндагии афрод бисёр пурањамият мебошад ва хеле чизњоро афрод дар солњои аввалияи њаёти иљтимоии худ дар он меомўзанд. Хонавода метавонад аз љињати мухталиф сабаби буруз ё
рушди пархошгарї шавад, ки муњимтарини ин омилњо иборатанд аз:
1)
Нањваи бархўрдори волидайн бо ниёзњои кўдак: маъмулан кўдаке, ки васоил ва асбоби бозии
мавриди алоќаи худро дар дасти дигаре мебинад, барангехта мешавад ва дар садри гирифтани он
њатто бо аъмол хушунат мешавад. Таљриба нишонгари он аст, ки чунончи дар кўдаке њамеша интизороти фард бароварда шуда бошад, ў бештар аз касоне, ки интизороташ бароварда шудааст, хашмгин
ва пархошгар мешавад.
2)
Вуљуди намунаи номуносиб доштан дар зиндагї яке аз ниёзњои инсон аст, зеро инсонњо
алоќаманд њастанд, ки рафтору кирдори худро мутобиќ бо касе, ки мавриди алоќаи худашон аст,
анљом дињанд ва чунин касонеро роњнамо ва улгуи зиндагии худ ќарор дињанд. Баррасињои анљомшуда
нишон медињад, ки бештари кўдакони пархошгар волидайни хашмгин доштаанд. Яъне на танњо
кўдаки онњо аз муњаббати лозим бархўрдор набуд, балки аз намунаи пархошгарии мављуд дар хонавода низ таъсир пазируфта буд. Диктатураи хонаводањое, ки тобеи усули диктаторї њастанд, масалан,
рушди фарзандонашонро мањдуд мекунад, дар ин навъ хонавода як нафар њоким бар рафтори дигаре
аст, ки бештар падар чунин наќшро дорад, аммо гоње ваќт модар, хоњарону бародарони бузургтар низ
бо диктаторї рафтор мекунанд. Дар ин гуна хонаводањо фарди диктатор тасмим мегирад, њадаф таъин
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мекунад, роњ нишон медињад, вазифа маълум мекунад, барнома мерезад ва њама бояд ба таври мутлаќ
мутобиќї майли ў рафтор кунанд ва њаќи изњори назар аз они ўст. Бачањое, ки дар муњити диктаторї
парвариш меёбанд, зоњиран њолати таслим ва итоат дар рафторашон мушоњида мешавад ва њамин
њолат онњоро бо њаяљон ва изтироб вомедорад. Ин бачањо дар муќобили дигарон њолати душманї ва
хусумат ба худ мегиранд ва ба бачањои њамсинну соли худ ё камтар аз худ садама мерасонанд. Ин афрод аз таассуби хосе низ бархўрдоранд ва аз ба сар бурдан бо дигарон ољиз њастанд. Дар корњои гурўњї
наметавонанд ширкат кунанд ва аз эътимод ба нафси заифе бархўрдоранд ва дар умури зиндагияшон
белаёќатии худро нишон медињанд ва бештар дар корњо бо шикаст рў ба рў мешаванд.
3)
Таъсири рафтори пархошгарона. Иддае аз афроди пархошгар ва зўргўйиро танбењ намекунанд, балки онро нишонаи шањомат ва ќудрати худ медонанд. Ин афрод аъмоли пархошгаронаи худ
ва дигаронро мусбат ва њатто лозим медонанд.
4)
Ташвиќи рафтори пархошгарона. Дар мавќее, ки рафтори пархошгарона тавассути волидайн
ва дигар афрод сабаби таќвияти мусбат ва тасбити ин рафтор мешавад.
5)
Танбењи волидайн ва мураббиён. Волидайн ва мураббиён, ки дар баробари пархошгарї ва хушунати кўдак асабонї мешаванд, ба сурати пархошгарона ўро танбењ мекунанд, аз ташдиди ин рафтор дар ў муассиранд. Дар чунин мавќеъ танбењ омили таќвияткунандаи пархошгарї аст, зеро, илова
бар ин ки сабаби хашм ва эњтимолан пархошгарии кўдак мешавад, шахси танбењкунанда намунаи номуносибе барои пархошгарии кўдак мешавад.
Омилњои муњитї (иљтимої-фарњангї). Омилњое, ки дар пиромуни зиндагии инсон њастанд, метавонанд дар буруз ё ташдиди пархошгарї асаргузор бошанд. Бархе аз ин гуна авомил иборатанд аз:
1) Пажўњишњо нишон медињанд, ки пархошгартарин инсонњои рўйи замин шўњрат доранд.
Пархошгарии ин ќабил се далел дорад: а) зиндагї дар иртифооти хеле баланд, камбуди маводи ѓизої
ва билохира хўроки ночиз; б) љавидани барги куко, ки мўњтавои какаин ва навъи маводи мухаддир аст
ва сабаб мешавад, масрафкунандагони он муваќќатан эњсоси оромиш мекунанд, аммо асароти масрафи дарозмуддати он барои сохтусози бадан зиёоновар аст;
2) таќвияти пархошгарї ба иллати зарар ва зиёни иљтимої-фарњангї дар баъзе мавоќеъ ба иллати љанг ё авоимли дигари пархошгарї дар љомеа таќвият мешавад. Маълум аст, дар чунин вазъият
пархошгарї бо фаровонии бештар дар афкор бо тахаюлот ва аъмоли афроди он љомеа мушоњида мешавад, чун љомеа ба далели муќтазиёти замонї ва маконии худ парвариши онро зарурї медонад;
3) мушоњидаи иљтимої, мушоњидаи воќеї ва иттифоќоте, ки дар љомеа рух медињад, монанди
даргирињои иљтимої, табъизоти беадолатињо ва ѓайра сабаби эљоди хашму пархошгарї мешавад;
4) наќши расонањои гурўњї, авомили иљтимої-фарњангии дигар, ки дар пайдоиш ва таќвияти
пархошгарї наќш доранд, расонањои гурўњї, бавижа телевизион аст. Дараљаи таъсирпазирии афрод аз
барномањои телевизион ба шароити иљтимоии бисёре аз авомили дигар бастагї дорад, ки асари
филмњои хушунатомез дар эљоди рафтори хушунатомез ва пархошгарона дар мутолиоти муњаќќиќин
мавриди таъйид ќарор гирифтааст;
5) наќши василањои видеої дар пархошгарї. Пажўњиш дар ин замина бо унвони «таъсири
бозињои видеої» бар пархошгарии донишомўзони писари соли панљум, давраи ибтидоии шањристони
Хуррамобод ба равиши таљрибї сурат гирифтааст. Ёфтањо нишон медињад, ки гурўњњои озмоишї, ки
пархошгарона бозї карда буданд, нисбат ба гурўњи гувоњ афзоиши маънодори пархошгарона нишон
доданд. Дар натиља, анљоми бозињои видеоии пархошгарона пархошгарии баъдиро, ба хусус дар байни кўдакон афзоиш медињад.
Зиёнњои пархошгарї. Алораѓми тамоми масоили зикршуда, пархошгарї њамеша зиёновар
нест, балки пархошгарї аз њад зиёд нашавад ва њадафи он тасаллут бар мушкилоти зиндагї ва
тараќќии инсон бошад, на танњо судманд аст, балки зарурї низ њаст. Ќарор додани њадду марз барои
пархошгарии зараровар ва судманд ќадре мушкил ба назар мерасад, лизо, кўдаке, ки бар алайњи
бузургтарњояш саркашї мекунад, пархошгар аст, вале дар айни њол нишон медињад, ки ин ангеза ўро
ба сўйи истиќлол, ки љузъи асосї ва боарзиши рушди ўст, рањбарї мекунад. Дар бораи лозим будани
амали пархошгарї Фервид мўътаќид аст, ки агар инсон барои абзори пархошгарї иљоза наёбад нерўи
пархошгариаш анбошта мешавад ва саранљом ба шакли хушунати муфрат ё бемории равонї зоњир
мешавад. Дарвоќеъ, ба таъбири ў барои полоиши равонї се роњи њал вуљуд дорад, ки ба таври
мустаќим ва ѓайримустаќим бо пархошгарї дар иртибот аст. Ин се роњи њал иборатанд аз: а) сарфи
нерў дар фаъолиятњои баданї, аз ќабили, бозињои варзишии љастухез, мушт задан ба бокс ва ѓайра; б)
иштиѓол ба пархошгарии хаёлї ва ѓайримухарриб; в) аъмоли пархошгарии мустаќими њамла бо садама задан ба ў, нороњат кардани ў, носазо гуфтан ба ў ва љузъи инњо.
Оё пархошгарї ќобили назорат аст? Аксари пажўњишгарон боварї доранд, ки авомили
муњитї боиси касбу нигањдории рафторњои пархошгарона мешавад Ба назари онњо таѓйироти муносиб дар мавќеиятњои муњитї сабаби аз байн рафтани заминањои эљодкунандаи пархошгарї ва хушу389

нат дар рафтори кўдакон ва нављавонон мешавад. Њамчунин, бо додани шахсияти мусбат ва мантиќї
ба кўдакон адами табъиз миёни онњо адами тањќири кўдакон, додани масъулиятњо дар худ, тавони ба
афроди пархошгар сўњбат кардан бо онњо, огоњ кардани онњо дар мавриди хатароти пархошгарї,
эљоди робитаи самимї ва отифї бо онњо ва таваљљўњ ба мушкилоти онњо, ташвиќ кардан ба корњои
гурўњї ва љамъї ва дар поён бо шиносоии рўњияи фард, бархўрди сањењ бо он метавонад дар шиносоии
авомиле, ки пархошгариро эљод ё ташдид мекунанд, иќдом кард.
Техникањои лозим барои назорати пархошгарї дар муњити хонавода:
1. Самимият. Самимият дар хонавода амре лозим ва зарурї аст, зеро муњим будани коњиши
хушунат дар хонавода бисёре аз рафторњои хушунатомезро ба ин далел аст. Самимият њангоме афзоиш меёбад, ки афроди хонавода дар умури зиндагї бо якдигар мушорикат дошта бошанд. Њамчунин,
эътомод ва итминон дар мушорикат байни аъзои хонавода боиси самимият мешавад.
2. Тааммул ва сукут. Яке аз бењтарин роњњои назорати хушунат дар хонавода контроли рафтори хештан дар мавќее аст, ки яке аз аъзои хонавода ба тањрики дигаре бипардозад. Бењтарин кор дар ин
њангом он аст, ки дигарон сукунат ихтиёр кунанд, то он фард њам оромиш пайдо кунад. Сипас, дар як
фурсати муносиб бо њам ба бањсу баррасї бипардозанд.
3. Тахлия. Яъне, ин ки ба таври мустаќим љавоби хушунатро надињем. Тањќиќоти љадид нишон
медињад, ки пархошгарии њалокї ва њатто физикї, илова бар ин ки хашмро коњиш намедињад, балки
боиси афзоиши он низ мешавад.
4. Модели пархошгарии ѓайрипархошгарона (ќадам задан ва ѓайра). Тањќиќот нишон дод, ки
афроди оддї, ки пархошгарии худ бидуни рафтори пархошгаронаро буруз доданд, баъд аз ин кор
сатњи камтаре аз пархошгариро доштаанд, вале ба таври куллї ин равиш њам зиёд муассир нест.
5. Танбењ. Дар тўли таърих яке аз васоили иљтимої барои кам кардани мизони хушунат танбењ
будааст, ки тавассути он пеши таљовузи хушунат ва дигар рафторњои пархошгаронаро мегирифтанд.
Дар њоли њозир донишмандон мўътаќиданд, ки танбењ ба таври муваќќат пеши хушунатро мегирад ва
баръакс, дар тўлонимуддат ба таври мустаќим боиси таќвияти он мешавад. Дар њоли њозир, танбењи
баданї аз тарафи созмони бењдошти љањонї мамнўъ шудааст.
6. Сўњбат кардан дар мавриди мушкил. Бењтарин равиш барои коњиши пархошгарї сўњбат
кардан дар мавриди он аст. Ин техника ба таври амалї ба ду сурат амалї аст, вале ин ки дар лањзае, ки
пархошгарї ба њадди аълои худ мерасад, яке аз тарафайн сукут ихтиёр кунад ва саъй кунад сўњбатро
хатм кунад. Вале баъд аз ин ки тараафайн ором шуданд ва муддате низ гузашт, бо хунсардї матлабро
бо якдигар дар миён гузоранд ва онро њаллу фасл кунанд.
Дармони пархошгарї. Ба ишораи муњаќќиќон «Барои дармони пархошгарї ќадами аввал
шинохт ва решаёбии иллали пархошгарї аст. Бо шинохти ин авомил метавон њамкорињои лозимро
барои костан аз мизон ва шиддати пархошгарї ироа намуд» (2:45). Монанди саргарм намудани фард,
мењру муњаббат ва дилљўї, омўзиши танњої, фикр кардан, сабру матонат нишон додан дар мавќеи
пархошгарї, ташвиќи љињати истењмом ва равиш гирифтани иљрои адолат дар манзил, баровада кардани ниёзњои кўдакон ва нављавонон, мусоид сохтани озодињои контролшуда, пешгирї аз тавњин ва
носазо гуфтан ба онњо ва ё муќобила ба мисл накардан бо онњо, пешгирї аз тањдид ва тарсонидан,
улгуњои хубро ба онњо нишон додан, рањнамудњое дар мавриди созиш ва љўшиш бо дигарон, ташвиќ
ба ниёзњои гурўњї ва риояти ќавонин дар зиндагї бо дигарон, одат додан ба он ба гузашт, ёд додани
интиќоди сањењ ба онњо љињати тахлия ва сабук шудан ва оромиш ёфтан ва дар поён, чунончи, риояти
авомили фавќ таъсире надошт. Метавон аз авомили дигаре монанди танбењи ихтори тањкими аломати
муќобила ба мисли танбењ ва ќањр истифода намуд.
Кўдакони хиљолатї ва роњкорињое барои хонавода. Дунёи имрўз бисёр шигифтангез аст. Ба
дунболи издивољи ду нафар кўдаке мутаваллид мешавад, ки бисёр шабењи падар, падарбузург ё яке аз
аќвомаш буда ва ё шабоњати зиёде ба атрофиёнаш надорад.
Ба назари баъзе аз донишмандон «Њангоме ки фарзанди дуввум мутаваллид мешавад низ шояд шабоњате ба фарзанди аввал надошта бошад» (4:45). Ба назари мо, хонаводаеро дар назар бигирем,
ки волидайни њар ду дар замони кўдакиашон бисёр ором, камњарф ва хиљолатї буданд, вале духтари
кўчакашон баръакс, бисёр иљтимої ва хушсару забон аст. Дар њамин хонавода фарзанди дуввум бисёр
худдор, гўшагир, сокиту камњарф аст, ки мудом ба модар мечаспад ва касе наметавонад ўро људо кунад. Бинобар ин, њамон тавр, ки бачањо гуногунанд, нањваи рафтори фарзандпарварии волидайн низ
бояд мутобиќ бо вижагињои хулќї ва рафтории кўдакашон бошад. Замоне ки шумо бо кўдаки
хиљолатї ва худдор мувољењ мешавед, бо риояти нукот ва мавориди ба зоњир кўчактарбиятї метавонед
масири тарбият ва парвариши ўро содатар кунед.
Бо таваљљўњ ба тафовутњои фардї њар кўдаке бо вижагињои халќї ва шахсиятии хосе мутаваллид мешавад, ки дар тўли ширхорагї ва навнињолї намоён мешавад. Тибќи назари коршиносон
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«бачањои хиљолатї мизони болотаре аз боздорї, дар худ фурўрафтагї ва изтиробро дар муќоиса бо
кўдакони иљтимої таљриба мекунанд» (2:54).
Пажўњиши мо нишон дод, ки муњити зист, таъсири волидайн, равобити даврони кўдакї ва
эњсоси кўдак дар бораи худаш метавонад дар камравии фард муассир воќеъ мешавад.
КАЛИДВОЖАЊО: хонавода, пархошгарої, зиёнњои пархошгарої, пархошгарї, назорати пархошгарї, тавофутњои фардї.
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СЕМЬЯ И ПРОБЛЕМЫ КАПРИЗНЫХ ДЕТЕЙ
Самым решительным образом следует бороться с капризами ребенка, причем необходимо помнить, что капризы бывают разной природы и могут указывать на самые разные вещи. Каприз может быть первым симптомом болезни или недомогания — этот вариант
следует проверить в первую очередь, потому что здесь нужны не воспитательные, а медицинские средства. В другом случае, каприз - симптом переутомления, прежде всего эмоционального. Иногда - чаще в раннем возрасте - причиной каприза является долгое пребывание на
людях (например, когда в доме гости).
FAMILY AND PROBLEMS MOODY CHILDREN
Caprice this sort not only is a cultural antivalue itself, but also the most essential image influences upon pack general value of the system, generating most often type of the sentimental cynic.

ВИЖАГИЊОИ ШАХСИЯТЇ ВА РАФТОРИИ КЎДАКОН БО ИХТИЛОЛОТИ
ЁДГИРЇ

Сакина Ќурбоналии Нажод

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Кўдакони мубтало ба мушкилоти ёдгирии гурўњї аз кўдакони истисноие њастанд, ки зоњирии
табиї ва њушбарии наздик ба њинљор доранд. Њудуди дањ дар сади кўдакон мубтало ба ин нотавонї
њастанд (Силкувитез 1993, ба наќл аз Бењрангї, Њусайниён ва Шарифї1997).[1] Донишомўзон бо мушкилоти ёдгирї вориди маќтаи болотар мешаванд ва аз он љое, ки мушкилоти муњити ёдгирї дар
даврањои болотар печидатар аст, мушкилоти тањсилї ва иљтимоии онон афзоиш меёбад (Гросс 1998).[2]
Равоншиносон ва мутахассисон бо гурўњи хосе аз донишомўзон, ки мубтало ба душворињои
ёдгирї мебошанд ва дорои вижагињое дар гуфтор, хондан, навиштан, њисоб ва мафоњим ба таври
љиддї мувољењ њастанд (Уолс ва Маклофайн 1993).[3] Бо таваљљўњ ба ёфтањои љадид дар мавриди
ёдгирї дар соли 1962 љамъе аз мутахассисон истилоњи мушкилоти ёдгириро барои ин гуна кўдакон
пешнињод карданд. Њадаф аз ин пешнињод он буд, ки то байни истилоњоти мутааддиде, ки дар он замон барои кўдаке, ки дорои њуши табиї, аммо дучори мушкилоти ёдгирї буд, вањдате ба вуљуд овард.
(Њолоњон, Кофумен \ Љаводиён,1993).[4]
Кўдакон ба унвони осебпазиртарин ќишри љомеа дар њангоми вуќўи як рўйдоди фишорзо дар
маърази фишори равонии бештаре ќарор мегиранд. Њангоми вуќўи як рўйдоди фишорзо таѓийроте
дар кўдакон метавон мушоњида кард, аз љумла, таѓийрот дар рафтор ва вопас рўй дар рафторњо аст.
Кўдакон метавонанд вокунишњо ва таѓийротеро дар рафторњояшон нишон дињанд, ки дар
њолатњои оддї фоќиди он мебошанд. Гурўњњои синни мухталиф вокунишњои мухталиф нишон
медињанд, ки ба сатњи рушди онњо бастагї дорад ва бозшиносии ин нишонањо осон нест. (Деборд,
2000).[5] Кўдаконе, ки ихтилол дар ёдгорї њастанд маъмулан дорои чанд ихтилоли физикї ва
ноњинљорињои рафторї дар барќарории иртибот низ мебошанд. Аз мушкилоти рафтории дигар метавон сахтї дар кунтрул кардани кўдак, рафтори ѓайрињадафнигар ва ѓайрифаъол доштани мушкилоти
инзиботї, канорагирї ва рафторњои иљтинобї ва тарсњои ифротї ном дорад. («Роњнамоињои ташхис
ва дармони Мерг», 2004).
Мушкилоти ёдгирї њам мисли њам нестанд, мушкилоте њангоми гўш додан, ошуфтагињое дар
сўњбат кардан, мушкилоте дар тањлили сохтории калимањо ва фањми иборатњо вуљуд дорад. Баъзе аз
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афрод дар мавриди муњосибаи аъдод душворињое доранд, дар њоле ки бархе аз афрод дар бораи чигунагии пардохтан ба масоил мушкил доранд. Навиштан низ метавонад њам аз назари навиштан
шаклњои ихтисосии њуруф, вожањо ва калимањо ва њам аз назари баёни афкор ва эњсосоти худ дар рўи
коѓаз кори сахте бошад. Донишомўзон ва волидайни онњо метавонанд дарёбанд, ки тасаллут ёфтан
дар њар як аз ин заминањо метавонад мушкилоте њамроњ дошта бошад ва аѓлаб љараёни кўтоњи асосї
дар маѓз сабаби соири анвои мушкилот низ мешавад.
Кўдаконе, ки наметавонанд он чиро мебинанд ба суръат дарк кунанд, аѓлаб баёноти чењрае
љузъї (иртиботи чењра ба чењра) ва аломатњои иљтимоиро ба њисоб намеоваранд.
Бачањое, ки дарку фањми сухан ва гуфтории онњо сахт аст, ёд мегиранд, то ба љои ин, ки мавриди тамасхур ва интиќоди соирин ќарор бигиранд (фикр мекунанд ин корро аз вай ќасдан анљом
медињанд), ё кунд њастанд, ё сукут ихтиёр мекунанд.
Кўдакони дорои ихтилоли ёдгирї дар бештар маворид мушкилоти ёдгирї низ доранд. Ба унвони мисол, ихтилолњои пешфаъолии њамроњ бо нуќс дар тавваљљўњ аѓлаб ба гирифторињое, ки
кўдакон дар мадраса бо онњо рў ба рў њастанд, изофа мешавад. Дар ин сурат, онњо насанљида сухан
мегўянд ва ё беихтиёрї дар гуфтор муртакиб мешаванд, ё ин ки гиљ, ё хаёлотї ба назар мерасанд .
Шикастњои пай дар пай ва интиќод ба афсурдагї ва изтироб меанљомад (Кристофор Љ Николсон\Абулфазл Атторї, 1998).[6]
Кўдакон ва нављавонон бо мушкилоти ёдгирї дар заминањои шахсиятї ва рафторї (монанди
мафњуми худ, маркази кунтрул, хулќ ва хў, мушкилоти рафторї ва манзалати иљтимої) бо соири
кўдакони оддї тафоввут доранд. (Бендер, 1998) Мойрз ва Њомил, 1976) Муттазикр шуданд, ки бар хилофе, ки ошкоро пархошгар аст, ё тањарруки беш аз њад дорад, кўдакони мубтало ба мушкилоти ёдгириро метавон бо вожагии бењолї, сустї, адами тањаррук ва ин ки дар клос њељ озоре ба якдтгар намерасонанд, шиносої кард.
Вижагии дигаре, ки дар бисёре аз кўдакони мубтало ба мушкилоти ёдгирї вуљуд дорад, иттакои шадид ба волидайн, муаллимон ва соири бузургсолон аст. Ба ин гуна, ки беш аз њад аз дигарон
мехоњанд, ки онњоро тайид ва ёрї кунанд адами иттакои ба нафс, ки ба далели шикастњои пай дар пайи
тањсилї эъљод мешавад вижагии дигари ин кўдакон аст (Уолс ва Маклофейн\Муншї Тўсї, 1997).[7]
Кўдакони мубтало ба мушкилоти ёдгирї афроде ѓайрифаъол њастанд, ки фоќиди равишњо ва
истротижњои лозим барои њалли масоил мебошанд. Тањќиќот, бавижа, нишон додаанд, ки кўдаки
мубтало ба мушкилоти ёдгирї касе аст, ки ба нотавонињои худ эътиќоде надорад, ў намедонад, ки чи
навъ имконоте барои њалли масоил дар ихтиёраш мебошад (мањоратњои фарошинохтагї) ва наметавонад равишњои ёдгирии муносиб ба таври халќулсоеа пайдо кунад. Ба таври куллї, тасвире, ки мо аз
ин кўдак дар даст дорем, тасвири кўдаке аст, ки фаъолона худро дар љараёни ёдгирї даргир намесозад.
Як нуктаи равшан дар ин љо вуљуд дорад ва он ин аст, ки агарчи теъдоди зиёде аз кўдакони мубтало ба
мушкилоти ёдгирии фарогиронии ѓайрифаъол мебошанд, аммо роњњое вуљуд дорад, ки метавон аз
тариќи он бар мушкили онон ѓалаба намуд, агар таљрибањои муносибе дар дастраси кўдакони мубтало
ба мушкилоти ёдгирї гузорда шавад, онњо метавонанд равишњои муносиби њалли масоилро ба хубї
фаро гирад. (Њолоњон ва Куфемин\ Љаводиён 1992).[8]
Чанд тан аз соњибназарон (Брауан 1989, Маккин 1989) ишора мекунанд, ки кўдакони дорои
ихтилолоти ёдгирї ѓолибан дар таомул бо волидайн, муаллимон, њамсолон, ё бегонагон душворињое
доранд. Брауан мўътаќид аст, ки мушкилоти иљтимої- њаяљонии бархе аз кўдакон дорои ихтилолоти
ёдгирї натиљаи адами дарки иљтимої аст. Вай, махсусан, таъкид мекунад, ки бисёре аз кўдакон дорои
ихтилолоти фоќиди мањоратњои кофї дар дарки ќаринањои отифї зарифанд-ахиран њавзаи норасоии
мањоратњои иљтимої дар ихтилолоти ёдгирї тавваљљўхи фаровонеро ба худ љалб кардааст. Масалан,
таърифи ICLD аз ихтилолоти ёдгирї, норасоињои мањоратхои иљтимоиро ба унвони як нотавонии нахустин дар таърифи худ манзур карда аст ва бо ин кор мубоњисоти фаровонеро дар ин бора, ки оё бояд
норасоињое мањоратњои иљтимоиро дар ихтилоти ёдгирї, нотавонии нахустин ба њисоб овард, ё нотавонии сонавия барангехта аст (Њамил, 1990).
Бисёре аз донишомўзони дорои ихтилоли ёдгирї ба иллати нокомї аз душворињои ёдгирии
худ, аъмоле аз њам гусехта доранд ва дар онњо навъи эњсоси худ арзишмандии манфї эъљод мешавад.
Ропопурт (1975) ишора мекунад, ки рушди њаяљонии ин донишомўзон ба шакле мутаффовут бо
донишомўзони бањинљор сурат мегирад. Онон ба љои омўхтан ва касби нигаришњое дар бораи таколифе, ки «метавонанд анљом дињанд», аѓлаб ба омўхтани он чи, ки наметавонанд анљом дињанд»,
тавваљљўњ мекунанд. Ин фуќдони њурмати нафси мусбати аѓлаб мунљир ба худпиндора ва иззати нафси
заъифе дар онњо мешавад. Сайхт (1984) гузориш медињад, ки ба иллати шикастњои мутаволї, кўдакони
дорои ихтилолоти ёдгирї аѓлаб боварњои марбут ба пешрафти носозгоронае пайдо мекунанд, ки ба
навбаи худ мушкилоте эљод мекунанд, ки фаротар аз ихтилолоти аслї њастанд. Чанд тан аз
соњибназарони чашмандозии мўътабар дар бораи мавзўи норасоињои мањоратњои иљтимої тарсим
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кардаанд. «Танњо њамин воќеият, ки бисёре аз кўдакон табаќабандї шуда, ба унвони дорои ихтилолоти
ёдгирии норасої дар мањоратњои иљтимої нишон медињад, ба изофаи тањаввул ёфтани фановарии коромад дар арзёбї ва барномањои тармимї, далели кофї аст, барои ин, ки рафторњои иљтимоъї њадафе
барои барномањои мудохила бошад».
Њавзањои иљтимої- њаяљонї метавонад созмондењи барномањои мудохилаи мавриди кўдакони
дорои ихтилолоти ёдгириии муносиб бошад. Пешфаъолии худпиндораи заъиф мушкилоти рафторњои
носозгорона, норасої дар мањоратњои иљтимоъї, таконшї будан, рафторњои аз њам гусихта,
канораљўї, вобастагї ва адами мудовимат (Каримї 2004).[9]
КАЛИДВОЖАЊО: Children with learning disability,Social emotional problem,Self Estccm,Self Concept,Dependency.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

АДАБИЁТ
Бењрангї Муњаммадризо, Хусайниён Симин ва Шарифї Хасанпошо. Баррасии нотавонињои ёдгирии донишомузони
мадориси ибтидоии Тењрон. Маљаллаи пажуњишњои донишгоњи Тењрон. Љилди панљум. Шумораи 3 ва 4. 1997.
Cross M.W., and siperstein/G.N..Students with Learning Problems at risk in middle school: stress’ social support. 1998.
Уолс Љеролд. Маклофайн Љаймс. Нотавонии ёдгирї, тарљумаи Муњаммад Таќќии Муншии Тўсї. Чопи дуввум.
Машњад; Интишороти остони Ќудс. 1373.
Њолоњон Донил Б. Кофумен Љеймиз М. Кўдакони истисної. Тарљумаи Муљтабии Љаводиён. Чопи дуввум. Машњад.
Интишороти остони Ќудси Ризво. 1993.
Debord K Recognizing.May,(2002).Vol.14.Issue 4,pp 11,13.
Кристофер Љ. Николсон Нотавонињои ёдгирї (Абулфазли Атторон, мутарљим) Љумлаи таълим ва тарбияти истисної.
Шуморањои 20 ва 21. 2003.
Уолс Љеролд ва Маклофайн Љеймзнотавонињои ёдгирї: Мафоњими вижагињои Таќќии Муншии Тўсї, мутарљим.
Тењрон: Интишороти остони Ќудс.1997.
Њолоњон Дониел Б. ва Кофман Љеймз М. Кўдакони истисної. (Муљтабии Љаводиён, мутарљим). Чопи дуввуми Машњад.
Интишороти остони Ќудс. 1992.
Каримии Юсуфихтилолоти. Ёдгирї. Чопи панљум. Тењрон. Интишороти нашри Соволон. 2004.

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ И ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С
ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
В статье изучены личностные особенности и особенности поведения детей с психическими расстройствами и даны ценные указания по работе с данной категорией детей.
PERSONAL BOTH FEATURES OF BEHAVIOR AND PERSONAL FEATURES OF CHILDREN
WITH MENTAL FRUSTRATION
In article personal features and features of behavior of children with mental frustration are studied
and instructions on work with the given category of children are given valuable.

РОЊЊОИ ТАЊКИМИ ХОНАВОДА ДАР ФАРОЯНДИ ЉАЊОНЇ ШУДАН

Иброњим Њољиларї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Љањонї шудан њарчанд падидае љадид мањсуб мешавад, вале ба як маъно фароянде таърихї аст.
Бисёре аз адён даѓдаѓаи љањонгир шудан доштанд, чунонки дар оёте аз Ќуръон ба рисолати љањонии
Расули акрам(с.) тасрењ шудааст. Љањонї шудан ба фишурдагї дар њамтанидагї ва вобастагии љањон
таъриф шудааст. Дар фароянди љањонї шудан фишурдагии замон ва макон физоянда аст, ки ба воситаи он мардуми дунё каму беш ва ба сурати нисбатан огоњона дар љомеаи љањонї воњидан идѓом мешаванд. Фароянди тадриљии љањонї шудан марзњое миёни кишварњоро камранг мекунад ва инсонњо
дигар сирфан шањрванди љомеа ва кишвари хеш нестанд, балки шањрванде љањонї њастанд. Љањонї
шудан фароянде иќтисодї, сиёсї ва фарњангї аст. Мумкин аст онро иродї ва огоњона бидонем
(љањонисозї) ё ѓайрииродї ва нохудогоњ(љањонї шудан) ё таркибе аз њар ду.
Њарчанд ин масъала дар ибъоди иќтисодї ва технологї муќаддам ва зербиноист, лекин таваљљўњ
ва таъкид бар љањонї шудани фарњангї бад-ин љињат аст, ки осори мустаќиме бар рафтор ва њувияти
мардум ва нињодњои иљтимої дорад. Аз мушаххасањои муњими љањонї шудан афзоиши бесобиќаи иртибот аст ва дар ин фароянд таъсиргузорї ва таъсирпазирї дар равобит ва кунишњои иљтимої љанбаи
љањонї пайдо мекунад ва дар марњалаи нињої мумкин аст равобит ва кунишњои иљтимої ба шакли
љадиде бозсозї шавад.
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Яке аз нињодњои муњими љавомеъ хонавода аст, ки бе тардид мутаассир аз тавсиа ва љањонї шудан дучори тањаввулоти љиддї гардидааст. Хонавода се коркарди асосї дорад:
1. Ирзои ниёзњои отифї ва равонии марду зан.
2. Тадовуми насли инсонї.
3. Парвариш ва иљтимої кардани фарзандон.
Зан ва шавњар ба бењтарин нањв ниёзњои отифї ва љинсии якдигарро бароварда месозанд, ба
тавре ки ин нињод омили муњиме дар њифзи саломати ахлоќии афрод ва љавомеъ будааст. Њимояти равонии зан ва мард аз якдигар, ки ношї аз барќарории пайванде айманибахш ва оромишдињанда аст,
беш аз њар робитаи инсонии дигар будааст. Издивољ ќарордоде аст ба сурати табиї ва бо камтарин
њазинањо, ки тадовуми насли инсониро тасњил менамояд. Парвариши иљтимоии фарзандон, ки дар
партави авотифи мусбати волидайн ба бењтарин нањв сурат мегирад, аз муњимтарин коркардњои хонавода аст. Равобити муносиб байни аъзои хонавода шарт ва заминаи асосии ифои ин се коркард аст. Бе
тардид, агар ин равобит коњиш ёбад ё ба сурате хушнудкунанда набошад, коркардњои хонавода тазъиф
хоњад шуд.
Паёмадњои љањонї шудан барои хонавода. Љањонї шудан на танњо коркардњои хонавода, балки
асл ва тамомияти онро ба чолиш кашидааст. Афзоиши талоќ дар љавомеи ѓарбї, ки њудуди як саввум
аз издивољњоро дар бар мегирад ва густариши њамзистии муштарак, ки дар бисёре аз љавомеи ѓарбї то
се баробар афзоиш ёфта, чолишњое барои асл ва тамомияти хонавода дар љавомеи башарї аст. Сўњбат
аз шаклњои гуногуни хонавода, монанди хонаводаи тагволидї, издивољњои ќарордодии ѓайрисуннатї
ва њамзистии њамљинсгароён, аам аз зан ё мард, чашмпўшї аз измењлоли тадриљии нињоди хонавода ва
талоши истисолгунае барои њифзи хонавода аст. Масалан, хонаводаи тагволидї ба ин сурат, ки
маъмулан занон довталабона фарзанди худро ба танњої сарпарастї мекунанд ва дар айни њол иртиботи худро бо мардони дигар њифз мекунанд, ба навъе гусасти хонаводаи суннатиро ба дунбол дорад ва
фароянди тавлиди мислро коњиш медињад. Илова бар ин, кайфияти равобит дар хонаводањо низ мутаассир аз фароянди љањонї шудан раванди нузулиро бо суръати каму беш мепаймояд. Љањонї шудан ба
сабаби умуре монанди: тањаввули асосї дар иртиботот, фардгарої, масрафгарої ва тазъифи
фарњангњои бумї равобити байни аъзои хонаводаро ба шиддат тањти таъсир ќарор додааст. Акнун ба
баррасии иљмолии ин таъсирот мепардозем.
Пешрафтњое шигарф дар заминаи фановарии иттилоот равобити инсонњоро беш аз пеш тањти
таъсири абзорњои расонаї ва иртиботї назири интернет ва шабакањои родиюї ва телевизионї ќарор
додааст. Масалан, дар Эрон мардум ба таври мутавассит 5 соат телевизион нигоњ мекунанд. Гоњ
кўдакон ва нављавонони мо, ба таъбире, њама барномањои телевизионро дарав мекунанд. Агар
инсиљом ва вањдати аъзои хонаводаро муњимтарин муаллифаи коромадии хонавода мањсуб кунем,
муњимтарин осеб истифодаи ифротї аз телевизион, хадчадор шудани ин амр дар асари коњиши равобит ва аз байн рафтани фурсати гуфтаамон муносиб аст. Воќеият ин аст, ки акнун дар љомеаи мо телевизион муњимтарин узви љомеа шудааст. Узве, ки бењтарин таваљљўњро ба худ љалб мекунад, дар равобит аз њама фаолтар аст ва дар айни њол робитаи ѓолиби яктарафа дорад, ки дар ин робита аз њеч як аз
аъзои хонавода таъсирпазирї надорад.
Интернет дар љињати охир бо телевизион мутафовит аст. Иртибот дар интернет метавонад дутарафа бошад, вале, дар воќеъ, дунёе маљозї аз тарафи иртиботи маљозї барои афроди махсуси
нављавонон падид меоварад. Имрўз аъзои хонавода гоњ соатњо замон сарфи иртиботи маљозї мекунанд ва эътиное ба соири аъзо надоранд. Ба њамин љињат, таомулњои суннатї ба сустї гароида аст.
Таомулњои суннатї айнї ва воќеї, мањсус ва баданї(навъе иртиботи ѓайрикаломї монанди тамоси
чашмї, тамоси баданї ва ѓайри инњо) аст. Дар айни њол, афрод дар ин таомулњо имкони «дастрасии
мањдуд» ва ќудрати «интихоб»- и мањдуд доранд. Њамин фазои таомули айнї ва имкони дастрасии
мањдуд боис мешавад дўстињо, њамсоягињо, пайвандњо ва арзишњои ахлоќї маънодор бошанд. Дар
муќобил дар иртиботи маљозї тамоси мањсус ва баданї нест ва имкони дастрасї густурда ва ќудрати
интихоб мутакассир , мутанаввеъ ва мутафовит бо таљрибањои рўзонаи зиндагї аст. Иртиботи маљозї
фазое маљозї падид оварда, ки на танњо иртиботи воќеиро коњиш дода, балки ба нисбиятгарої дар
арзишњои ахлоќї ва динї, коњиши воќеиятгарої ва густариши нигариш ва арзишњои маљозї ва аз
байн рафтан ё мубњам шудани љињати зиндагї мунљар шудааст. Њарчанд паёмадњои фавќ ба куллия
равобити иљтимоии байни афрод марбут мешавад ва аъзои хонавода низ аз дигарон мустасно нестанд,
аммо, њамон гуна ки гуфта шуд, инсиљоми хонавода дар гарави таомулњои айнї, воќеї ва баданї амиќ
ва густурда ва дар айни њол мунњасир ба афроде хос аст ва таомулњои маљозї бештарин осебро ба чунин равобит ворид мекунад.
Фардгарої низ ба навъе равобити хонаводагиро тањти таъсир ќарор додааст. Афзоиши талоќ ва
хонаводаи тагволидї, осеби фардгарої ба тамомияти хонавода аст. Рушди фардият, таомулњои
суннатї дар љавомеъ ва ба хусус хонаводаро суст ва беранг кардааст. Озодї мањсули фардгарої аст.
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Њарчанд озодї ба як маъно матлуб ва ормони башарият аст, вале мафњуме аз озодї, ки нафйи њар гуна
њанљор ва арзиши инсонї аст, низоми башариятро ба фард ё шайъ мекашонад. Агар озодии фардиро
беќайду банд кунем, пайвандњои иљтимоиро низ бояд бар асоси манофеи комили фардї бино кунем.
Дар ин сурат њамбастагињои инсонї ва арзишї пайвандњои даруни хонаводагї байни зан ва мард, волидайн ва фарзандон ва хоњарон ва бародарон ба сустї ва измињлол мунљар хоњад шуд. Озодии љинсї
ва бебандуборї дар ин равобит низ бештарин осебро ба равобити отифї дар хонавода ворид мекунад
ва бистаре барои гусасти хонаводањое, чунонки равобити љинсии зан бо зан ва мард бо мард низ
авоќиби ногуворе барои нињоди хонавода хоњад дошт.
Баъди иќтисодї љањонї шудан низ пайомадњое барои хонавода доштааст; вуруди занон ба бозори кор манобеи иќтисодии хонаводаро мутааддид кардааст. Ин амр, њарчанд ќавоиде барои занон
доштааст, аммо масъулиятњои хонаводагии онњоро камањамият кардааст. Гоњ занон дар ифои
њамзамон наќши шуѓле ва масъулияти хонаводагї дучори таорузњое мешаванд. Бе тардид, яке аз авомили афзоиши талоќ истиќлоли иќтисодии занон будааст, чунонки пажўњишњо дархости талоќ аз сўйи
занони шоѓилро бисёр бештар аз дархости талоќ аз сўйи занони ѓайришоѓил нишон медињад. Асари
муњими истиќлоли иќтисодии занон бар равобити хонавода танозуи ќудрат байни зан ва мард дар хонавода аст, ки ба таври маъмулан ба таќсими маъќули ќудрат мунљар намешавад. Пеш аз ин ќудрати
тасмимгирї дар хонавода ба таври суннатї дар ихтиёри мардон буд. Осори љањонї шудан дар хонавода, агар ба шеваи тавзењи ќудрати одилона дар хонавода мунљар нашавад, густариши ихтилофот, тазъифи равобит ва гусасти хонавода иљтинобнопазир хоњад буд.
Љањонї шудан фарњанги хонаводаро ба масрафгарої савќ додааст. Љомеаи љадиди љањонї масрафкунандагоне тавлид мекунад, ки хостањои онон аз назми пешин пайравї намекунад. Онон масрафкунандагони ормонї њастанд, ки масрафи онњо мубтанї бар лаззатгарої аст ва алоќае ба пасандоз ва
оянданигарї надоранд. Улгўњо ва тасовире, ки масрафгарої арза мекунад, бо арзишњои хонаводагї ва
шаъну манзалати инсонї созгор нест. Масрафгароён дар расонањо барномањое ироя мекунанд, ки бе
њеч мулоњизае манзалати инсониро ба хотири ањдофи молї ва шўњрат зери по мегузоранд. Парастиши
ситорањои синамоии мавриди тарвиљи ин барномањо, иззат нафс ва њурмати иљтимоии нављавонон ва
љавононро хадчадор кардааст.
Ба назар мерасад, авомиле монанди масрафгарої, фардгарої, густариши иртибототи маљозї ва
тазъифи фарњангњои бумї ба кўдаксолорї дар хонаводањо мунљар шуда ва љойгоњи муњими падар ва
модарро, ки муњимтарин наќшро дар тарбияти иљтимої ва ахлоќии кўдакон доранд, тазъиф кардааст.
Гусасти наслњо низ мањсули чунин фароянде аст.
Усул ва роњкорњои таќвияти нињоди хонавода дар фароянди љањонї шудан. Барои њифзи нињоди
хонавода аз тариќи таќвияти равобити аъзои хонавода ва тарвиљи арзишњои хонаводагї ва истимрори
матлуби коркардњои муњими хонавода усул ва роњкорњои зер пешнињод мешавад:
1. Таъкид бар истимрор ва њифзи хонаводаи табиї: дар тўли таърих ва асри њозир, хонаводањо бо
аќди ќарордодї байни зан ва мард ташкил мешаванд. Дар ин хонаводањо зан пас аз издивољ ё то давраи муайяни ќарордоди издивољ фаќат як мард дошт. Адёни илоњї, аз љумла, Ислом, масењият ва яњуд
танњо ин навъи хонаводаро ба расмият мешиносанд.
Издивољи муваќќат ва чандзанї низ сурате аз њамин хонаводаи табиї аст, ки ба иллати шароити
вижаи занон ва бархе заруратњои фардї ва иљтимої дар Ислом ва бархе адёни дигар ќонунї шумурда
шудааст. Ислом њусули пайванди отифии амиќ миёни зан ва мард ва оромиши ононро њосили чунин
ќарордоде эълом мекунад. Бад-ин тартиб, њар гуна пайванд ва ќарордодеро, ки дар ин чорчўб набошад, набояд хонавода мањсуб кард. Бинобар ин, хонаводањои тагволидї ё њамљинсгаро, ё њамзистии
озодонаи зан ва мардро набояд асосан хонавода бидонем. Барои тарвиљи ин асл бояд пайравони адёни
илоњї ба тарвиљи хонаводаи табиї бо баёни коркардњои муассири иљтимої ва осори муфиди равоншинохтии он бипардозанд. Дар муќобил низ пайомадњои ногувори гунањои номуносиби хонаводаро
тасрењ намоянд.
2. Њама нињодњо ва гурўњњои башарї дорои маротибе њастанд. Хонавода низ аз ин амр мустасно
набудааст. Барои тањкими сохтори хонавода лозим аст љойгоњи суннатии волидайнро дар хонавода
истимрор бахшем. Волидайн дар тарбият ва иљтимої кардани фарзандон наќши бисёр муњиме доранд
ва бе шак, бештарин сармоягузории моддї ва отифї дар хонавода аз сўйи волидайн сурат мегирад. Ба
тардид, ифои ин масъулиятњо танњо дар сурати бархўрдории онон аз љойгоњи болотар дар хонавода
муяссар аст. Таќсими ќудрат байни зан ва мард низ бояд ба шевањои маъќул ва муносиб сурат гирад. Аз
он љо ки маъмулан масъулияти идораи иќтисодї бо мард аст, бархўрдории ў аз љойгоњи болотаре дар
тасмимгирињо дар истењкоми хонавода таъсири бисёре дорад. Зан низ дар мањдудиятњое тасмимгириро
ба ўњда мегирад. ва мард њамоњанг бо ў амал мекунад. Омўзањои исломї ба хубї ин нањва: таќсими кор
ва тасмимгирињои хонаводагї байни зан ва мардро нишон медињад.
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3. Тањкими боварњои динї дар хонавода таъсири муњиме дар таќвияти хонавода ва ифои
коркардњои он дорад. Яке аз мушкилоти муњими фароянди љањонї шудан бурузи бўњрони њуввият дар
афрод ва хонаводањост. Гум кардани љињат ва маънои зиндагї афродро дучори ошуфтагї карда ва дар
мушкилоти зиндагии фардї ва хонаводагї ононро ба истисол мекашад.
Муњимтарин боварињои динї: Худопарастї ва тавњид, эътиќод ба зиндагии пас аз марг, бовар ба
рисолати анбиё ва љонишинони онњо аст. Бовар ва пойбандї ба ин умур зиндагиро аз фазои моддї ва
дунявї берун оварда ва љињати ухравї ва маънавї медињад. Тарвиљи чунин маънавияте дар аъзои хонавода, ба вижа, волидайн, метавонад хонаводањоро аз бисёрии бўњронњо наљот дињад. Пайванди волидайн бо масоили маънавї дар њувиятёбї ва рафтори фарзандон низ наќш дорад. Лозим аст осори
маънавият дар зиндагиро барои волидайн ва фарзандон табйин намуд. Барои тарвиљи Худогарої,
ошно кардани фарзандон бо ибодатгоњњо ва шаойири динї бисёр муассир аст. Њузур ва мушоњидаи
биноњои боазамат ва бошукўњи динї монанди масољид ва ибодатгоњњои куњан, ки солњо мањал ва
маъвои Худопарастон будааст, метавонад дар маънавияти афрод, бахусус љавонон, бисёр муассир бошад. Њамчунин, сўњбат аз зиндагии пас аз марг ва мароњили мухталифи он бо истифода аз мутуни асили динї дар њувиятёбї ва љињатдињии зиндагии афрод наќши муњиме дорад. Барои тарвиљи рисолати
анбиё дар боварии афрод низ зиндагї, сира ва ахлоќ, рафтор ва нањваи мувољињаи онњо бо масоили
муњими зиндагї метавонад улгўи муносибе барои аъзои хонаводањо, бахусус љавонон, фароњам кунад.
Чунончи, мутуни муштамил бар зиндагинома, улгўњо ва устурањои ахлокї ба шакле љаззоб ва
омўзанда ба ин насл ироя шавад, онон бахше аз њувияти хешро дар улгўњо ва устурањо мебинанд.
4. Истимрор ва тањкими равобити хешовандї дар њифз ва таќвияти хонавода дар фароянди
љањонї шудан бисёр муассир аст. Кам шудани робита байни хонаводаи њастаї бо соири хешовандон,
бахусус, хонаводањои аслии зан ва шавњар, муљиб шуд, ки онњо дар мушкилоти мухталифи зиндагии
хонаводагї аз њимоятњои вижаи отифї ва моддии хешовандон мањрум бошанд. Ин дар њоле аст, ки
хешовандон, бо таваљљўњ ба иртиботи хунї ва отифии наздик ва амиќ бо хонаводаи њастаї, метавонанд бењтарин њимоятњоро дар ихтиёри онон бигзоранд. Ба њамин љињат, бо таваљљўњ ба мабонии Ислом, метавон барои хонавода маротибе дар назар гирифт. Хонаводаи мартабаи аввал њамон зан ва
шавњар ва фарзандони онњо њастанд. Хонаводаи мартабаи дуввуми фард њамсар ва фарзандони ў
њамроњ бо волидайни ў ё волидайни њамсараш мебошанд. Хонаводаи мартабаи саввуми фард низ
хоњар ва бародарони ў ё њамсарашро низ дар бар мегирад. Бо тарвиљи чунин талаќќї аз хонавода на
танњо равобити аъзои хонавода бењбуд меёбад ва бо мушкилоти зиндагии бењтар мувољењ мешаванд,
балки равобити хешовандиро метавон бо диди коромадтаре нигарист.
5. Риояти марзњои рафторї ва отифии даруни хонавода ва беруни он асле аст, ки бархе дар монгарони хонавода барои саломат ва коройии хонавода лозим шумурдаанд. Зан ва шавњар дар даруни
хона бояд аз фазои физикї ва равонии муљаззо аз соирин бањраманд бошанд ва дар соатњои муайяне аз
шабонарўз људо аз соирин имкони таомули отифї ва равонї дошта бошанд. Барои фарзандон, бахусус, духтарон дар давраи кўдакии дуввум то љавонї, бояд фазои ихтисосї дар назар гирифта шавад ва
соирин бидуни иљозаи онњо вориди ин фазо нашаванд. Мутуни исломї мањдудаи ин фазоњоро таъин
намудааст. Бисёре аз инњирофоти љинсї монанди: њамљинсбозї, таљовуз ба кўдакон ва зинои бо
мањорим, ки осори равоншинохтии нохушоянде дорад, дар асари адами риояти чунин марзњое аст.
Њамчунин, бояд байни аъзои хонавода ва соирин марзњое бошанд. Њар гуна равобити љинсї ва отифии
ирзокунанда бояд ба њамсари ќонунї ихтисос ёбад. Њудуд ва шароити нигоњ кардан ба соирин ва
пўшиши шаръї, ки дар мутуни исломї мавриди таъкид ќарор гирифтааст, дар воќеъ ишора ба њамин
марзњо ва њудуд аст. Муњимтарин коркарди ин марзњо тањкими равобити отифї байни аъзои хонавода,
бахусус, зан ва шавњар аст.
6. Кунтрули истифода аз расонањо дар хонавода танњо роњи њифзи инсиљоми хонавода ва
љилавгирї аз фурўпошии он ба сабаби иртиботи маљозї аст. Аз он љо ки шеваи кунтрул аз боло (filtering) маъмулан ба осонї хунсо мешавад, бењтарин роњи тарбияти хонавода тарвиљи фарњанги истифодаи муносиб ва маъќул аз расонањост. Њарчанд њаррўза ахборе дар бораи осори номатлуби телевизион,
роёна ва интернет ба саломати равонї ва љисмонии афрод мунташир мешавад, роњкори муносибе барои тарвиљи истифодаи муносиб аз расонањо ироя нашудааст. Дар њар њол, истифода аз расонањо дар
буъди камї ва кайфї бояд таъдил ва мањор шавад. Барномарезии замонии муайяне барои истифодаи
аъзои хонавода аз расона бояд бо тавофуќи аъзои он тадвин шавад. Аз лињози кайфї низ лозим аст,
бар асоси арзишњои динї, ахлоќї ва бумї малокњо ва марзњое барои истифода аз барномањо таъйин
шавад, мутаносиб бо мароњили тањаввул барномањое дар ихтиёри фард ќарор гирад. Дар синнини
нављавонї ва љавонї, ки маъмулан ба дарки аќлонї ва интизої мерасанд, табйин ва тављењи малокњои
матлуб ва номатлуб будани барномањо барои онњо зарурї аст.
Дар мачмўъ, барои истимрори арзишњои динї ва ахлоќї дар байни инсонњо роње ба љуз тањкими
хонавода надорем. Хонавода дар маърази њамалот ва юришњои бисёре ќарор дорад. Бо ин вуљуд, бояд
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мушкилотро идора кард. Хонавода бояд худ ихтиёри хешро дар даст гирад ва ин амр мумкин аст. Бе
тардид, хонаводаи масрафкунанда ва мунфаил масири нобудиро тай мекунад. Бояд байни хонавода ва
тавсиа таомул барќарор кард ва арзишњои динї, ахлоќї ва инсонии њоким бар хонаводањоро њифз ва
таќвият намуд.
КАЛИДВОЖАЊО: хонавода, љањонї шудан барои хонавода, таќвияти нињоди хонавода, марзњои рафторї, арзишњои ахлоќї.
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ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассматриваются пути укрепления семьи в процессе глобализации общества.
WAYS OF STRENGTHENING OF A FAMILY IN THE COURSE OF GLOBALIZATION
In article ways of strengthening of a family in the course of society globalization are considered.

ОМЎЗИШИ ШУЃЛЇ БАРОИ ДОНИШОМЎЗОНИ АЌИБМОНДАИ ЗЕЊНЇ

Фарида Туробии Милонї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Омўзиши шуѓли аз нахустин солњои мадраса дар иртиќои рушди отифї, зењнї, эљоди мањорату
одат дар кўдакони истисної наќши муњиме дорад.
Дар ин баррасї ибтидо, ањамияти омўзиши шуѓлї зикр мешавад. Сипас, усули барномарезии
шуѓлї барои кўдакони аќибмондаи зењнї мавриди баррасї ќарор мегирад. Њамчунин, барномаи
омўзиши шуѓлї дар мадрасањои кўдакони аќибмондаи зењнї дар Эрон ва шакли арзёбии рафтори
шуѓлї муаррифї мешавад.
Ањамияти омўзиши шуѓлї барои кўдакони аќибмондаи зењнї. Медонем, ки њар кўдаке аз амал
ёд мегирад ва ин амр дар мавриди кўдакони аќибмондаи зењнї низ содиќ аст. Чуноне ки кўдакони
истисної битавонад шуѓле пеша кунанд, хеле бештар ва бењтар пазируфта хоњанд шуд. Омўзиши омодагии шуѓлї метавонад ба кўдакон дар љињати созгорї бо муњити кор ба кор гирифта шавад. Корњои
амалї ангезае барои ба кор бурдан ва эљоди њамоњангї фароњам меоварад. Бо иљора додан ба кўдаку
ташвиќи ў ба сохтани ашёе, ки метавонад аз онњо истифода кунад, алоќаи ў ба созандагї ва тарроњиро
бењтар метавон афзоиш дод.
Аз тариќи сохтани шайъе, ки ба хубї сохта ва тарроњї шудааст, фард аз пирўзињои худ маѓрур
мешавад ва аз талошњояш ризоияти бисёре касб мекунад ва ин нукта аз назари бењдошти равонии
кўдак омили муњиме аст. Фурсатњои бисёре барои боло бурдани дарки кўдакон аз назари њамкорї,
иљтимої шудан, мушорикати кўдакон бо дигарон ироа шудааст. Муроќибат аз абзор, гузоштани абзор дар љойи худ кўдакро барои зиндагии иљтимої омода мекунад ва тамоил ба навъи назму тартиб
эљод мешавад.
Барномарезии омўзиши шуѓли барои кўдакони аќибмондаи зењнї. Пояи омўзиши шуѓлї аз
кўдакистон оѓоз мешавад. Барои майл ба ин барнома бояд маводи омўзишї тавсия ёбад ва
барномањои омўзиши шуѓлї мавриди арзишёбї ќарор гирад. Дар омўзиши омодагии шуѓлї
мањоратњои зиёди омўзиш дода мешавад: (иртибот, алоќа, истифода аз авќоти фароѓат, фаъолиятњои
њаракатї, эњсоси масъулият, тасаввур аз худ, худёрї, иљтимої шудан ва ва намоиши вазифа).
Ба таври куллї, инњо дар барномаи омўзиши шуѓлї ѓунљонда мешаванд:
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1. Огоњї аз машѓулиятњои мављуд дар љомеа; 2. Арзёбии шуѓлї; 3. Омўзиши шуѓлї: 4. Эљоди
таљрибаи шуѓлї; 5. Љоёбии шуѓлї ва пайгирї; 6. Эљоди њамоњангї байни омўзиши вижа ва омўзишї
шуѓлї.
Дар барномарезии омўзиши шуѓлї фаъолиятњои зерин мавриди назар ќарор мегиранд:
→ Эљоди одат дар љињати майл ба истиќлоли фардї ва эътимод ба нафс;
→ Рушди тавоноињо аз тариќи корњои дастї дар дарс;
→ Тамрин дар заминањои фаннї, кишоварзї ва њунар;
→ Тамрин дар заминањои таљрибавї ва тавлидї (истењсолкунанда)
→ Гардиш дар марказњои тавлидї (истењсолкунанда);
→ Эљоди коргоњњои умумї дар мадрасањо;
→ Эљоди коргоњњои фаннї дар мадрасањои бузургсолон;
→ Анљоми корњои тавлидї дар корхонањо ва музореъ;
→ Эљоди корхонањое љињати омўзиши мањоратњои шуѓлї барои шуѓлварзї дар марказњои кору тавлид (истењсолот).
Он чи ки дар мавриди кўдакони аќибмондаи зењнї мушкил аст, тасмими ин, ки чи бояд тадрис
шавад. Кўдакони оддї дар синни 5-солагї бисёре аз умури худро медонанд. Аз ин ки чи гунна либоси
худро бипўшанд, ѓизо бихўранд ва метавонанд бо дигарон бозї кунанд. Номи худу суроѓаи худро медонанд.
Вале кўдакони аќибмондаи зењнї мавридњоеро, ки дар мавриди кўдаки оддї ном бурда шуд,
надоранд. Дар синни 5 ва 6-солагї барои омўзиши мадраса омодагї надорад, балки бояд саъй шавад,
то расидан ба ин марњила рушд кунанд ва сипас омўзиши мадраса шурўъ мешавад. Дар синни аввали
мањоратњои њаракат, бозї, рушди иљтимої ва худёрї аст. Албатта, њар кадом аз инњо бо якдигар иртибот доранд. Масалан, дар тамрини фаъолиятњои харакатї, забон ва рушди иљтимої матрањ мешавад.
Њунар, овоз ва раќс барои ин кўдакон муфид аст.
Њама кўдакон ниёз доранд, ки мањоратњои омўхташударо тамрин кунанд. Дар мавриди
кўдакони ааќибмондаи зењнї бояд ќадам ба ќадам бо омўзиши муаллим тавъам гардад, то мањорат
њосил гардад. Дар ин замина, бояд ташвиќ ба амал ояд. Мавќеи ёдгирї барои њар донишомўз бо
таваљљўњ ба барномањои људогона дар назар гирифта шавад. Дар ин замина мароњили рушди кўдак,
ќудрату заъфи ў алоќањову ниёзњои ў мавриди таваљљўњ ќарор мегирад.
Заминаи омўзиши шуѓлї дар давраи дабистон. Њангоме ки кўдак ба синни 8-9-10 солагї расид,
муаррифии мавзўъњо дар барнома оѓоз мешавад. Муќаддимоти хондану навиштан фароњам мешавад.
Рушди иљтимої, истиќлоли худёрї мавриди ањамият ќарор мегирад. Омўзиши инфиродї камтар мавриди таваљљўњ ќарор мегирад, балки бењтар аст кўдакон дар гурўњњои ду нафарї ќарор гиранд. Бештари ваќтњои дарс бояд дар иртибот бо робитаи иљтимоии муаллим бо донишомўзон бошад. Забон дар
ин замина аз ањамият бештаре бархўрдор аст.
Заминаи омўзиши шуѓлї дар давраи пас аз дабистон:
Либос пўшидан: интиљоби либос барои хона ва беруни хона -муроќибат аз либосњо, шустани
либосњо. Ќарор додани либосњо дар љойи худ.
Идораи манзил: Пок кардани миз, об додан ба гулњо, мураттаб кардани рахти хоб ва утоќ, тањияи
нўшидании сард ва гарм, тањияи ѓизоњои осон, нигањдории васоили ошпазхона, сабз кардани донањо,
муроќибат аз њайвоноти ањлї, ба кор бурдани нафт ё чўб дар бухорї, шустан ва пўст гирифтани
мевањо, андозагирї ва шустани биринљу њабубот, ба кор бурдани намак, равѓан, пок кардани моњї ва
гўшт, анбор кардану нигоњдории маводњои ѓизої.
Ошної бо муроќибатњои бењдоштї: шустани дандонњо, шустани бадан, шона кардани мўйњо,
ислоњ кардан, кўмакњои аввалияи шомили муроќибат аз захмњо, буридагињо, газидагї ва монанди
инњо.
Ошної бо марказњои харид: ошної бо фурўшгоњњои маводи ѓизої, мева, сабзї ва гўшт. Интихоби
сањењи маводи ѓизої, шинохти маводѓизоии фосид, ошної бо ќиматњо ва пардохти пул.
Ошної бо марказњои тафрењї, варзишї, мазњабї:
Ошної бо масљид, калисо;
Ошної бо бозињо ва эњтиёт аз хатароти онњо;
Ширкат дар мањфилњои иљтимої (дар минтаќањои русто ва дењот);
Љой додани њайвонот дар маскан;
Тамиз кардани мањали њайвонот;
Њамли пору;
Омода кардани ѓизоии њайвонот;
Ширкат дар амалиёти омодасозии замини кишоварзї (бел задан, пору додан, коштани дона).

398

Омўзиши шуѓл барои љавонони аќибмондаи зењнї (хафиф). Ширкат додани донишомўзони
аќибмондаи зењнї дар барномањои омўзиши шуѓлї, усталзами њамоњангї ва њамкорї байни омўзиши
вижа ва омўзиши шуѓлї аст. Мураббиёни омўзиши вижа омўзиши хондану навиштан ба кўдакони
истисної таљриба доранд ва маъмўлан аз омўзиши шуѓлї беиттилоанд. Мураббиёни омўзиши шуѓлї
њам аз вижагињои кудакони истисної иттилоъ надоранд. Њамоњангї байни муаллимони омўзиши вижа ва муаллими омўзиши шуѓлї ва мушовир бенињоят бо ањамият аст ва дар љињати интиќоли
роњаттари кўдак аз мадраса ба дунёи кор тасњилотеро фароњам хоњад овард.
Маъмўлан афроди аќибмондаи зењнї дар фаъолиятњои шуѓлї мушкилоти рафторї ва
академикї доранд. Камбуди мањоратњои ииљтимої ва одат надоштан ба кор мустаќил аз вижагињои
кўдакони аќибмонда аст. Дар фаъолиятњои шуѓлї тавоноии кори мустаќил будан, њимояти доимии
мураббї ва њамкорї ва таовун бо дигарон дар муњити кор асоси кор аст.
Тавоноии хондану навиштану њисоб дар фаъолиятњои шуѓлї мавриди ниёз аст. Дар дарс тасавввури матлаб ба сурати навишта дар дафтари кор мавриди истифода ќарор мегирад ва дар муњити
коргоњ хондану андозагирї ва мањоратњои аз ин ќабил лозиманд.
Омўзиши шуѓлї дар заминаи иќтисод, умури идорї, омўзиши бењдошт, хонадории санъат ва
кишоварзї аст. Љињати интиќоли донишомўзони аќибмондаи зењнї ба риштањои фавќ њамкорї байни
омўзиши вижа ва омўзиши шуѓлї ва мушовир зарурат дорад. Арзёбии аввалия ва интибоќ бо абзорњо
ва муњити коргоњ марњалаи муњиме аст, ки бояд кўмаки мураббиёни омўзиши вижа ва омўзиши шуѓлї
ва мушовир сурат гирад ва љоёбии шуѓлї ва пайгириро ба њамроњ дошта бошад.
Барномаи омўзиши шуѓлї барои донишомўзони аќибмондаи зењнї дар Эрон. Омўзиши
шуѓлии донишомўзони аќибмондаи зењнї дар њудуди 18 сол ќабл, яъне аз соли 1991 дар омўзишу парвариши истисноии кишвар оѓоз шудааст. Дар њоли њозир донишомўзони аќибмондаи зењнї духтару
писар пас аз поёни давраи ибтидої вориди давраи пешшуѓлї мешаванд дар ин давра илова бар
дарсњои дигар китобе бо номи «Шуѓл ва фан» ба худ дорад, ки дар он воњидњои монанди компютер,
ошної бо хайётї ва бофтанї, кор бо коѓаз, кор бо чўб, воњиди кишоварзї ва домпарварї, воњиди саноеи дастї омўзиш дода мешавад.
Тўли давраи пешшуѓлї њадди аќал 3 сол аст, ки донишомўзон пеш аз поении ин давра вориди
дабиристони шуѓлї мешаванд, ки дар он њафтае дар њудуди 10 соат дар коргоњњо ба тамрини шуѓлњо
мепардозанд ва тўли ин давра низ 4 сол аст. Тавоноии донишомўзон дар коргоњ мавриди мушоњида
ќарор мегирад ва диќќати пуштикор, суръат, созандагї, итоату ѓайра арзёбї мешавад. Як намуна аз
љадвали арзёбї дар ин љо ироа шудааст, ки дар омўзиши шуѓлї бисёр муфид аст.
КАЛИДВОЖАЊО: омўзиши шуѓлї, тавоноии донишомўзон, афроди аќибмондаи зењнї, барномањои омўзишии шуѓлї.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

АДАБИЁТ
Micelle Sarkees Wircenski John L Saott. Vocational Special Needs. American Technical Publishers. 1995.
Paulwehmean etal. Vocational Education for multihandicaffed youth cerebral palsy. 1988.
Paulwehmean School to work. Teaching exceptional children. Fall. 1990.
John Butterworth and James D. Strauch. The relationship between social competence and success in the competitive workplace for
persons with mental retardation. Educating and training in mental retardation and developmental disabilities. Volume 22. №2. 1994.
Омўзиши њирфаї (шуѓлї) барои љавонони мубтало ба фалаљи маѓзї ва чанд маълулиятї. Фарида Туробии Милонї 1384
интишороти Сињат.
Фарида Туробии Милонї. Омўзиши њирфа ва фан. Соли аввал. Давраи пешњирфаии созмони омўзишу парвариш. Истисноии кишвар. 1386.

УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ УЧАЩИМИСЯ
Огромное значение имеет изучение работ с умственно отсталыми учащимся. Эта статья посвящена программе изучения работы и совершенствования поведения умственно отсталых учащихся, а также знакомит с программой изучения работ умственно отсталыми
учащимся.
EDUCATIONAL EMPLOYMENT WITH MENTALLY RETARDED PUPILS
Vocational education is very important for mentally retarded students. This article is about vocational program and assessment of job behavior.
We also introduce vocational program for mentally retarded students in Iran.

ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯТ ДАР МАДОРИСИ ИБТИДОЇ ДАР ЭРОН

Маъсумии Мансурї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
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Омўзиши ибтидої дар Эрон собиќаи тўлонї дорад. Мактабхонањо дар соли 1272 ба тадриљ густариш ёфт. Дар соли 1342 мадориси иб тидої ба сабки љадиде ба тасвири шурои олии фарњанг расид ва
дар тўли солњо таъсири чашмгире дар сабки мадориси ибтидої ба вуљуд омадааст. Омўзиши кўдакон,
ишора ба усули куллии сиёсати давлати Љумњурии Исломии Эрон барои тавзењи фарњангии кишвари
Эрон зарурї аст. Ин марњила аз зиндагии кўдаке, ки мароњили касбии рушдро дар шароити муносиб
гузаронда бошад, дар њудуди 7 солагї оѓоз мешавад. Давраи омўзиши ибтидої 5-сол мебошад. Мадориси ибтидої дар Эрон аз назари мизони сармоягузорї ва назорати давлат ва ё мушорикати мардум
дар идории онњо номњои гуногун доранд, ки иборатанд аз: мадориси даврї, мадориси хусусї, мадориси истисної, мадориси хориљї, мадориси татбиќї, мадориси шоњї, мадориси шабонаи бузургсолон,
мадориси ашоирї, мадориси ањамиятњои мазњабї.
Муњимтарин давраи асил дар тамоми низомњои омўзиш ва пайдоиши љањон давраи ибтидої
аст. Зеро шаклгирии шахсият ва рушди њамаљониба дар ин давра бештар анљом меёбад. Дар њоли
њозир пешрафтњо ва таѓйироти сарии љањон ва таъсири он дар зиндагии инсон зарурати ошної ба
таълим ва тарбият ба суръати муќаддамотї њатто барои афроде, ки соддатарин машокилро доранд,

рўз ба рўз ошкортар месозанд. Омўзиши кўдакон ишора бар усули куллии сиёсати давлати
Љумњурии Исломии Эрон барои тавсеаи кишвар зарурї аст.
Омўзиши ибтидої дар Эрон бо барномањои мухталифи омўзиш собиќаи тўлонї дорад. Ин навъ
аз омўзиш пеш аз ташкили дабистонњо ба шакли љадид дар хонањо, масољид ва ба вижа мактабхонањо
анљом мегирифтааст. Бо афзоиши теъдоди мадориси љадид ва эъзоми муаллимон аз шањр ба рустоњо
ба тадриљ теъдоди мактабхонањо коњиш ёфт. Дар соли 1952 611 мактабхонаи донишомўз вуљуд дошт,
ки вуљуди онњо то соли 1962 таќрибан ба фаромўшї супурда шуд ва ба љои онњо дар рустоњо афзоиш
пайдо кард.
Дар аснои мадорики марбут ба гароиши барномаи давраи 5 - солаи ибтидої, ки аз соли тањсили
1345 (1967) оѓоз шуда омадааст: њадаф аз давраи 5 - солагии ибтидої, ки барои тамоми атфоли кишвар,
ва њам рустої, маљонї ва иљборї ва яксон пешбинї шудааст. «Омўзиши савод, яъне хондан ва навиштан ва њисоб кардан ва парвариши нерўи љисмонї ва аќлонии атфол ба манзури омода сохтани онњо
барои шароити соддаи зиндагї». Ин њадаф аз роњи парвариши истеъдодњои зотии кўдак ва бо истифода аз равишои хиссї ва амалї таъмин хохад шуд, на аз роњи фишор ва таъсил ва иљбор. Дар ин давра
тавоноињои гўш додан, сухан гуфтан, хондан, навиштан, мушоњида кардан, андоза гирифтан ва сохтан
парвариш меёбад.
Дар соли тањсили 1369 маводи дарсї, ибтидої иборат буд аз:
1. Ќуръон; 2. Динї; 3.Хондан; 4. Имлои форсї; 5. Иншои форсї; 6. Иљтимої; 7. Умумї таљрибавї;
8. Њисоб; 9. Кордастї; 10. Хушнвисї; 11. Варзиш.
Илова бар ин фаъолиятњои дарсї, бар хилофи фаъолиятњои тарбиятї ва њунарї дар мадорисњои
тарбиятї зери назари мураббиёни тарбиятї анљом мегардад.
Соли тањсилї аз аввали мењрмоњ оѓоз мешавад ва то поёнии хурдодмоњ идома дорад. Соати дарси ибтидої маъмулан 50 даќиќа аст.
Созмон ва идораи дабистонњо: Дабистон як созмони муњими иљтимої аст, ки бояд њар як аъзои
он дар кори худ басир ва мутабањир буда ва тасмимњои гирифташуда дар ин созмон аз сўйи муаллимон
ва соири коркунон бо роњбарии мудири мадраса бо суръати њамоњанг иљро шавад, то њадафи омўзишї
ва парваришии мадрасаи ибтидої тањаќуќ ёбад.
Мадориси ибтидої дар Эрон аз назари мизони сармоягузорї ва назорати давлат ва ё мушорикати мардум дар идораи онњо, аз назари вижагињои донишомўзон аз дидгоњи дараљабандї номњои гуногун доранд, ки ба чанд маврид ишора мекунем:
1.
Мадориси давлатї. Ба мадорис гуфта мешавад, ки куллияи умури омўзиш ва парвариши молї
ва идориро давлат таќаббул кунад. Њамакнун бештари мадориси ибтидої роњнамої ва мутавоситї
дар Эрон давлатї њастанд.
2. Мадориси хусусї. Мадорисе њастанд, ки аз тариќи мушорикати мардум, мутобиќи ањдоф,
барномањо ва дастуруламалњои вазорати омўзиш ва парвариш зери назари таъсис ва идора мешаванд.
3. Мадориси истисної. Ба мадорис - гуфта мешавад, ки барои донишомўзони нобино, ношунаво,
аќибмондаи зењнї таъсис мешавад. Мадорисе низ барои донишомўзони пуристеъдод ба номи мадориси тезњуш эљод шудааст.
4. Мадориси хориљї. Ба мадорисї гуфта мешавад, ки сафоратхонањои кишварњо барои тањсили
фарзандони атбоъи худ дойр мекунанд.
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5.

Мадориси татбиќї. Ба мадорисї гуфта мешавад, ки барои омода кардани донишомўзоне, ки
забони форсї намедонанд, таъсис мешавад.
6. Мадориси намуна. Мадорисе њастанд, ки шогирдони мустаидтареро мепазиранд.
7. Мадориси шабонаи умумї ва такмилии бузургсолон. Ба мадорисї гуфта мешавад, ки барои
тањсили афроде, ки дар мадорис рўзона тањсил намекунанд, дойр мегардад.
8. Мадориси аќќалиятњои мазњабї. Мадорисњое хастанд, ки дар онњо бештари фарзандони
аќќалиятњои мазњабї тањсил мекунанд ва дар омўзиши матолиби динї баробари мазњаби худ амал мекунанд.
9. Мадориси ашоирї. Мадорисе њастанд, ки дар онњо фарзандони ашоир тањсил мекунанд.
Усули омўзиш ва парвариши давраи ибтидої: Ин марњила аз зиндагии кўдаке, ки марњилаи ќаблии
рушдро дар шароити муносиб гузаронда бошад, дар њудуди 7 солагї оѓоз мешавад, ки тањаввулоти
равонии ќобили мулоњизаро њамроњ дорад, он аз марњилаи пайвандї, атифии маъќултаре меёбад ва
ќудрати ќиёс ва дарки масоили мантиќиро пайдо мекунад. Бинобар ин марњилаи субот ва оромиши
нисбї ва созгорри осон, давраи аќл ва илм ва тамоюл ба зиндагии иљрои мебошад. Дар натиљаи ин
давраи бењтарини замон барои шурўи омўзиш ва парвариши расмї мебошад. Омўзиш дар ин
марњила, ки ба номи омўзиши иљборї ё њамагонї низ хонда мешавад ва бояд ба гунае бошад, ки њамаи
кўдакон ќодир ба гузарондани он марњила бошанд. Дар марњилаи кўдакї чанд мафњуми асосї, яъне
замон, макон, суръат, ва ѓайра созмон меёбад. Мафњуми замон ва макон, ки бо њам низ вобастаанд аз
муддатњо пайгирї карда, вале дар давраи аввал мафњуми макон ва дертар аз он замон аз бо њам омехта
алоќаманд мешаванд ва кам - кам шакли муназзами худро меёбанд. Ташкили мафњуми адад низ дар
оѓози ин син имконпазир аст ва кўдакро ба дунёи камият ва андоза ошно мекунад.
Таваљљўњ ба истеъдодњои мутафаккирї низ давра ба давра ањамият дорад, ки боиси пур кардани
авќоти фароѓат ва љамъоварии иттилоотї барои ояндаи кўдак мешавад. Бинобар ин давраи омўзишї
ва парваришии кўдак ањамият дорад, ки бояд ба он таваљљўњи хос шавад.
КАЛИДВОЖАЊО: таълим, тарбият, мадориси ибтидої, низомњои омўзиш, идораи дабистонњо, истеъдодњои мутафаккирї.
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ ИРАНА
В статье изучены проблемы обучения и воспитания в начальных школах Ирана.
TRAINING AND EDUCATION ELEMENTARY SCHOOLS OF IRAN
In article problems training and education in elementary schools of Iran are studied.

РАВИШИ ТАШВИЌ ДАР ТАРБИЯТИ АХЛОЌЇ

Мўњсин Њољибобоиёни Амирї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Фарзандони мо амонатњои мо њастанд, ки дар ихтиёри волидайн мебошанд ва ё барои таълиму
тарбият бахше аз гаронќиматтарин ваќтњои умри худро дар мактабњо дар ихтиёри мураббиёну муаллимон ќарор мегиранд, аз ин рў, лозим аст талош кунем, ки кўдакони поки мо бо рафторњои матлуб ва
тарбияти сањењ хў гирифта ва дар бузургсолї инсонњои шоистае шаванд ва дар созандагии љомеаи худ
таъсироти басазое бигузоранд. Ин муњим дар гарави бедорї ва огоњии волидайн ва мураббиёну њамаи
касоне, ки ба навъе дар тарбияти онон муассиранд, мебошад, ки бояд бо бањрагирї аз бењтарин ва охирин омўзањои тарбиятї ва ахлоќї фазо ва бистари муносибро барои тањаќќуќи ањдофи олии таълиму
тарбият фароњам оваранд ва аз он љо, ки Худованди мутаол холиќи њамаи љањони њастист ва олам батамом завоёи вуљудии он мебошад, шоиста аст, дар анљоми чунин вазифаи муњимме аз њидоятњои Худованди њаким, ки аввалин мураббии башар низ мебошанд ва тавассути паёмбарон ва авлиёи Худованд ба унвони муфассирони вањйи илоњї мунаввиёти худро барои башар ташрењ намуда, бањра гирем
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ва бо истифода аз назариёти донишмандону мураббиёни бузург гузаре њарчанд кўтоњ, бар ин маќулаи
муњим дар тарбияти ахлоќї бинамоем.
Бо ин рўйкард, равишњои мухталиферо дар тарбияти ахлоќї метавон эъмол кард, яке аз онњо,
ки дар барангехтану тарѓиби инсонњо ба самти хираду салоњ ва камолу боздоштан аз сифоти накўњида
ва шарру палидї таъсири басазое дорад ва мўљиби рушду боландагии шахсияти одамї мешавад, равиши ташвиќ ва танбењ аст. Ин равиши писандида, ки дурусткирдор ва бадкирдор яксон дида нашаванд, осори фавќулъодаи муфиде дар љону рўњ ба љой мегузорад. Аз ин рў, ташвиќу танбењ, њар кадом
дар љои худ лозим ва зарурист, лекин дар тарбияти ахлоќї мубтанї бар андешаи Ќуръонї ва раъфати
исломї асл бар ташвиќ аст ва сипас – танбењ.
Худованди мутаол ба суратњои мухталиф ташвиќи бандагони сипосгузор ва танбењи инсонњои
носипосро бо ирсоли паёмбарони илоњї пайваста, мутазаккир шуда, то шояд дар роњи њаќ гом бардошта ва дар масири залолату гумроњї ќарор нагиранд:
«Ва мо паёмбарон [-и худ]-ро љуз барои башорат додан ва бимдињанда намефиристем, пас, касоне, ки имон оваранд ва кори неку шоиста анљом дињанд, на тарсе бар онњо аст ва на ѓамгин мешаванд
ва онњо, ки оёт [нишонањо ва дастуроти худованд]-ро дурўѓ шумурданд, ба хотири нофармониашон
азоб хоњанд шуд».
Мо дар ин маќола бар онем, ки бо истифода аз каломи вањй, суханон ва сираи бузургони дину
андешамандони таълиму тарбият, муносибтарин гузинањо ва шароитро дар эъмоли ин равиш тавсиф
намоем.
Ибтидо, тавзењи мафњумњои муртабитро мавриди баррасї ќарор медињам.
Тарбияти ахлоќї: Тарбияти ахлоќї дар воќеъ эљоди тањаввул ва таѓйирест, ки абъоди фикрї,
эњсосї ва рафторњои фардро дар бар мегирад. Ба навъе, ки дар бўъди фикрии эљоди тавоної, ки умури
худро аз бад битавонад тамйиз дињад ва дар љои муносиб онњоро ба кор бандад, аз назари донишмандон ахлоќи мусалмон, тарбияти ахлоќї, дар воќеъ фароњам кардани заминањои омўзишї ва парваришии хосест.
Ташвиќ: Ба шавќ овардан касеро, шавќманд намудан, раѓбатнок кардан (Ташвиќи ваќт пири
муѓон медињанд боз / Ин соликон нигар, ки чи бо пир мекунанд. Њофиз)
Њамчунин, дар «Фарњанги луѓат» (3) омада: «Ташвиќ ба маънои орзуманд кардан, ба шавќ афкандан, роѓиб сохтан омадааст. Ташвиќ аз решаи шавќ буда ва масдар мебошад. Дар таълиму тарбият
ва дар равоншиносї калимоте монанди таќвият, подош, соиќа (ба маънии савќдињанда, муњаррик, ронанда) мафњуме наздик ба ташвиќро доро њастанд, дар айни њол, аз тафовутњое низ бархўрдоранд, ки
дар «Фарњанги улуми рафторї» (4) ба онњо ишора шудааст.
Мизон ва кайфияти ташвиќ дар Ќуръон: Аз шевањои муассири ташвиќ дар каломи илоњї дар
назар гирифтани подошњоест, ки ба мизони ду ва ё чанд баробар ба солењон ваъда дода шудааст, бадин гуна, ки подоши амал айнан ба андозаи асли кор набуда ва балки ба маротиб бар он фузунї мегирад ва афзоиш меёбад. Дар оёти зайл ба бархе аз онњо ишора мешавад:
1. Њикояти инфоќкунандагон (бахшандагон)-и мол дар роњи Худо, ба монанди њикояти як дона аст ва
самараи он хўшаи њафтсад дона мешавад ва Худованд њам ду баробар ё бештар ба онњо подош
медињад (5).
2. Вом додан дар роњи Худо в аду, баробар шудани чунин моле ва подоше бузург (6).
3. Амалу кирдори нек ва ду баробар шудани подоши он назди Худо (7).
4. Имоноварандагону солењон ду баробари он чи амал кардаанд, подош доранд (8).
5. Њар кас амали неке анљом дињад, Худованд дар баробари он ба ў подош медињад (9).
Мулоњиза мешавад, ки он чї дар оёти фавќ ваъда дода мешавад, аз ду баробар гирифта то дањ
баробар подош барои некўкорон дар назар гирифта шудааст, ки њама далолат бар ањамияти унсури
ташвиќ дар фарњанги ќуръонї дорад.
Назариёти андешамандон дар бораи ташвиќ: Инсон табиатан аз подош лаззат мебарад ва аз
танбењ рўгардон аст. Њамин гароиш сабаби тарѓиби инсон ба анљоми корњои хуб ва худдорї аз анљоми
корњои нописандида мешавад. Таљрубиёти одамї дар тўли таърих таъсири подошу танбењро таъйид
мекунад.
Љоизаи ташвиќ, ситоиш, эњтиром, мањбубият аз љумлаи усуле њастанд, ки некўкорон аз он
бархўрдоранд, пайдоиши ин гуна умур баёнгари ду нуктаи муњим аст; аввал, ин ки корои писнадидамавриди таъйиди мардум аст, дигаре, ин ки барои тарѓиби афрод ба анљоми корњои неку писандида
бояд подоше муайян намуд.
Равоншиносон, ба вижа, тарафдорони мактаби сулук ва рафтор наќши подош ва танбењро
мавриди таъйид ќарор медињанд… Бар тибќи назарияи шартии амале, ки ба василаи Скиннер – равоншиноси маъруфи амрикої поягузорї шуд, подош сабаби тасбити рафтори хосе дар фард мешавад
(10).
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«Бархе равоншиносон дар бораи ташвиќ гуфтаанд: ташвиќ ё подош дар мавориде ба кор меравад, ки рафторе дилхоњ аз фард сар бизанад ва бихоњем, ки он рафтор боз њам такрор шавад ва ба
сурати одат дарояд» (11).
Дар воќеъ, мадњу ташвиќ ба силлулњои одамї нирўе вижа медињад, аъзоро таќвият намуда ва
рўњу равонро ќувват медињад. Мо ба љои он, ки кори хуб анљомнаёфтаро мазаммат кунем ва омили
онро сарзанишу маломат намоем, шоистатар аст, ки корњои хубро таќвият намуда ва ба рух бикашем
ва онњоро чунон биситоем, ки хотираи ширинаш дар зењн монда ва мўљиби ташвиќи корњои дигар
шавад. Вил Дуронт мегўяд: «Ваќте фарзандам хабар меоварад, ки дар дарси њисоб вопас мондааст, таассуф мехўрам, вале ўро тавбеху маломат намекунам, бењтар аст надонад, ки бањоњои ў дар њисоб аз
бањоњое, ки мо дар синни ў гирифтаем, хеле бењтар аст. Аммо агар бо хабари бањоњои хуб ба хона биёяд, мо аз шодии ў љашн мегирем ва њамаи кўшиши худро ба кор мебарем, ки худро дар комёбии ў шоду
хуррам нишон дињем» (12).
Дар бораи ташвиќ ва осори тарбиятї ва омўзишии он имрўза тањќиќоти таљрубии фаровоне
сурат гирифтааст ва њама натоиљи мусбати ташвиќро таъйид кардаанд. Аз он љумла, дар пажўњише, ки
дар синфи чањоруми як мактаб сурат пазируфт (13), ба гунае амал карданд, ки дар яке аз синфњо пешрафти донишомўзон мавриди њеч гуна ташвиќе ќарор нагирифт. Дар синфе дигар барои муддати дањ
рўз пешрафти донишомўзон мавриди ташвиќ ќарор гирифт ва ба онњо љоиза дода шуд ва билохира,
дар севвумин синф донишомўзон ба хотири пешрафташон барои муддати 20 рўз ташвиќ шуданд.
Мушоњида шуд, ки миёнгини озмуни се синф бо мизони ташвиќе, ки аз онњо ба амал омада буд, иртибот дошт. Ба ин тартиб, ки миёнгини бањоњои гурўњи аввал, яъне гурўње, ки аслан ташвиќ нашуданд,
10,64; миёнгини бањоњои гурўњи дуввум, яъне гурўње, ки ба муддати дањ рўз мавриди ташвиќ ќарор гирифта буданд, 18,04 ва миёнгини бањоњои гурўњи севвумї, яъне гурўње, ки ба муддати бист рўз мавриди
ташвиќ ќарор гирифта буданд, 20,72 буд.
Иван Павлов (1849-1926) – донишманди мавриди эњтироми рус, ки шўњрати вижае дар ироаи
назарияи бозтобњои шартї (conditioned reflexes) ва тањлили равонии фарогиршуда касб намуд, барои
эљоди посух ё бозтоби шартї аз равиши ироаи подош (ё таќвияти reienforcement) миёни муњаррики
шартї ва посухи ѓайришартї пайванд барќарор мекунад ва мўљиботи таќрори рафторро ба дафъаот
фароњам меоварад (14).
Ѓаззолї дар боби ањамияти ташвиќ мегўяд:
«Чун кўдак коре нек бикунад ва хўи нек бар вай падид ояд, вайро бар он биситояд ва чизе дињад
вайро, ки бад-он шод шавад ва андар пеши мардумон бар вай сано гўяд» (15).
Ин шеваи мавриди назари Ѓаззолї тавассути Хоља Насируддини Тўсї ва Бўалї Сино ва
аѓлаби донишмандони мусалмон матрањ ва таъйид шуд.
Ташвиќ аз назари Ислом: Дар Ислом ин асл ба тўли муфассал ва суратњои гуногун матрањ шудааст, лекин ба ихтисор назаре бар нигариши Ќуръонї ва каломи бузурги дин меафканем (16).
Тарњи бањси бињишту дўзах, суду зиён, хайру салоњ ва шарру бадбахтї, навиди оќибати некў ва
растагорї барои солењон – њама муайяди таваљљўњ ба амри ташвиќ аст. Оёте аз ќабили он чи дар идома
меояд, дар њамин росто аст.
«Онон, ки ба Худо имон оварданд ва аъмоли некў анљом доданд, боѓњои пурнеъмат барои
эшон аст» (17);
«Онњое, ки ба Худо ва рўзи ќиёмат имон оварданд ва амали некў анљом доданд, подоши онон
назди Парвардигорашон аст ва на тарсе бар эшон мусаллат хоњад шуд ва на ѓамгин мешаванд» (18);
«Он ки худро тазкия ва тарбият намуд, растагор мешавад» (19).
Њазрати Алї (а) ба Молики Аштар – фармондори Миср дар мавриди таќдир аз хидматгузорон
мефармояд:
«Ба онон майдон бидењ, то ба орзуњои машрўи хеш бирасанд ва пайваста ба некї ёдашон намой, касоне, ки бо тањаммули ранљу зањмат ба хубї имтињон дода ва анљоми вазифа кардаанд, хидматашонро як ба як бар забон биовар ва ќадрдонї кун, чи он ки ташвиќи мукаррар аз корњои хуб аст, ки
далерон ва шуљоонро дар анљоми вазоиф тањйиљ мекунад ва заифони тарсуро ташљеъ менамояд» (20).
Усули ташвиќ
1. Иллати ташвиќ аз пеш муайян бошад, то мунљар ба таќвияти рафтори мусбат гардад.
2. Ташвиќ мутаносиб бошад – таносуби ташвиќ бо амали матлуб ба навъе, ки бо ночиз будани он
мўљиби беасар шудан ва афзун аз миќдори лозими он мунљар ба пуртаваќќўї нагардад.
3. Ташвиќ њолати ришва додан ба худ нагирад, ба навъе, ки дар сурати фуќдони ташвиќ мунљар ба
тазъифи рафтори мусбат нагардад.
4. Ташвиќ дар њузури љамъ муассиртар аз ташвиќ дар хилват аст, зеро аз сўе, мушаввиќи хуб барои
љамъи њозир хоњад буд ва аз љониби дигар, ташвиќшаванда дар њузури љамъ эњсоси иззату масаррати
бештаре мекунад.
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5. Суръати амал дар ташвиќ набояд фосилаи амали мусбат то ташвиќ ба гунае бошад, ки асар ва
њаловати ташвиќ мањсус нагардад.
6. Ташвиќ бояд дарунї шавад: фард худро мустањаќи ташвиќ бидонад, на ин, ки эњсос кунад, ки ин
амр як њаракати зоњирї ва намоишист ва барои дилхушии лањзаї ва ё ањдофе ѓайривоќеї.
7. Дар ташвиќ набояд ифрот кард, чун мўљиби эљоди њисси худбинї ва такаббур мегардад.
8. Барои ташвиќ бояд меъёри мушаххасе дошт, бе њисобу китоб набояд ташвиќ намуд, балки бояд
њадду марз мушаххас кард.
9. Пешрафтњои тадриљї њам бояд ташвиќ шавад, набояд ташвиќро ба поёни кор мавкул кард, балки
ташвиќи тадриљї њам мўљиби таќвияти рафтор мегардад ва њам ин, ки сињњату саломати амалро бењтар
тазмин мекунад.
10. Ташвиќ њадаф нест, балки василаест барои барангехтан ва таќвияти амали мусбат.
11. Дар ташвиќ бояд амалу сифату рафтори неки шахсро тањсин кард ва ташвиќшаванда бифањмад, ки
амалу рафтор аз хислатњои писандида аст, ки мавриди таќдир ќарор мегирад.
12. Ташвиќ бояд мутаносиб бо рўњиёт ва вижагињои шахсиятї ва нуќоти заъфу ќуввати фард дар
ќолаби ташвиќи забонї, рафторї, моддї, маънавї ва ѓ. сурат гирад. Агар як кўдаки камњуш дар асари
љиддият ва пуштикор ба муваффаќиятњои хубе даст ёбад, масалан, бањояш аз 7 ба 9 расид, бояд мавриди таќдир ќарор гирад.
13. Дар ташвиќи фарзандонамон набояд љанбаи муќоисае, ки мўљиби тањќири ў бо дигарон мешавад,
сурат гирад.
Хатми калом, дар ин бахш, ин ки таќдиру ташвиќ – аз сифот ва рафтори неки инсонњо, на фаќат
мўљиботи рушду камоли онњоро мўљиб мешавад, балки худ метавонад омили танаббўњ ва огоњии дигарон шуда ва заминаи њидояти сањењашонро фароњам оварад.
Натоиљи тарбиятии равиши ташвиќ
1. Худованди мутаол дар низоми ташрењ ба мисдоќи сифати боризи рањмоният ва фазоияти худ беш аз
хашму ѓазаб, боби ташвиќу тарѓибро гушудааст, то аз ин тариќ ќалбњо ба сўи ў хошеъ ва хозеъ шаванд.
2. Фитрати инсон зотан гароиш ба ташвиќу тањриз дорад, аз ин рў, дар тарбияти ахлоќї барќарории
низоми ташвиќ њамвора тавфиќоти бештареро ба дунбол дорад.
3. Ташвиќ посухест ба ниёзњои табиї ва равонии инсонњо.
4. Ташвиќ мўљиби љуброни камбудњо ва њаќоратњои отифї ва иљтимоист.
5. Ташвиќ мўљиби ислоњ ва таќвияти рафторњои мусбат ва тазъифи хислатњо ва сифоти манфї мешавад.
6. Таќдиру ташвиќ аз сифоту рафтори неки инсонњо, мўљиботи рушду камоли онњо ва танаббўњу
огоњии дигарон ва низ њидояти сањењашонро ба дунбол дорад.
7. Њамчунин, ташвиќ мўљиби ризояти шахс аз амалкарди худ шуда, боиси эљоди шўру нишоти бештар
дар ў, дур шудани малолату касолат аз вай ва афзоиши тавонмандии фардро дар пай хоњад дошт.
8. Равиши ташвиќ дар мавозеи мухталифи умури фардї ва иљтимої мўљиботи корсозии фаровон мегардад, аз љумла, бархе аз мавориде, ки дар Ќуръон ба он ишора шуда, иборатанд аз:
8.1. Рушди иќтисодї (сураи Баќара, 245, 261, 265; Њадид, 11; Таѓобун, 17);
8.2. Тасбити сифоти неку писандида (сураи Нисо, 40; Сабо, 37; Анъом, 160; Юнус, 26 ва Ќоф, 35);
8.3. Ташвиќи мўъминин ба пойдорї дар имон (сураи Анъом, 158; Юнус, 64) ва низ хитоби «Эй касоне,
ки имон овардаед», ки ќариб 85 бор дар Ќуръон такрор шуда, худ мушаввиќе барои имоноварандагон дар тасбити имони онон аст;
8.4.Навиди дифоъ аз мўъминин ќадами бартарест дар табйини манзалати мўъминин (сураи Њаљ, 38);
8.5. Эљоди ангеза дар даъват ба тафаккур ва тадаббур (сураи Муњаммад (с), 24);
8.6. Эљоди љомеае бо эминї ва амнияти боло (сураи Зухруф, 68);
8.7. Самтгирї ва шитоб ба сўи љалби ризояти Худо (сураи Оли Имрон, 127);
8.8. Ташвиќ мўљиби тамйизи некўкор аз бадкор, барќарории њуќуќи илоњї, рањоии бандагон аз азоби
илоњї ва тазъифи бадкор мегардад (ба наќл аз Имом Алї (а)).
КАЛИДВОЖАЊО: ташвиќ, равиши ташвиќ, тарбияи ахлоќї, равиши ташвиќ ва танбењ, тарбияти ахлоќї, натоиљи тарбиятї.
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МЕТОД ПООЩРЕНИЯ В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
В нравственном воспитании применимы различные методы, одним из которых является метод поощрения. Данный метод
предоставляет возможность направить индивид на путь ума, мудрости и развития и способствовать позитивному стимулу его как
личности, предотвращая тем самым от процесса развития в обратном направлении. Следовательно, поощрение и наказание являются одинаково нужными и важными методами, однако исходя из Коранической мысли и канонов ислама, основой воспитания в первую очередь, служит поощрение, а после – наказание. Автор статьи, ссылаясь на теории Корана и ислама, рассматривает
данную категорию.
AN ENCOURAGEMENT METHOD IN MORAL EDUCATION
In moral education can be applied in various ways, one of whom is encouraged method. This method of stimulation and encouragement
of good human wisdom and the perfection and proscribe is faulty and evil traits play an important influence of filth and growth and development of human personality. Therefore encourage each in its own discipline is required, but in the moral education based think Quran and Islamic principles, the principle is to encourage and discipline. Opinion writer using the Quran and Islam, this concept has passed.

РУШДИ ИЉТИМОИИ КЎДАКОН

Муњаммад Њусайннажод

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Ин маќола бо истифода аз шеваи тавсифї ба баррасии рушди кўдакон ва ба вижа фароянди
рушди иљтимоии кўдаконро мавриди баррасї ќарор додааст ва наќши аволи иљтимої дар љараёни
шаклёбии мароњиле аз рушди иљтимої аз ќабили лабханд, дилбастагї, худогоњї, наќшомўзии
љинсиятї ва бозї дар масири иљтимої шудан мавриди таљзия ва тањлил ќарор гирифтааст.
Рушдро маљмўае аз таѓйироти љисмонї ва равонї таъриф кардаанд, ки замони инъиќоди нутфа шурўъ ва то замони марг идома меёбад. Њамон тавр ки дар таърифи рушд баён шуд, рушди мутолиа маљмўае аз тањаввулот ва таѓйироти љисмонї ва равонї дар фард аст. Бинобар ин, дар њар тањаввул
ва таѓйире бояд ба ин муњим таваљљўњ дошт, ки ин ду бўъди асосии рушд, яъне: рушди љисмонї ва
равонї- њар ду бо њам ва ба сурати таъсири мутаќобил дар фард вуљуд дорад. Њамбастагї ва
пайвастагї байни рушди љисмонї ва равонї ба таври печида ва дарњам ќобили мулоњиза ва таваљљўњ
аст. Байни булуѓи љинсї ва рушди љисмї ва улгуњои алоиќ ва рафтор низ ин ду бўъди асосии рушдро ба
ихтисор метавон ба шакли зер тављињ кард:
Рушди љисмї- њаракатї: Рушди љисмї ва њаракатї, ки њосиле аз авомили жинитик (генетика) ва
муњаррикњои муњитї аст, дар даврони кўдакї ва нављавонї идома меёбад. Њар кўдак аз падар ва модари худ сохтмони бадании хосеро ба ирс мебарад, ки вољиди шароити мухталифи рушд аст. Рушди
љисмии кўдак бо барномаи мушаххас ва аз ќабили таъйиншуда ба таври табиї ва мавзун идома пайдо
мекунад. Печидагии истеъдодњо ва амалкардњои њаракати њамроњ бо боло рафтани син афзоиш ёфта,
ба сурати ду љараёни мухталиф ва марбут бо якдигар зоњир мешавад. Яъне, печида шудани њаракот, аз
як тараф, ба маънои боло рафтани истеъдоди «ташхис» аст ва кўдак ба тадриљ меомўзад, ки аз
њаракоти изофї ва ѓайрилозим дурї кунад ва ба љойи он њаракатњои њадду марздор ва бонатиљаро фа-
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ро гирад. Ва бояд таваљљўњ дошта бошем, тавоноињои њаракатї иртиботи танге бо мањоратњои идрокї
доранд.
Рушди равонї: Рушди равонии фард аз таваллуд то поёни умр бо тањаввулот ва таѓйироти густурдае рўбарўст. Дар ин љанба аз рушд низ инсон ба сўйи таодул њаракат мекунад ва барои ёфтани ин
таодули равонї фаъолиятњо ва кўшишњое анљом медињад. Рушди равонї дорои абъод ва љанбањои
гуногуни дигар, монанди: рушди зењнї(шинохтї), рушди отифї, рушди иљтимої ва рушди ахлоќї аст.
Рушди зењнї(шинохтї): Рушди зењнї шомили фароянди тафаккур ва идроки инсон дар
бархўрд бо муњити хориљї аст. Рушди ахлоќї низ яке аз љанбањои рушди равонї аст. Афъоли ахлоќї
ба корњое гуфта мешавад, ки аввалан бўъди арзишї дошта бошад, яъне: баду хуб бар онњо мутараттиб
бошад ва сониян, бо ирода ва ихтиёри фард анљом шавад. Дар як феъли ахлоќї њатман бояд тамоилот
ва гироишњои мутазоде дар кор бошад, то ихтиёри маъно пайдо кунад. Аз тарафе, дар як феъли ахлоќї
барои расидан ба камол, ки њамон тавр бархўрдорї аз арзишњо ва дурї аз зидди арзишњост, лузуман
бояд унсури шинохт низ дар кор бошад, то баду хуб ба дурустї аз якдигар бозшинохта шавад. Ва рушди отифї яке аз муњимтарин вижагињои равонии инсон аст ва тамоилоти отифї ва њаяљонї каму беш аз
њафтањои аввали зиндагии кўдак зоњир мешавад ва то поёни умр пойдор ва мустаќар мемонад ва ба
тадриљ печидагї ва густариши бештареро бархўрдор мешавад. Њамон гуна ки кўдакон аз њайси ќиёфа
ва сохтмони бадан бо њам мутафовитанд, ё аз њайси сохтмони зењнї ва њушї бо якдигар фарќ доранд, аз
њайси авотиф ва њаяљонот низ бо њам ихтилоф доранд.
Рушди иљтимої: Рушди иљтимоии инсон аз њамон рўзи аввал дар фард оѓоз мешавад, зеро аз
њамон рўзи аввал зиндагии инсон дар миёни афроди дигар шурўъ мешавад ва аз њамон ибтидо бо дигарон иртибот барќарор мекунад. Њамин иртибот тагйироте дар рафтори ў ба вуљуд меоварад ва бадин тартиб ёдгирии иљтимої оѓоз мешавад. Кўдак барои рафъи ниёзњои худ ба кўмак ва таваљљўњи дигарон ниёз дорад. Ў дар ибтидои таваллуд ќодир ба нишон додани тазоњуроти иљтимої нест ва рафтори иљтимоии мушаххас низ аз вай зоњир намешавад. Ба тадриљ нишонањои рушди иљтимої дар ў пайдо мешавад, ки аз равобити иљтимоии густурдае бархўрдор аст. Рушди иљтимоии кўдак бо соири
љанбањои рушди ў комилан њамоњанг ва марбут аст. Рушди иљтимої бастагии зиёде ба забон, ки василаи муњими иртибот аст, дорад. Аз тарафи дигар, бастагї миёни авотиф ва рушди иљтимої низ бисёр
зиёд ва гоњ ѓайри ќобили тафкик аст, зеро авотиф дар иртибот бо дигарон зоњир мешаванд ва буруз
мекунанд.
Мароњили рушди иљтимої: љињати табйин ва тавсифи мароњили рушди иљтимої метавон аз
њамон мароњили аввалияи рушд ин масирро дунбол намуд.
Лабханд. Аввалин марњала аз рушди иљтимої лабханд аст. Кўдаки маъмулї дар думоњагї бо
дидани чењраи модар ё падари худ лабханд мезанад. Аввалин марњалаи лабханд дар навзодинсон лабханди худбахудї ё бозтобї ном дорад. Ин лабханди аввалия аѓлаб худбахудї аст ва зоњиран ба њолати
дарунии навзод бастагї дорад. Навзод байни синнини 3 то 8- њафтагї ба марњалаи баъдии лабханд мерасад, ки на фаќат ба рўйдодњои дарунї посух медињад, балки њамчунин ба фарохонњои хориљии шомили муњаррикњои иљтимої, мисли: чењра ва садо вокуниш нишон медињанд. Навзодон то
чањормоњагї на танњо дар лабханд задан мањорат меёбанд, балки шурўъ ба хандидан мекунанд. Хандидан њаммонанди лабханд эњтимолан наќши муњиме дар таомули навзоди бомуроќиб дорад. Ба вижа, он ки мумкин аст ба њифзи наздикии модар ё муроќиб кўмак кунад ва лизо, улгуи посух бисёр
созишпазирї дорад.
Камтарин падидањое аст, ки танњо як гуна тављењ дошта бошад ва хандаву лабханд низ аз ин
амр мустасно нестанд. Баъзе назарияпардозон лабхандро мисолае фитрї медонанд (Испитс ва Вулф,
1946), дар њоле ки дигарон бар наќши ёдгирї таъкид мекунанд (Гувиртиз, 1965). Ва билохира, баъзе назарияпардозон барои тављењи лабханд ва ханда аз фарзияе идрокї- шинохтї дифоъ мекунанд. Тањрики
бузургсолон, ба вижа муроќибони ошно, ки лабханди навзодро ба дунбол дорад, мумкин аст мизони
лабхандро афзоиш дињад.
Дилбастагї: Вожаи дилбастагї барои тавсифи тамоили кўдак ба наздик шудан ба афроди хос,
мондан ва эњсоси амният бештар дар њузури ин афрод ба кор меравад. Ин тањаввул бахше аз як пешрафти бисёр муњим дар кўдак аст. Камтар унвоне монанди фароянди шаклгирии дилбастагї мавриди
таваљљўњ ќарор гирифтааст. Ин таваљљўњ ба дилбастагї на танњо ба сабаби мутадовил будан, густурда
будан ва љиддї будани фавќулъодаи ин падида аст, балки њамчунин ба ин хотир аст, ки таъсири волидайнро бар иљтимої шудани отии кўдак афзоиш медињад. Пайдо кардани дилбастагї ба афроди хос
нишонаи оѓози як марњалаи асосї дар иљтимої шудан аст. Мавориде ки дар дилбастагї мењвари
фарзияпардозї ва тањќиќ воќеъ шудаанд, иборатанд аз: хусусиёти волидайн ва шевањои парвариши
кўдак њамроњ бо дилбастагї, таволї ва замонбандии рафторњои дилбастагї ва натоиљи дилбастагї дар
рушди иљтимої ва њаяљонии баъдии кўдак.
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Равонковон фаъолиятњои муроќибатии волидайнро дар шаклдињї асаргузор муаррифї мекунанд. Назарияпардозони ёдгирї бар ањамияти мавќеияти таѓзия дар рушди дилбастагї таъкид доранд.
Аз дигар ёдгирї муроќиб аз тариќи тадої ё ирзоъ ва коњиши гуруснагї, ки соиќе аввалия аст, арзиши
мусбате касб мекунад. Аз ин дидгоњ, шир додан заминае асосї дар рушди дилбастагии иљтимої аст.
Назарияи кирдоршиносї, ки тавассути Булби матрањ шудааст, дилбастагиро натиљае маљмўаї аз
посухњои ѓаризї барои њифозат ва баќои нажодњо медонад. Арзиши ин назария дар таъкиди равшангаронаи он бар наќши фаъоле аст, ки дар ташкили дилбастагї ба низомњои аломатии иљтимої ва аввалияи навзод, мисли лабханд ва гиря медињад.
Дилбастагї амре ногањонї ва бидуни муќаддима нест, балки мароњили њамсоне дар 6 моњи аввали зиндагї дорад. Се марњалаи куллї аз якдигар тамйиз дода шудаанд: Аввал, ин ки навзод ба самти
њамаи мавзўоти иљтимої кашида мешавад ва инсонњоро ба ашёи бељон тарљењ медињад; Дуввум, ин ки
навзод ба тадриљ ёд мегирад, ки афроди ошно ва ноошноро аз якдигар тамйиз дињад. Ва, билохира,
навзод истеъдодеро рушд медињад, ки шаклдињандаи робитае хос бо афроде муайян мебошад ва навзод фаъолона дар пайи њифзи тамос бо онњост.
Тамйиз байни афроди ошно ва ноошно дар чанд рўз пас аз тавлид шурўъ мешавад ва навзоди
тоза мутаваллидшуда метавонад байни садои модар ва садои занони дигар фарќ бигзорад (Дулкопр ва
Фифр, 1980). Навзодони 2- рўза, њатто, пас аз гузашти 4 соати мулоњизаи модаршон метавонанд чењраи
ўро аз чењраи ѓариба ташхис дињанд (Филд Куњан ва Горсиё ва Гиринбирг, 1984). Њамон тавр ки сатњи
рушди шинохтии кўдак наќши муњимеро дар зуњури дилбастагии хос бозї мекунад, ќабл аз зуњури чунин посухњое навзод на танњо бояд ќодир ба тамйиз додани модар ва ѓариба бошад, балки низ дарёбад,
ки надидани касе ба маънии вуљуд надоштани ў нест. Кўдак бояд ба дарки пойдории ашё ё ин шинохт,
ки ашё, аз љумла инсонњо вуљуде доимї доранд, расида бошад. Кўдакон, агар дарёбанд, ки надидани
касе ба маънои вуљуд надоштани ў нест, баид аст ба фарде, ки аз баробари чашмони ў дур мешавад,
эътироз намояд ё ўро садо кунад. Ёфтањои дигар баён медоранд, ки авомили шинохтї дар миќдори
эътирозе, ки кўдакон дар људої аз волидайн нишон медињанд, наќши муњиме доранд.
Корлсун ва Њомилтун бар ин бовар њастанд, ки парастории модар ва кайфияти дилбастагї дар
давраи аввалияи кўдакї созгории нављавонї ва авоили бузургсолиро пешбинї мекунад. Дар мутолиоти тўлии густурдаи дигар мушаххас шудааст, ки кўдаконе, ки дар туфулият дилбастаи айман буданд,
тавассути муаллимони пешидабистонии худ аз лињози эътимод ба нафс, шоистагии иљтимої, ёдгирї ва
мањбуб арзёбї шуданд ва њамин кўдакон дар синни 11- солагї равобити матлубе бо њамсолон доштанд
ва мањоратњои иљтимоии онњо бењтар буд.
Худогоњї: Ташхиси худ аз дигарон дар соли аввали зиндагї шурўъ ба шаклгирї мекунад.
Худогоњї ба аввалин талошњои кўдак барои пай бурдан ба дидгоњи дигарон низ мунљар мешавад. Барои мисол, худогоњї бо пайдоиши рафтори худогоњонаи шарм ва хиљолат иртибот дорад ва бо аввалин нишонањои њамдилї низ њамроњ аст, ки манзур аз ин тавоної пай бурдан ба њолати њаяљонии дигаре ва эњсос кардани њамроњ бо ў, ё посух додани њаяљоне монанди ўст. Худогоњї ба кўдакони навпо
имкони муќоиса кардани худшон бо дигаронро медињад. Худогоњиро шолудаи хештандорї низ медонанд, ки иборат аст аз тавоноии муќовимат кардан дар баробари такона анљом додани рафторе, ки
љомеа онро таъйид намекунад. Хештандорї барои ахлоќ зарурї аст.
Ахлоќ љанбаи дигаре аз худ аст, ки дар кўдакї ва нављавонї шукуфо мешавад. Аввалин
нишонањои хештандорї ба сурати итоат намоён мешавад. Дар њудуди 18-моњагї тавоноии
хештандорї зоњир мешавад ва то авоили кўдакї идома меёбад. Ваќте ки хештандорї намоён мешавад,
модарњо аз кўдакони навпо мехоњанд муќаррароти бештареро риоят кунанд, аз муќаррароти марбут
ба айманї гирифта то эњтиром ба дигарон ва корњои содаи рўзмарра.
Наќшомўзии љинсиятї: Вожаи наќшомўзии љинсиятї ба касби он даста аз рафторњо ва
вижагињое, ки фарњанги љомеаи муайяне барои занон ва мардони худ муносиб медонад, итлоќ мешавад. Аз њамон солњои аввалияи пешдабистонї наќшёбии љинсї дар њоли шаклгирї аст. Тибќи назарияи равонковї, аќоид ва рафторњои ќолибї дар бораи љинсият монанди соири меъёрњои иљтимої, аз
тариќи њамонандсозї бо волиди њамљинс ихтиёр мешаванд. Назарияи ёдгирии иљтимої бо таъкиде, ки
бар шаклгирї ва таќвият дорад ва назарияи шинохтї-рушдї, ки бар кўдакон ба унвони мутафаккирони дунёи иљтимоишон таъкид мекунад, рўйкардњое аслї ба шинохти наќшёбии љинсиятї њастанд. Њељ
кадоме аз ин назария ба танњої ризоятбахш нестанд. Дар натиља, дидгоњи саввумї, ки аносири њар ду
гароиши фавќро таркиб мекунад ва назарияи тарњавораи љинсї номида мешавад, мањбубият касб кардааст.
Авомиле, ки наќшпазирии љинсиятиро ба вуљуд меоваранд, ба се дастаи аслї, авомили
биюлужикї, шинохтї ва иљтимої таќсим мешаванд. Макубї мўътаќид аст, ки тафовутњои њурмунии
байни мардон ва занон барои наќшёбии љинсиятї паёмадњои муњиме дорад. Шавоњиди ќобили
таваљљўње нишон медињанд, ки дар њамон оѓози таваллуд волидайн бардоштњои мутафовите дар мав407

риди фарзандон: писар ва духтари худ доранд. Хеле аз волидайн мегўянд, ки дўст доранд фарзандоншон бо асбоби бозињои «мутаносиб бо љинсият» бозї кунанд ва мўътаќиданд, ки писарњо ва
духтарњоро бояд ба сурате мутафовит бор овард. Волидайн тамоил доранд, ки пешрафт, раќобат ва
кунтрули њаяљонро барои писарњо муњим бидонанд ва рафтори самимонаи хонуммаобона ва назарот
бар рафторро барои духтарњо боањамият бидонанд.
Муаллимон низ наќшёбии љинсиятиро дар кўдакон тарѓиб мекунанд. Аѓлаби духтарњо ташвиќ
ба мушорикати бештар дар фаъолиятњои мавриди назари бузургтарњо мешаванд ва аѓлаб робитаи наздике бо муаллимон доранд, дар њоле ки писарњо рафторњои дуригузинї аз муаллимонро аз худ буруз
медињанд. Њамсолон ва аъзои гурўњи њамљинси кўдакон аќоид ва рафторњои калишаи љинсиятиро
таќвият мекунанд. Писарњо, махсусан, наметавонанд бозї бо љинси мухолифро дар байни њамсолони
худ тањаммул кунанд. Ваќте ки кўдакони пешдабистонї ба фаъолиятњои номутаносиб бо љинсият, мепардозанд, аз љониби њамсолон мавриди интиќод ќарор мегиранд.
Тилвизиюн мавориди мутааддиде аз рафторњои калишаї шуда, љинсиятро дар муњитњои
рўзмарраи кўдакон ба онњо ироа медињанд. Занонро бештар ба сурате нишон медињанд, ки дар
машоѓили гуногун даргир њастанд. Дар муќобил мардонро ба сурати мусаллат ва ќудратманд намоиш
медињанд. Ба таври куллї калишасозии љинсият, махсусан дар барномањои тафрењї барои кўдакон
чашмгир аст (монанди ширкат кардан дар бозї).
Бозии кўдакон: Аз њудуди синни яксолагї ба баъд ба тадриљ бозї бахши зиёде аз зиндагии
кўдакро ишѓол мекунад. Дар ибтидо кўдак асосан ба танњої бозї мекунад. Аммо, ба таври физояндае
шахси дигарро мехоњад, ки бо ў бозї кунад. Аз тариќи бозї кўдакон њамоњангии бадании худро бештар бењбуд мебахшанд ва шурўъ ба густариши огоњии худ аз дунёи бузургсолон мекунанд. Онњо
мањоратњои љадидеро озмоиш мекунанд ва рафтори бузургтарњоро таќлид менамоянд.
Дар як мутолиаи ќадимї Милорд Портин бархе маќулоти тањаввули бозиро матрањ кардааст,
ки њанўз њам пазируфта мешаванд. Кўдакони хурдсол, пеш аз њама ба бозии мустаќили инфиродї мепардозанд. Њатто, њангоме ки ба њамроњи кўдакони дигар њастанд, танњо бозї мекунанд ва таваљљўње
ба он чиро, ки дигарон анљом медињанд, айнан таќлид мекунанд. Аммо саъй намекунад, ки дар
фаъолиятњои онњо мудохила кунад. Баъдан, (дар синни сесолагї ё дар он њудуд) кўдакон њар чи бештар
ба бозии љамъї машѓул мешаванд, ки дар он рафтори худро бо рафтори дигарон марбут месозанд.
Њар кўдак њанўз, њар гуна ки мехоњад, рафтор мекунад. Аммо, ба он чи дигарон анљом медињанд,
таваљљўњ мекунад ва посух медињад. Баъдан, дар њудуди синни чањорсолагї кўдакон ба бозии
њамкорона мепардозанд.
Њамон гуна ки пешнињод кардем, љидол байни табиат ё сиришт бо наќши муњит ё тарбият дар
тамомии њавзањои рушд мушоњида мешавад. Вале ин амр, ба вижа дар њавзаи рушди иљтимої наќши
пурањамияттаре дорад. Ба њар мизон, ки авомили иљтимої аз ќабили хонавода, муњити иљтимої, мадраса, њамсолон ва хешовандон дар фароянди рушди кўдакон њузуре пурранг пайдо мекунанд, фароянди рушди иљтимої шакли муносибтаре пайдо мекунад ва метавонад дар ояндаи фард наќши муносибтареро ифо кунад. Агар авомили иљтимої аз дахолат дар фароянди рушд иљтиноб кунанд ва онро ба
шонс ва иќбол вогузор кунанд, масири рушди иљтимої љараёни муносиберо пайдо нахоњад кард ва дар
ин њолат аст, ки авомили осебзанандаи ѓайримасъул метавонанд фарояндро ихтиёри худ ќарор дињанд
ва дар натиља, кўдакон ва нављавононро, ки насли ояндасоз ва сармояи ояндаи њар љомеа ба њисоб меоянд, ба нирўњои осебзанандаи иљтимооти башарї табдил мекунад.
КАЛИДВОЖАЊО: рушд, рушди иљтимої, мароњили рушди иљтимої, лабханд, дилбастагї, худогоњї, наќшомўзии љинсиятї.
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Статья рассматривает проблемы социального развития детей в современном обществе, также
делается акцент на физическое и психическое развитие детей.
SOCIAL DEVELOPMENTS OF CHILDREN
Article considers problems of social development of children in a modern society, the emphasis on
physical and mental development of children also is placed.

БАРНОМАРЕЗИИ ИСТРОТЕЖИК ДАР ОМЎЗИШ ВА ПАРВАРИШ

Марљони Бењзодфар

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Имрўза мо худро дар асри интиќол ва гузар ба пешрафт меёбем. Асри санъат, ки тайи он баъзе
аз кишварњо ба сурати як кишвари ќудратманд барои тањаќќуќи љойгоњи худ идома медињанд. Ин
интиќол, ки ибтидо дар бахши иќтисоди љомеа дида шудааст, њамакнун дар дигар бахшњои зиндагии
иљтимої, сиёсат ва созмон ва њатто дар њамаи љавомеъ ва бахшњо ба вижа омўзишу парвариш бо масоири љадиди аз ќабили таѓйироти сарењ, корбурди техноложї, тарбияти нерўи инсонї ба мудирият рў
ба рў њастем. Њадафи аслии њар љомеа дар бархурд бо масоили фавќ асосан ба манзури эљоди шароити
тавсияи иќтисодї ва иљтимої љовомеъ ва таќвияти низомўзишї барои ифои рисолат ба унвони омили
муњим дар њалли мушкилоти иљтимої ва пешрафти миллї будааст.
Бо иноят ба ин ки барномарезии омўзишї бо унвони обзори ќудратманд љињати таљзия ва
тањќиќи кулли масоили омўзишу парвариш ва тариќи илмї љињати майл ба њадафи мушаххас, ки
натиљаи он афзоиши короии низоми омўзишї хоњад буд, талаќќї мешавад. Пас, огоњии барномарезии
бо мафоњими ин рищтаи илмї роње дастёбї ба ањдофи мавриди назарро то њадди охир зиёда мекунад
(Солењї, 1387 њ.ш.).
Таърифи барномарезї. Барномарезї фароњанди мустамар ва шомили силсила-тасмимњои низоманд аст, ки бо дар даст доштани бењтарин иттилооте мумкин нисбат ба оянда созмондињии муназзам кўшишњои лозим барои анљоми тасмимот ва санљиш ва муќоисаи натоиљи бадастомада бо интизорот аз тариќи фарварди бозхўрд сурат мегирад (Питер Дрокер, 1371 њ.ш., с. 123). Ба иборати барнома
мадрак санаде аз шомили маљмўаи аз арѓом муртабит, ки матлубтарин тавсияро дар тўли даври муайяне дар оянда пешбинї мекунад (Гин Бер Ген, 1363 њ.ш., с. 53).
Анвои барнома
1. Як барномаи доимї ин барномањо ба дифоат роњнамои амали мудирон ќарор мегирад ва муљиби
сарфаљўї дар ваќт ва энержї мешавад.
2. Барномањои муваќќат ё такрорбурде барои њадафњои вижа тарроњї мешавад ва эњтимолан дар оянда такрор нахоњад шуд.
3. Барномањои муддатдор. Ин барнома бо таваљўњ бо доманаи замони кўтоњмуддат, миёнмуддат, баланмуддат табаќабандї мешавад.
4. Барномањои истротежик ва амалиётї. Барномањое, ки дар болотарин сатњи созмонї тањия мешавад,
барномањои истротежик ном дорад. Ва барномањое, ки дар сутуњи поинтаре тањия мешавад,
барномањои амалиётї ном дорад (Алоќаманд, 1384 њ.ш., с. 74).
Истротежик як барномаи воњид ва њамаљониба аст, ки мањосим ё нуќоти ќуввати аслии созмонро бо авомил ва таѓйироти муњиб марбут месозад. Ва ба нањве тараќќї мешавад, ки бо иљрои
сањењи он аз дастёбї ба ањдофи аслии созмон итминон њосил мешавад (Шамс, 1382, с.25).
Барномарезии истротежик дар омўзиш ва парвариш. Барномарезии истротежик дар омўзиш
ва парвариш фароянди муназзам ва аќлонї аст, ки барои бењбуди амалкард ба рафъи мушкилоти
созмонњо матрањ мешавад (Mcgune, 1989, p 32).
Барномарезии истротежик дар як созмони омўзишї иборат аст аз:
1. Як фароянди мудириятї љињати таѓйироти шакли созмон ва бењбуд ва ислоњи барномањои созмон
(фароянди мудирият барои таѓйир ва тањаввули созмонњо).
2. Як фалсафаи мудириятї љињати таъини ањдоф, ниёзию бо таваљљўњ ба арзишњои њоким бар љомеа
(фалсафаи мудирият).
3. Як равиши тафаккур љињати њалли масоили созмонї (роње барои тафаккур дар мавриди масоил ва
њалли онњо).
4. Як таљрибаи тарбиятї ва фаъолияти иршодї барои коркунон (таљрубаи омўзишї ва ироаи омўзишї
зимни хидмат).
5. Тавсиаи созмонї (таљрубаи тавсиаи созмонї).

409

6. Навъи омўзиши иљтимої аз тариќи мушорикати афрод дар он (фароянди ироаи омўзиш ва парвариш ба иљтимоъ) (Mcgune, 1989, p 32).
Мароњили барномарезии истротежик дар омўзиш ва парвариш:
Марњилаи аввал. Фароњам намудани мабно барои барномарезї ва таѓйи;.
Марњилаи дуввум. Тањия ва тадвини тарњи истротежик;
Марњилаи савум: Тањия ва тадвини тарњи иљрої;
Марњилаи чорум. Иљро ва назорати тарњ;
Марњилаи панљум. Таљдиди назар ва ислоњи тарњ.
Арзёбї ва таљдиди назар дар барномањои истротетжик. Табиати пўёї такомулии барномарезии истротежикро исбот мекунад ва онро ба афрод мешиносонад. Дар натиља вазоиф ва фаъолиятњоро
танзим мекунад ва ба тањаќќуќи ањдоф мунљар мешавад. Барномарезии истротежик яъне њифзи субот
ва таодул дар љањони дар њоли таѓйир ва ёдгирии ин ки мардум барои халќи ояндаашон метавонанд ба
њам мушорикат кунанд (Солењї, 1387, с. 166).
Бартарии корбурди барномарезии истротежик дар омўзиш ва парвариш:
1. Ироаи роњбурдњои муносиб барои мувољењ шудан бо муњити дар њоли таѓйир аз тариќи баррасии
авомили муњитї.
2. Њалли масоили асосии омўзиш ва парвариш ва таваљљўњ ба масоили муњими калидии он.
3. Таќвияти шабакањои иртиботї дар омўзишу парвариш бо манзури љамъоварии иттилоотии мавриди ниёз.
4. Бењбуди амалкарди омўзишу парвариш.
5. Њидояти фаъолиятњои омўзишї ба сўи тарњњои судовар.
6. Тасмимгирї бар асоси чашмандозњои отї. Бо дар даст доштани як мабнои мутаѓайир ва ќобили дифоъ барои оянда.
7. Суръат бахшидан ба раванди умури омўзишу парвариш аз тариќи риояти усули коршиносї.
8. Риояти њадди аксари эњтиёт ва басират дархурди системањои омўзишу парвариш.
КАЛИДВОЖАЊО: барномарезї, барномарезии истротежик, омўзиш ва парвариш, усули коршиносї, фаъолиятњои омўзишї.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
В статье рассматриваются проблемы стратегического программирования в обучении и воспитании.
STRATEGIC PROGRAMMING IN TRAINING AND EDUCATION
In article it is considered problems of strategic programming in training and education.

ДИДГОЊЊОИ МУХТАЛИФ ДАР МАВРИДИ ИНТИХОБИ ШУЃЛИ КЎДАКОН

Фотима Мењроби Рўзвањ

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Он чи имрўз беш аз пеш ошкор шуда, ин аст, ки волидайн наќши имконпазиреро дар тањррезии
шуѓлии кўдаконашон бар ўњда доранд. Гинсберг ва њамкоронаш бо таъкид бар маънои равоншиносии
Рушд мўътаќиданд, ки љараёни рушди инсон фароянд, пайвастї ва такомулї аст. Назари ин гурўњ дар
он аст, ки интихоби шуѓл низ назири рушди фароянд мебошад ва бо авомили назири арзишњои фардї,
воќеиятї, муњитї, авомили отифї ва фурсатњои тарбиявї бастагї доранд. Бо таваљљўњ ба ањамияти ин
мавзўъ, ки интихобишуѓл як фароњами доимї мебошад ва њамчунин солњои аввалияи Рушд дар ин
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маќола кўшиш шудааст, бархе аз назарияњои рушди шуѓлї ки дар ин маврид мебошанд, ишора гардидаанд.
Иштиѓоли (касби) муваффаќиятомез яке аз ниёзњои асосии башар дар тўли замон буда ва њаст.
Инсон аз тариќи кор кардан илова бар ниёзњои моддї, ниёзњои пайвандљўї, тааллуќї иљтимої ва ниёз
ба иззату нафси худро бароварда мекунад. Бархе аз назарияњои интихоби касб инсонро мављи мухтор
ва боирода медонад, ки бо огоњии комил аз ањдоф ва равишњои зиндагї ва мањоратњои тасмимгирї
даст ба интихоби касб мезананд. Аз тарафи назарияи рушди интихобї шуѓлро як фароњами пайваста
ва доимї медонанд, ки дар тўли зиндагии фард дар љараён аст ва аз мароњили комилан мушаххас бо
пайвастагии замонаи хос мегузарад. Ин назарияњо ањамияти солњои кўдакї ва тарзи талаќињои кўдак
аз зиндагї ва атрофиён ба хусус афроди калидиро дар гироиш ба машоѓили хос дар ояндаи кўдак муассир медонанд. Таваљљўњ ба ин амр метавонад волидайнро дар љињњат додани гироишњои шуѓлии
кўдакон ёрї кунад. Дар ин маќола саъй шудааст, ки роњбурдњои иљрої барои волидайн ба мазмуни
шакл додани алоќаи шуѓлии кўдакон ва дар нињоят таъсиргузорї бар интихоби онњо матрањ шавад.
Модели Супер дар бораи рушди шуѓлии кўдакон. Супер муътаќид аст, ки кунљковї яке аз
саъйњои бисёрасос дар кўдакон мебошад. Кунљковї аз тариќи инкишоф арза мешавад ва фаъолиятњои
инкишоф мунљалби касби иттилоот мегардад. Яке аз манобеи муњими иттилоотї дар зиндагии
кўдакон афроде мешаванд, ки кўдак ба онњо таќлид мекунад ва бо истифодаи касб шуда аз тариќи
фаълиятњои инкишофи моделњои наќшии алоиќ тавзењ меёбанд.
Дар тўли фароянди рушд кўдакон равишњоеро барои контроли рафтори худ аз тариќи гўш додан ба худашон ва дигарон тавзењ медињанд.
Барои гирифтани тасмимоти шуяѓли кўдакон лозим аст, ки кўдакон як чашмандози замониро
тавзењ доранд, ки шомили нигаронест, ки нисбат ба оянда дорад. Ин кор дар канори рушди
худпиндорї саранљом муназаъ ба баронмарезї барои тасмимгирии шуѓлї хоњад шуд. Рушди
худпиндорї як бахши бисёр муњим дар назарияи зиндагии Супер аст. худпиндорї аз рафтори инкишофи кўдак реша мегирад, ки ин кор дар соли касби иттилоот шуѓли таќлид аст. Афроди калидии
зиндагї ва саранљом тавзењи раќобатњо анљом мегирад.
Кунљковї. Љурдан ва Гинзберг дар ин масъала тавфиќ доранд, ки кунљковї ва хиёлбофї дар
кўдакон бисёр муњим аст. Дар ин хусус сањмњои аввалини дабистон бояд мавриди ташвиќ ќарор гирад.
Кунљковї лозим аст, муљиби инкишофи шуѓл дар солњои баъдии кўдак шавад.
Инкишоф. Кунљков будан метавонад дар муњити хона, мадраса, гурўњи њамсолон ва волидайн
инкишоф шавад. Кунљковї як ниёз ба инкишофи рафтор аст, ки мумкин аст, фавќулода ё тасодуфї
бошад. Рафтори инкишофї нињоят метавонад тарњрези муваффаќтари оянда бошад.
Иттилоот. Вигодский равоншиноси рус, низомеро тарроњї кард, ки дар он 3 марњиларо матрањ
мекунад ва њар кадоме ба василаи як роњбар муташоиз мешавад. Аз синни 1 то 3-солагї, ки роњбар дасткории ашё мекунад, аз 3 то 7-солагї, ки фаъолияти роњбар бозї омўзондан аст ва аз синни 7 то 11солагї, ки фаъолияти роњбар ёддињист. Афроде кор мекунанд, ки маърази диди кўдакон њастанд, ба
таври билќувва метавонанд љузъи афроди калидї дар зиндагии кўдак шаванд. Таќлиди кўдак яке аз
воситањои рушди худпиндорї дар кўдакон тарраќќї меёбад.
Роњбурдњои амалї барои иљро. Бо таваљљўњ ба назарияи Супер – волидайн бењтар аст
кунљковињои кўдакро ба хусус дар заминаи шинохти машоѓил таќвият дод ва посухњои муносибро ба
таљрибаи рушди ў ирода кард.
Иљроиши иттилоот аз љумла, иттилооти шуѓлї то њадде имкони айнї ва таљассумї бошад.
Кунљковии мусбати кўдакон мавриди ташвиќи кўдакон ќарор гирад. Волидайн бењтар аст барои љињат додан ба раќобатњои шуѓлии кўдакон ба машоѓил суол кунанд.
Назарияи равонтањлилгарии Бурдин. (Бо таъкид бар ањамияти бозињои кўдакї). Дар авали соли 1960 чандин матолиб анљом шуд, ки ин матолиб асоси дидгоњи назарии Бурдинро дар ањамияти
солњои аввалини кўдакї дар интихоби шуѓли ояндаи кўдак ташкил медињад. Фронкен Сигол, соли
1961 тафовутњоеро дар посухњои њисобдорон ва нависандагони халлоиќ дар иритбот бо шахсияташон
дар равобит бо волидайн дарёфт. Назарияи Бурдин ба хотири надоштани иттилоот дар бораи
ањамияти пас аз кўдакї мавриди наќд ќарор гирифт. Бурдин дар соли 1990 назарияашро тавзењ дод.
Тавре, ки масоили њувиятии матрањшуда тавассути Эриксонро њам шомил мешавад. Ба назарияи Бурдин њамон тавре ки Эриксон ишора кардааст, бозї як фаъолияти муњим аст, ки аз лаззат ё ризоят сарчашма мегирад. Дар бузургсолї бозї бидуни кўшиш анљом намешавад, балки бо кўшиши лаззатбахш
њамроњ аст.
Роњбурдњои амалї бо таваљљўњ ба назарияи Бурдин. Бозї як фаъолияти худангехтаи даврони
кўдакист, ки чи бо таваљљўњ ба назарияи энержии изофа ва ё касби инержии коркарди мусбат барои
кўдак ба њамроњ дорад ва бењтар аст тавассути волидайн мавриди таваљљўњ ќарор гирад.
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Кўдак аз хилоли бозињо чї мањоратї ва чи бе ќоида ба рушди равонии њаракати бештаре даст
меёбад. Касби мањорат ба бозї аз њар навъе бошад ояндаи кўдак ва тарњрезии шуѓлии ў муассир аст.
Кўдак дар хилоли бозињои ќоидадор ва гурўњњо ќонунњоеро меомўзад ва ба њаммонандсозї бо
наќшњо ва ифои он мепардозад ва ба ташкили худпиндораш муваффаќ мешавад.
Пас мулоњизоти волидайн дар заминањои гуногуни омўзишї ва тартиботї дар ояндаи шуѓли
кўдакон наќши босазоеро ифоъ мекунад. Волидайн бо бароварда кардани ниёзњои кўдакон
барќарории гарм ва самимона ва мубтани бар муњаббат, ташвиќи кўдак бар кунљковї ва дасткорињои
муњитї, фароњам кардани имконот ба манзури таљрибаи сиёсии маќомотњои ёдгирї ва мањоратњо бахусус дар доири машоѓили додани иттилооти шуѓлии муносиб ба кўдакон дар замон ва макони муносиб ва таваљљўњ ба бозињои инфиродии худ метавонанд иќдом кунанд.
КАЛИДВОЖАЊО: интихоби шуѓли кўдакон, фароянди рушд, роњбурдњои амалї, мулоњизоти волидайн, ниёзњои кўдакон.
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РАЗЛИЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ
В стат ье ис с л еду ю т с я ра з ли ч н ы е в зг ляды о профессио нальной о р и е нт а ц ии де -

т ей.
VARIOUS SIGHTS ABOUT VOCATIONAL COUNSELING OF CHILDREN
I n a rt ic l e di f f e re nt v i ew s a b o ut v o ca t i o na l co u n s el i ng of c h i ld r en a r e inv e st ig a t e d.

БАРРАСИИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ АЗ ДИДГОЊИ ИМОММУЊАММАДИ
ЃАЗЗОЛИИ ТЎСЇ

Фотима Артї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Абўњомид Муњаммад ибни Муњаммади Ѓаззолї мутафаккири вораста ва аз бузургтарин номоварони андеша дар соли 450-и њиљрии ќамарї, баробар ба 1058- и мелодї дар рустои Табарони Тўс
мутаваллид шуд. Ѓаззолї ба наќли аз донишмандон њудуди 457 китоб дар мавзуоти ахлоќ, ирфон,
фиќњ, усул, калом, тафсир, њадис ва улуми мухталифи дигар навишт ки маъруфтарин ва нафистарини
онњо китобњои «Эњёи улуми дин» ва «Кимиёи саодат» аст, ки дар даврони пухтагї ва узлат тасниф кардааст. Бисёре аз осори ў ба забонњои мухталиф тарљума шудааст. Ѓазолї дар радди андешаи файласуфон китоби «Тањофатулфалосиф»-еро навишт. Ин донишманди мусалмони эронї дар чањордањуми
љамоди-алсони соли 505-и њиљрии ќамарї баробар ба 19-уми сентябри соли 1111- и мелодї аз дунё рафт
ва дар Тўс ба хок супорида шуд.
Ѓаззолї аз бузургтарин донишмандони мутаќаддим аст, ки пиромуни таълиму тарбия сухан
гуфтааст. Њадафи таълиму тарбия аз назари Ѓаззолї иборат аст аз: саодати дину дунё, хушнудии Худо,
тасаллут бар нафс ва тањзиби ахлоќ ва эњёи шариати набавї. Бо тавваљљўњи ории Ѓаззолї метавон гуфт,
ки вай таълиму тарбиятро навъи тадбири нафс ва ботин аз тариќи баэътидолбахшии тадриљї ба ќувва
ва тамоюлот ба василаи маърифат, риёзат ва истимрор барои расидан ба ќурби илоњї медонад. Ба
ибораи дигар, таълиму тарбия амрест комилан ахлоќї ва ибодї. Ѓаззолї яке аз ањдофи таълиму тарбиятро эљоди ахлоќи некў дар кўдак медонад. Ѓаззолї дар заминаи таълиму тарбият мароњили мутаадид
(туфулият ва кўдакї, тамизи булуѓ ва аќл)-ро баён дошта, ки њар кадом муќтазили навъи таълиму тарбияти хос аст. Ѓаззолї дур нигоњ доштани кўдак аз њамнишинони бад ва кўдаконе, ки ба
нозпарвардагї, хушгузаронї ва пўшидани либосњои фохир одат кардаанд ва одат додани кўдак ба сода зистан дар либос, хўрок ва васоили хоб ва боздоштани ў аз худорої ва рифоњталабї ва низ рафтори
ошиќона тавсия кардааст.
Ѓаззолї дар «Эњё улвалад» мегўяд, њар он чи ќобили фарогирї ва омўхтан бошад, бояд бар асоси шаръ бошад ва аз он табаият кунад. Ѓаззолї дар «Кимёи саодат» се марњаларо барои таълиму тар412

бият дар назар гирифтааст, ки иборатанд аз: 1. Аз њафтсолагї, ки бояд ба кўдак тањорат ва хондан
омўхт ин омўзиш бояд бо мењрубонї, сабр ва њавсала њамроњ бошад. 2. Аз дањсолагї кўдакро аз корњои
зишту бад дур нигањ дорї. Аз ин син агар кўдак хатое муртакиб шуд, бояд ўро танбењ кард. 3.
Марњалаи булуѓ дар син. Бояд иллати анљоми одобро ба мутааллим бигўем, ба ибораи дигар, аз замони булуѓ тарбияти аќлонї ва тафњими умури назарї шурўъ мешавад.
Ѓаззолї ба омўзиш ва парвариши иљборї ва њамагонї мўътаќид аст ва мегўяд, ки дар ибтидо
мумкин аст кўдак аз таълиму тарбият ва омўхтан гурезон бошад, аммо набояд вайро рањо кард, балки
бояд бо илзом ба ў омўхт ва таълим дод, то љузъи табъи ў шавад ва сипас ба тадриљ худ аз омўхтан лаззат бибарад.
Аз назари Ѓаззолї мавод ва дарсњое, ки бояд омўхта шавад, бояд љанбаи динї ва мазњабї дошта ва мутобиќи шаръ бошад, вай ба баъзе аз ин дарсњо ишора кардааст, ки иборатанд аз: хондан, навиштан, Ќуръон, таърих, њикоёти порсиён, сирати сањоба ва салаф, ашъоре, ки шањватангез набошад,
ахлоќ, адаб ва рўзе як соат бозї.
Ѓаззолї тадрисро сохтори арзишї медонад ва ба равиши ташвиќ ва танбењ дар таълиму тарбият таъкид кардааст ва мўътаќид ба корбурди њардуи онњо аст. Ѓаззолї барои танбењ шароити хос ќоил
аст, ки иборатанд аз: 1. Набояд ба хотири њар амре танбењ кард; 2 Агар донишомўз худ пушаймон шуд,
аз ў гузашт кунем; 3 Ошкор набудани танбењ; 4 Андак будани танбењ; 5 Муассир будани танбењ. Равиши дигари омўзиш аз назари Ѓаззолї равиши ваъз ва насињат аст, ки бахусус барои омўзиш ва парвариш бузургсолон муфид медонанд. Ѓаззолї ба равиши ибод, яъне дур нигоњ доштани кўдак аз
њамсўњбати бад ва дўсти нобоб эътиќод дорад. Ў њамчунин дар омўзиш ба равиши таќлид ва одат
таваљљўњ дорад.
Ѓаззолї љойгоњи муаллимро болотарин љойгоњ ва манзалат медонад, зеро вазифаи ў наздик
кардани халќ ба холиќ аст. Ѓаззолї дар китоби «Эњёи улуми дин» ба њашт вазифаи муаллим ишора мекунад, ки иборатанд аз: 1. Мењрубонї ва шафаќат бар мутааллимон; 2. Њадаф аз таълим, талаби савоби
худованд ва љињати ризои Ў; 3. Насињат кардани мутааллим дар њама љо ва њама ваќт; 4. Боздоштани
мутааллим аз бадхўї; 5. Нописанд надонистани дигар улум ва дурус; 6. Омўзиш дар њадди истеъдод ва
тавони донишомўзон; 7. Дилсард накардан ва ноумед накардани донишомўзон; 8. Амал кардан ба
гуфтори хеш.
Ѓаззолї муътаќид аст, ки муаллим бояд азамат ва шаъни худро назди донишомўзон нигањ дорад ва ба онњо иљозат надињад, ки бар ў густохї кунанд. Њамчунин Ѓаззолї таваљљўњ ба истеъдод ва
тафовути фардї миёни донишомўзонро муњим ва асосї медонад.
Ѓаззолї даврони кўдакиро бисёр муњим медонад ва мўътаќид аст, ки бояд аз фурсатњои ин даврон истифода кард, зеро он чї кўдак дар ин замон меомўзад, дар ояндаи вай бисёр таъсир мегузорад.
Ѓаззолї дањ вазифаи муњимро барои донишомўз зикр мекунад, ки иборатанд аз: 1. Пок кардани нафс
аз ахлоќи бад ва сифатњои ношоиста, монанди хашм ва њасад; 2. Дур кардани алоќаи худ нисбат ба дунё; 3. Такаббур накардан бар илм ва бар муаллими худ; 4. Интихоби шевае, ки мавриди ќабули устоди
вай бошад; 5. Интихоби муњимтарини илм барои таълим; 6. Интихоби бењтарини илм, яъне маърифати
худованд; 7. Тартиб ва таволї дар илмомўзї; 8. Шинохти эътибор ва манзалати улум; 9. Ќурби илоњї;
10. Санљиш нисбати уламо ба маќсади нињої.
Ѓаззолї таъкид мекунад, ки донишомўзон бояд бо њам дўст буда ва бо якдигар њамкорї кунанд. Ѓаззолї эњтиром ва итоати донишомўз аз муаллим ва волидайнро тавсия мекунад ва мегўяд:
Донишомўз бояд ба устодаш эњтиром бигзорад ва изофа мекунад, њамон гуна ки бемор аз пизишк
фармон мебарад, донишомўз њам андарз ва роњнамоии муаллимро ба гўши љон гирад. Ѓаззолї бар
омўзиши духтарон низ таъкид карда, аз мањрумияти онон дар он замон интиќод кардааст. Вай тавсия
мекунад, ки бо онон бо эњсос ва мудоро рафтор шавад.
Назариёти Ѓаззолї комилан мутаассир аст. Вай фарди шофеї аз мазоњиби ањли суннати ислом
аст, ки бо истидлоли фалсафї мухолиф буда ва бо китоби «Тањофатулфалосифа» сайъ кардааст, ки
нишон дињад, аз тариќи истидлоли фалсафї наметавон амреро собит кард. Ба њамин далел ба дунболи
яќини дарунї ва маърифати ишроќї буд ва ба муддати дањ сол дар канори сўфиён дар билоди исломї
ба сайру саёња ва риёза пардохт. Бинобар ин, Ѓаззолї аз фалсафа гурезон аст, аммо мўътаќид бар
эътиќодоти динї аст. Ин дидгоњи Ѓаззолї дар дидгоњњои вай дар мавриди таълиму тарбият низ мунъакис шудааст, то љое ки вай таъкид мекунад, таълиму тарбият бояд мутобиќ ба оёти Ќуръон ва суннати
пайѓамбар бошад. Нависандагони мусалмон дар бораи ў мегўянд, Ѓаззолї њама чизро аз даричаи ислом ва шаръ менигарад ва аќволи ў дар њамаи мавозеъ мустанад ба оят ва ривоят аст ва аз он рангу бў
мегирад. Онон таъкид мекунанд, ки ин аср дар тамоми кутуби Ѓаззолї, ки дар мавриди тарбият сухан
гуфтааст, њаммонанди «Эњёи улум дин», «Кимиёи саодат», «Аладаб фиддин», «Низомуламал»,
«Айюњалвалад» ва «Насињатулмулук» ќобили мушоњида аст. Бинобар ин метавон натиља гирифт, ки
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дидгоњњои Ѓаззолї дар мавриди таълим ва тарбият мутассир аз эътиќодоти динї ва мазњабии вай аст
ва ў бар асоси њамаи эътиќодот ба баёни назароти тарбиятии хеш пардохтааст.
Аркони таълим ва тарбият аз назари Ѓаззолї
1.Њадафи таълим ва тарбият
1-1 Саодати инсон: Маърифати Худованд, расидани инсон ба ќурби Илоњї ва хушнудии худо аз
маљмўъи мабоњис ва назароти Ѓаззолї чунин истинбот мешавад, ки вай њадафи нињоии таълиму тарбиятро расидани инсон ба саодат медонад, ки ин саодат висоли инсон ба ќурби Илоњї ва хушнудии
Худо мебошад. Яке аз нависандагон низ бар ин мавзўъ таъкид карда, њадафи таълим ва тарбиятро аз
назари Ѓаззолї чунин мешуморад: саодати дин ва дунё, хушнудии Худо, тасаллут бар нафс ва тањзиби
ахлоќ ва эњёи шариати набавї. 1. Касби саодати дин ва дунё: Ѓаззолї мўътаќид аст, ки яке аз ањдофи
таълим ва тарбият расидан ба саодати дунё ва охират мебошад. Њарчанд ки бояд аз неъматњои дунё
истифода кард, аммо дунё василае барои охирати инсон аст:
1) Расидан ба бињишт ба хушнудии Худо: Ѓаззолї мўътаќид аст, ки таълим ва тарбият бояд инсонро
ба хушнудии Худо бирасонад. Вай изофа мекунад: касе ки ба ин маќом расид, ба бињишти Худо расида
ва аз отоши љањаннам дур мемонад.
2) Тањзиби нафс: Яке дигар аз ањдофе, ки Ѓаззолї ба он ишора мекунад тањзиби нафс аст. Инсон
њамеша ба воситаи нафси гунањкор дўстдори гумроњист, бинобар ин бояд ба тањзиби нафс ва ахлоќи
худ бипардозад.
3) Эњёи шариати набавї: Ѓаззолї яке дигар аз ањдофи таълим ва тарбиятро эњёи шариати набавї медонад. Мушаххас аст, ки ин зинданигоњдоштан аз тариќ фањми шариат ва амал ба он имконпазир аст.
Бинобар ин омўзиш ва парвариш бояд аввалан ба мутааллим шариати набавиро биомўзад, сониян ба
ў амал ба онњоро ёд дињад.
Ѓаззолї роњи расидан ба саодатро маърифати њаќ ва бандагї ва ибодати ў медонад
1-2
Эътидол миёни ќуввањои сегонаи одамї: Бо таваљљўњ ба аќидаи Ѓаззолї метавон гуфт, ки вай
таълим ва тарбиятро «навъи тадбири нафс ва ботин аз тариќи эътидолбахшии тадриљи ба ќуввањо ва
тамоюлот ба василаи маърифат, риёзат ва истимрор барои расидан ба унс ва ќурби илоњї медонад». Ба
ибораи дигар таълиму тарбият амре аст комилан ахлоќї ва ибодї, ки аз роњи таодул байн ќароиз ва
назорати онњо тавассути аќл муяссар мешавад. Ѓаззолї дар китоби «Айюњалвалад» мегўяд, ки
ќароизро набояд саркўб кард, балки бояд бо риояти таодул дар ризои онњо кўшиш кард ва онњоро
тањти итоати аќл даровард. Бинобар ин бояд эътидол миёни ќуввањои сегонаи одамї ќуввати илм,
хашм ва шањват сурат гирад, то ба адл бианљомад. Инсон аз ин тариќ аст, ки ба фазоили њикмат,
шуљоат ва иффат даст пайдо мекунад.
Бинобар ин камоли матлуби парвариши инсон аз назари Ѓаззолї, њидоят кардани ў ба сўи
миёнаравї дар ќувваи илм, хашм ва шањват ва эътидол миёни ин њар се аст. Аз тариќи миёнаравї ва
эътидол аст, ки инсон ба фазилатњои њикмат, шуљоат, иффат ва адл даст пайдо мекунад ва ифрот ва
тафрит дар њар як аз ќуввањо оќибатњои бад ва номуносибе ба њамроњ хоњад дошт.
1-3
Иљоди ахлоќи некї дар сояи таълиму тарбият: Ѓаззолї яке аз ањдофи таълим ва тарбиятро
эљоди ахлоќи нек дар кўдак медонад. Вай дар ин замина мегўяд: «Ахлоќи бад аз одамї биситонад ва ба
дар андозад ва ахлоќи некї ба љойи он нињад ва маънии тарбият ин аст. Њамчун кишоварзе, ки ѓалларо
тарбият кунад, њар гиёње, ки ба ѓалла баромада бошад, аз миёни ѓалла биканад ва барандозад ва
њамчунин санге ва кулухе, ки дар миёни киштзор бошад, берун андозад. То ѓаллаи парварда ва некў
барояд».
Ѓаззолї таълим ва тааллумро афзали аъмол медонад, зеро боварї дорад, ки натиља ва самараи илм ќурби илоњист. Вай дар ин замина мегўяд: «Пас асли саодат дар дунё ва охират илм аст, пас
илм, афзали аъмол аст ва чї гуна афзали аъмол набошад? Фазилат чизе ба шарафи самараи он њам битавон шинохт ва донистае, ки самараи илм ќурби ба худост ва пайваст ба уфуќи малоика аст».
2
Барномаи таълим ва тарбият:
2-1
Барномаи тарбиятї бар асоси шаръ: Ѓаззолї дар китоби «Айюњалвалад» мегўяд, њар он чи
ќобили ёдгирї ва омўхтан бошад, бояд бар асоси шаръ буда ва аз он табаият кунад. Вай тавзењ
медињад, ки: Эй фарзанд, хулоса ва чакидаи илм ин аст, ки бидонем моњияти тоат ва ибодат чист? Ва
бидон, ки он ду пайравї кардан аз шарњи муќаддас дар авомир ва навоњир бо гуфтору кирдор мебошад. Яъне он чиро, ки анљом дињед ё надињед ва бигўед ё нагўед, бояд њама ба фармони шаръи
муќаддас бошад. (ва агар ба фармон амал кунед, дар он сурат аст, ки мањсуб мешавад, вагарна ѓайр).
Бар ин асос метавон натиља гирифт, ки барномаи тарбиятї бояд мутобиќ бо дастурњои шаръ тањия ва
танзим шавад. Ба иборати дигар дастурњои шаръї бояд мабно ва асоси барномарезї дар омўзиш ва
парвариш бошад ва барномарезон дар кулли фароянди барномарезї бояд аз он тобеият кунанд.
2-2. Барнома тибќи интихоби бењтарин барои омўхтан:
Ѓаззолї мўътаќид аст, ки улум бисёранд
ва умри инсон кўтоњ. Бинобар ин, бояд даст ба интихоб зад ва бењтарин илмро интихоб кард ва онро
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омўхт. Пас аз омўхтани он илм ба сурати комил илми баъдро интихоб карда ва ин равандро идома
дод. Вай изофа мекунад, ки бењтарин интихоб низ интихоби илми маърифати Худованд ва сифоти ўст.
Ѓазолї дар он љо, ки аз вазоифи мутааллим ном мебарад, ба унвони вазифаи њафтум мегўяд: «Он аст,
ки ба илме напардозад, то илмеро, ки пеш аз он оѓоз кардааст, ба камол расонад. Чи њамаи донишњо
ботартиб ба зарурї мураттаб шудаанд, ба њадде, ки аз онњо роњест барои расидан ба дигаре ва мутааллими пирўз касест, ки ин тартиб ва тадриљро риоят кунад».
2-3. Мароњили барномаи тарбиятї: Ѓазолї дар «Камиёи саодат» се марњаларо барои таълиму
тарбият дар назар гирифтааст, ки иборатанд аз:
1. Аз њафтсолагї, ки бояд ба кўдак тањорат ва намоз хондан омўхт. Ин омўзиш бояд бо мењрубонї ва
сабру њавсала њамроњ бошад.
2. Аз дањсолагї кўдак аз корњои зишту бад дур нигањ доранд. Аз ин син њар як кўдак хатое муртакиб
шуд, бояд ўро танбењ кард.
3. Марањалаи булуѓ. Дар ин син бояд иллати анљоми одобро ба мутааллим бигўем. Ба иборати дигар
аз замони булўѓ тарбияти аќлонї ва тафњими умури назарї шурўъ мешавад.
2-4. Барномаи тарбияти муаллимон: Ѓаззолї дар «Насињатулмулук» ба омўзиши муаллимон низ ишора кардааст. Дарсњое, ки муаллимон бояд биомўзанд, иборат аст аз тањрир ва иншо, љуѓрофиё, њисоб ва
њандаса ва нуљум, пизишкї, шинохтани доруњо, иттилоъ аз манобеи зеризаминї, тањияи ќалам ва тарзи тарошидани онњо. Ѓаззолї таъкид мекунад, ки муаллимон бояд сухани кўтоњ нависанд ва пурмаънї
ва аз алфози гарон парњез кунанд ва китоби зиёд мутолиа кунанд, то аз таљрибањои дигарон истифода
кунанд, зеро умри одами кўтоњ аст ва наметавон њама чизро аз роњи таљриба омўхт.
2-5. Омўзиш ва парвариши иљборї ва њамагонї ва барномаи омўзиши бузургсолон: Ѓаззолї мегўяд, ки
дар ибтидо мумкин аст дигар аз таълим ва тарбият ва омўхтан гурезон бошад. Аммо вайро рањо кард,
балки бояд бо илзом ба ў омўхт ва таълим дод. То љузъи табъи ў шавад. Ва сипас ба тадриљ худ аз
омўхтан лаззат бибарад. Вай дар ин замина мегўяд «... ва њар чи одамї ба таклиф одат кунад, табъи вай
шавад, ки кўдак аз ибтидо аз дабиристон бирамад ва аз таълим гурезон бувад ва чун вайро ба илзом
фаротаълим доранд, табъи вай шавад ва чун бузург шавад лаззате шавад ва чун бузург шавад лаззати
вай андар илм бувад ва аз он сабр натавонад кард». Ў мўътаќид аст таълиму тарбият мутааллиќ ба
ќишр ва табаќаи хос нест. Ва њама тибќи истеъдоди худ бояд аз он бањраманд шаванд. Ѓаззолї ба
омўзиши бузургсолон низ таваљљўњ карда ва бар вуљуди чунин омўзишњои барои афроди бузургсол
таъкид кардааст. Вай бењтарин барномаи дарсиро барои бузургсолон барномаи динї ва мазњабї дониста ва бар омўзиши масоили динї барои онон исрор варзидааст.
2-6. Барномаи дарсї: Аз назари Ѓаззолї мавод ва дурусте, ки бояд омўхта шавад, бояд љанбаи динї ва
мазњабї дошта ва мутобиќи шаръ бошад. Вай ба бархе аз ин дурус ишора кардааст, ки иборатанд аз:
хондан, навиштан, Ќуръон, таърих ва њикоёти форсиён, сирати сањобањо ва салаф, ашъоре, ки
шањватангез набошад, ахлоќ, адаб ва рўзе як соат бозї.
2-7. Бозї, ќисса ва шеър дар барномаи дарсї: Ѓаззолї бозиро барои кўдакон зарурї дониста ва мегўяд:
«Лозим аст, ки кўдак пас аз мурољиа аз мактабхонї иљозаи бозї ёбад, бозии зебо, то аз ранљи мактаб
фориѓ шавад, он њам ба гунае, ки бозї табъ ва ранљи ўро бароњам наоварад. Пас агар кўдак боз дошта
шавад ва доиман ба ёдгирї илзом гардад, ќалбаш миронда, мўљиби бутлони њўши ў мешавад ва
зиндагї бар вай тира мегардад, он гуна ки дар андешаи њиллаву макр барои халос аз он (дарс хондан)
меафтад».
Ѓаззолї ќиссагўиро низ лозим мешуморад ва мегўяд: «Ва Ањмад ибни Њамбал гуфт: Мардумон
нек мўњтољанд ба ќиссагўии содиќ, пас агар ќисса аз ќиссањои паёмбарон бошад, дар он чи тааллуќ ба
корњои дин дорад ва рост бувад, дар он боке нест, ва бояд тарсид аз дурўѓ». Њамчунин Ѓаззолї бо шеър
мувофиќ аст. Аммо шеъре, ки шањватангез набошад. Вай бо ишора ба ин њадиси паёмбар, ки (баъзе аз
шеърњ њикмат аст), натоиљ мегирад, шеъре муносиб ва хуб аст, ки инсонро ба ёди Худо биандозад ва
шавќ дар дўстии ў кунад. Бинобар ин тибќи Ѓаззолї, муњтавои шеър мебоист, мубтании дин бошад ва
аз он илњом гирад.
2-8. Забони арабї дар барномаи дарсї: Ѓаззолї омўхтани забони арабиро ба сабаби фањм ва анљоми
шариату дин лозим мешуморад. Вай дар «Эњёи улуми дин» истидлол мекунад, ки чун њар шариате забоне дорад, забони шариати ислом арабї аст. Пас омўхтани забони арабї ба манзури дарк ва фањми
шариат лозим аст. Вай дар ин замина мегўяд: «Ва луѓат ва нањв дар нафси худ аз улуми шаръї нестанд
ва локин ба сабаби шаръ, омўзиши он лозим аст. Чї шариат ба луѓати араб омадааст ва њељ шариате
зоњир нашавад, магар ба луѓате, пас омўхтани он луѓат дастафзор бувад».
Мухолиф бо меъморї дар барномаи дарсї: Ѓаззолї бо њунарњои дар њирфаи меъморї њамчун
гаљворї, суратгарї ва рангомезї мухолифат карда ва мегўяд: «Ва бояд мусалмон аз саноати наќќошї
ва суратгарї ва рангомезї ва гаљкунї ва њамаи корњое, ки дунё ба он зинат ёбад, бипарњезад, зеро њамаи
инњоро ањли дин макрўњ шумурданд».
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2-10. Мухолифа бо улуми табиї дар барномаи дарсї: Ѓаззолї бо улуми табиї мухолиф аст ва онро илми мавриди ниёз намедонад. Вай мўътаќид аст, ки баъзе аз улуми табиї мухолиф шаръ ва дин аст ва
њато набояд онњоро аз аќсоми илмњо ќарор дод. Вай дар ин маврид гуфтааст: «… Чањорум табииёт аст
ва баъзе аз он мухолифи шаръу дини њаќ аст ва он љањл аст на илм, то дар аќсоми илмњо оварда шавад
ва баъзе бањс аст аз санъатњои аљсом ва хосиятњои он ва чигунагии истињолат ва таѓйири он ва он монанди назари табибон аст, илло он аст, назари табиб бар тани мардум аст, ба хусус аз он рўй, ки бемор
тандуруст шавад ва назари табиї дар кулли аљсом, аз он рўй, ки дар њаракату таѓйир аст. Валекин тибро бар он фазл аст, чи бадон њољат аст ва илмњои табиї њољат нест».
3. Равиши тарбият:
3-1. Сохтори арзишии тадрис ва тавъам будани назария ва амал дар он: Ѓаззолї тадрисро сохтори
арзишї медонад. Яъне ба баргуфтор, назариёти илми муаллим, аъмол ва рафтори вай низ шомили
тадрис шуда ва дар ёдгирии шогирдон таъсир мегузорад. Дар ин сохтор донишомўзон арзишњои монанди гуфтани воќеият, дурустї ва амонат, тавозўъ ва фурутанї, дурї аз такаббур ва муњимтар аз њама
имон ва эътиќодро меомўзад.
3-2. Равиши мубтанї бар истидлол ва дарку фањм: Ѓаззолї дар «Эњёи улуми дин» мегўяд, ки дар солњои
аввали зиндагї бояд аќоидро ба кўдак талќин кард, то онњоро њифз карда ва сипас дарку фањм кунад.
Вай мўътаќид аст дар њангоми булуѓ метавон асрори умур ва далоили корњоро ба донишомўз омўхт.
Бинобар ин таваљљўњ ба истидлол ё далоили корњо баъд аз булуѓ бештар ба кор меояд.
3-3. Ташвиќ ва танбењ: Ѓазолї ба равиши ташвиќ ва танбењ дар таълиму тарбият танќид карда
ва мўътаќид ба корбурди њардуи онњо аст. Вай дар «Эњёи улуми дин» мегўяд: «Дар тарбияти фарзанди
худ бар асоси подош ва кайфар биандешед ва бар ситиши ў дар баробари мардум такя кунед. На ба
хотири њар амре ўро кайфар дињед, балки бењтар он аст аз бархе умур чашмпўшї карда ва худро бехабар бимонед. Ба хусус, он гоњ ки тифл, гиифтори шармсорї аз он умур гашта, барои махфї нигоњ доштани аъмоли худ, хешро пинњон месозад. На бояд кайфар додан амалї бошад, то бар љуръат ва густохии тифл наяфзояд. Ин кайфар зимни ин ки бояд ночиз бошад ва андак бояд бархурдор аст, корої низ
бошад, то вуќўи сарзаниш ва шунидани маломат аз назари ў ночиз талаќќї нагардад».
Бинобар ин Ѓаззолї барои танбењ шароити хос ќоил аст, ки аз инњо иборатанд:
1. Набояд ба хотири њар амре танбењ кард; 2. Агар донишомўз худ пушаймон шуд, аз ў гузашт кунед;
3. Аланї набудани танбењ; 4. Андак будани танбењ; 5. Муассир будани танбењ.
Аз он чи гуфта шуд, мушаххас мешавад, ки Ѓаззолї ташвиќро муњимтар аз танбењ медонад ва
дар ибтидо онро тавсия мекунад. Агар донишомўз амали хилофе анљом дод, барои бори аввал низ тавсия ба танбењ намекунад, балки назари ў нодида гирифтан аст. Танбењ махсусан танбењи сахт роњи
њалли охир аст. Вай дар «Кимиёи саодат» таъкид мекунад: «Танбењ кардан ба рўйдошт кардан ва худро аз чунин корњо фароњам гирифтан аз дин нест, хосса ба кўдакон».
Ѓаззолї њамчунин ба ин нукта таваљљўњ дорад, ки ташвиќ ва танбењ бояд бо таваљљўњ ба рушди
кўдакон анљом гирад.
3-4. Равиши вазъ ва насињат: Равиши вазъ ва насињатро Ѓаззолї махсусан барои омўзишу парвариши
бузургсолон муфид медонад. Ва меѓўяд: «Илољи он (ѓафлату нодонї) ба дасти уламост. Чунон ки
кўдакон, ки аз хоби ѓафлат бедор шаванд ба ќавли модар, падар ва муаллим шаванд ва ба ќавли воизон
бедор шаванд».
3-5. Равиши ибъод (дур нигањ дотани кўдак аз ќароини бад): Ѓаззолї таваљљўњ мекунад, ки кўдак аз
ќароини бад дур нигањ дошта шавад, зеро бештари фасодњо аз њамсўњбат ва рафиќи бад њосил мешавад. Ў мегўяд: «бояд чизњои муфидро ба донишомўз биомўзем, аммо аз омўхтани чизњои бад ба вай
парњез кунем».
3-6. Равиши риёзат ва такаллуф: Ѓаззолї дар китоби «Аладаб фиддин» мўътаќид аст, ки донишомўз
бояд ахлоќиёти некўро бо риёзат ва такаллуф касб кунад, то ба тадриљ љузъи табъи ў шавад ва ба он
одат кунад. Вай чигунагии анљоми ин равишро чунин медонад: «Такрор ва мувозибат ва иштиёќ ба
некињо ва кароњат аз зиштињо ва тарки он».
3-7. Равиши таќлид. Ѓаззолї дар «Эњёи улуми дин» ба ин равиш низ ишора дошта ва мегўяд, ки дили
кўдак њаммонанди оинааст, ки омодагии бозтоби њар чизе, ки дар баробараш бигзорандро дорад ва ў
он чиро бубинад, таќлид мекунад.
3-8. Равиши одат. Ѓаззолї ба равиши одат ба таълиму тарбият мўътаќид аст ва мегўяд, ки одат њам
боиси гироиши инсон ба фаъолиятњои муносиб мешавад ва њам номуносиб. Вай дар Эњёи улуми дин
дар ин маврид мегўяд: «Ваќти нафс аз њар роњгузари одат, аз амри ботил эњсоси лаззат мекунад ва бадон гироиш меёбад ва ба зиштињо рў меоварад, чи гуна аз њаќ эњсоси лаззат нахоњад кард». Ѓаззолї дар
«Кимиёи саодат» низ дар мавриди одат мегўяд: «Пас њар ки кори некў одат кунад, хулќи некў андар
вай падид ояд. Ва сирри ин кишвари аќл кори некў фармудн аст, ки маќсуд аз ин гардидани дил аст аз
сурати зишт ба сурати некў ва њар чи одамї ба он одат кунад табъи вай мешавад. Кўдак аз ибтидо аз
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дабиристон ва аз таълим гурезон бувад ва чун вайро ба илзом ба таълим фаро доранд, табъи вай мешавад ва чун бузург шавад, њамаи лаззати вай андар илм бувад. Худ аз он сабр натавон кард, балки
касе, ки кабутар бозидан ё шатранљ бозидан ва ё ќимор бозидан одат гирад, чунонки табъи вай гардад.
Њамаи роњатњои дунё ва њар чи дорад, андар сари он дињад ва даст аз он барнадињад, балки чизњое, ки
бар хилофи табъ аст, ба сабаби одат табъ гардад».
КАЛИДВОЖАЊО: таълиму тарбия, дидгоњи Fаззолї дар бораи таълим ва тарбия, љойгоњи муаллим, вазоифи муаллим.
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ОБ ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИМАММУХАММАДА ГАЗАЛИ ТУСИ
В данной статье автором проанализированы взгляды великого мыслителя Востока Мухаммада
Газали об обучении и воспитании.
ABOUT TRAINING AND EDUCATION FROM THE POINT OF VIEW OF IMAMMUHAMMADA
GAZELLE TUSI
In given article the author about analysis sights of great thinker Asian Muhammad Gazelli about
training and education.

МАФЊУМИ КАЙФИЯТИ ОМЎЗИШЇ ВА ШЕВАЊОИ АРЗЁБИИ ОН

Сайид Каромат Њусейнї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Мафњуми кайфияти омўзиш. Яке аз масоиле, ки дар њар низоми омўзишї мавриди таваљљўњи
дастандаркорони омўзиш ва парвариш ва авлиёи умур аст, кайфияти омўзишист. Бањси кайфият
маъмулан дар муќобили љамъият унвон мешавад. Аз ин љињат, њамзамон бо рушд ва тавсиаи омўзиш
ва парвариш масъалаи кайфият низ матрањ мешавад ва ин амрест, ки имрўз мо дар њамаи сутўњи низоми омўзиши худ бо он рў ба рў њастем. Дар чунин мавоќеъ нигаронии мудирон ва барномарезони низоми омўзишї он аст, ки чи кунанд, то тавсиаи камї уфти кайфиро бо дунбол надошта бошад. Ибтидо
мафњуми кайфиятро то њудуде равшан месозем.
Њангоме ки сўњбат аз кайфияти омўзишї дар миён аст, њадафњо њастанд, ки нозир бар вуљуд ё
одами вуљуди кайфиятанд. Турестен Њурен (ба наќл аз 30Си.Эй.Би.Би,1974) дар ин робита мегўяд.
«Меъёрњои кайфї бо њадафњое марбут мешаванд, ки сарињан њодии амалиёти навъе аз мадорис дар
дохили чањорчубаи иљтимої ва фарњанги муайяне њастанд». Кайфият ба ин тариќ арзёбї мешаванд, ки
бипурсем: мадорис то чи њад ба њадафњои худ огоњона ва ѓайриогоњона дар ояндаи наздик ва дур ноил
гаштаанд. Парниз (1868)-ро аќида бар он аст, ки дар ќиболи афзоиши камиятњо коњиши кайфиятњо
иљтинобнопазир аст. Ў мегўяд: «Мусаллам аст, ки бо афзоиши камият коњиши кайфият таклия пайдо
хоњад кард». Вале маљиди роњнамо (1942), баръакс тазоди байни густариши камї ва кайфии таълимот
танњо дар шароити њаќиќат дорад, ки масъалаи рушд ва тавсиа дар чорчўби сањењ ва диномики он
ќарор нагирифта ва ба пешрафтњои асосии илмї ва омўзишї, ки дар заминаи дигар мешавад, таваљљўњ
накардааст. Гурўњи байналмилалии тафаккур дар омўзишу парвариш, ки гурўње аст баргузида аз соли
1980 ба баррасї ва тањаввули гузашта ва њол ва ояндаи омўзишу парвариши пардохт ва мўътаќид аст:
«Мардуми мо њаќќи бархўрдорї аз омўзишу парваришро, ки имрўз дар саросари љањон шинохта шудааст, доранд ва онро ба мафњуми бархўрдорї аз омўзиш бо кайфияти матлуб талаќќї мекунанд,
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кайфиятњо низ маътуф ба бархурдорї яксон аз омўзиши парваришї аст. Ба нањве ки њамаи афроди
зинафъ имкони тавфиќе яксон дошта бошанд. Аммо алораѓми ихтилофи назарони мављуд миёни
таъбири соњибназарон дар бораи мафњуми кайфияти омўзишї як нуќтаи истирољии муњим миёни
онњо вуљуд дорад ва он њадафгароист, зеро њадаф малоље аст, ки кайфият бар асоси он санљида мешавад ва усулан гуфтугў дар бораи кайфият бидуни дар назар гирифтани унсури њадаф мафњуме нахоњад
дошт. Бо дар назар гирифтани наќши њадоф дар масъалаи кайфияти омўзишї ва бо илм, ба он ки низоми омўзишї ањдофи худро аз тариќи фарољирон амалї месозад, ба мафњуми куллии зер аз кайфияти
омўзишї мерасонем. «Кайфияти омўзишї иборат аст аз анљоми таѓйироти мавриди назар, ба сурате
матлуб ва муваффаќиятомез дар фарогирон, дар маљмўъ бо таваљљўњ ба он чи гуфта шуд, метавон
натиља гирифт, ки меъёри кайфият дар њар низоми омўзишї мизони тањаќќуќї ањдофи таъиншуда барои он низом аст. Хоњ ин ањдоф аз даруни низом мунбоис шуда бошад ва хоњ дар хориљ аз он низом
ќарор гирифта бошанд. Ба њамин иллат, аввалин гом дар баррасии кайфияти омўзишї шинохти
ањдофи низоми омўзишист, зеро низоми омўзиширо танњо аз назари њадафњояш метавон арзишёбї
кард.
Шевањои арзёбии кайфияти омўзишї. Низомњои омўзишї, барои он ки битавонанд кайфияти
омўзиши худро бењбуд бахшанд, лозим аст, ки ибтидо аз вазъияти мављуди худ иттилооти даќиќ ва
кофї дар даст дошта бошад. Низомњои омўзишї ин иттилоотро бо истифода аз шевањо арзёбї ва ба
даст меоваранд. Дар як назарияи ќадимї баъзе мураббиён мелок ва миќёси кайфиятро тавфиќи шогирдон дар имтињонот медонанд Росех (1964) дастаи дигар кайфиятро аз тариќи мутаѓайирњои ададї
ва оморї баррасї мекунанд ва нафси њузуре ин арќом ва ё нисбатњоро барои тањаќуќе амри кайфият
дар омўзиши олї кофї медонанд. Њусейни ва Латифиён (1998) бархе аз ин нисбатњоро ба сурати зер
баён мекунад: Нисбати њайати илмї, фазо ва маводи омўзишї ба донишљў; -Нисбати кадри идорї ба
донишљў ва њайати илмї; Мизони тадрис ва фаъолиятњои пажўњишии њайати илмї; Мизон ё дарсади
њайати илмї бо тањсилоти боло чун докторњо; Њузури барномањои бозомўзии омўзишї ва фурсатњои
илмї; Мизони дарёфти њуќуќи њайати илмї; Мутавосити сини њайати илмї; Теъдоди барномањои мусавваб дар сатњњои мухталиф ва риштањои мухталиф; Андозаи клос, њазинаи саронаи донишљў дар сади таъсиси бе омўзишу парвариши донишгоњї; Тавзењи навъе дипломњо дар донишгоњ.
Аз назари Кумитаи барномарезии омўзиши олї ва тањќиќот (1992), шохисњои кайфиятии
омўзишї иборатанд аз: Нисбати устод ба донишљў; Нархи фароѓат аз тањсил; Њазинаи саронаи љорї;
Нерхи бањрабардорї аз имконоти физикї.
Сулмун (1987) низ мелокњои арзёбии кайфият дар омўзиши олиро ба сурати зер баён кардааст:
Мутаввасити њуќуќи устодон; Њазинои омўзишњои умумии донишљўён; Миёнљини нумароти тести,
истеъдодњои тањсилии кункурси вурудии донишљўён; Нархи устод ба донишљў; Мизони тањќиќоти
анљомшуда тавассути устодон; Мизони интишороти донишгоњ.
Дар заминаи мелокњои арзёбии кайфияти омўзиш миёни иќтисоддонон ва љомеашиносон ва уламои таълим ва тарбият ихтилофи назар вуљуд дорад. Иќтисоддонон мўътаќиданд, ки мелоки арзёбии
кайфияти омузишї мизони тадбиќи мањсули низоми омўзишї бо ниёзњои љомеа њаст ва мегўянд:
«Агарчї муњассилин хеле чизњоро ёд мегиранд, аммо оё бо ваќти мањдуде афрод ва манобеи мањдуди
љомеа татабуќ дорад, вагарна бинобар ин, манобеи мо ба њадар мераванд ва рушди иќтисодї бо тувлиди нохолиси бархе аз тахассусњо ва нуќсон дар соири шуун бо ин шакл рў ба рў мешаванд. Уламои
таълим ва тарбият, кайфият ва короии низомро бар асоси шохисњое њамчун нисбати муаллим ба шогирд, салоњияти њайати омўзишї, миќдори фазо ва лавозим ва таљњизот нисбат ба теъдоди
донишомўзон ва њазинњо ва нињоятан муваффаќият дар имтињонот месанљад. Дар њар њол,
Си.Эй.Би.Би. (1972) мўътаќид аст, ки кайфияти омўзишї ва равобити арзишёбии он мутлаќ нест. Балки
меъёрњои таъини онњо тобеи шароити замонї ва маконї аст. Мумкин аст кор дар марњалае барои
кишваре пасандида бошад ва барои кишвари дигари нописанд вал изо арзишёбї бояд бо тавваљўњ ба
шароит сурат гирад. Аммо бадењист, ки як низоми омўзишї наметавонад таносуб дошта бошад, агар
кайфияти дохилии он заиф бошад, вале ин низом метавонад, дар сатњи олитаре аз кайфият ќарор гирад, бидуни ин ки мутаносиб бо эњтиёљоти љомеаи худ бошад.
КАЛИДВОЖАЊО: кайфияти омўзишї, мафњуми кайфияти омўзишї, омўзишњои умумии донишљўён, омўзишу парвариш.
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ПОНЯТИЕ СОСТОЯНИЯ ОБУЧЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕГО ОЦЕНКИ
В данной статье автором исследуется состояние обучения и воспитания и предлагаются способы его оценки.
CONCEPT OF A CONDITION OF TRAINING AND WAYS OF ITS ESTIMATION
In given article the author investigates training and education condition and ways of its estimation
are offered.

БАРНОМАРЕЗИИ ИСТРОТЕЖИК ВА МОДЕЛИ БРЕЙСОН

Марљони Бењзодфар

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Барномарезї иборат аст аз фароянди дорои мароњили мушаххас ва ба њалли пайваста барои
тавлиди як хуруљии мунсаљам дар ѓолиби системи њамоњанг аз тасмимот. Барномарезии фикр кардан
рољеъ ба оянда ё контроли он нест, балки фароянде аст, ки метавонад дар анљоми ин умур мавриди истифода ќарор гирад. Барномарезї тасмимгирї дар шакли маъмули он нест, балки аз тариќи фароянди
барномарезї маљмўае аз тасмимоти њамоњанг гирифта мешавад. Барномарезї метавонад барои замони њол ё оянда анљом шавад. Барномарезї вобаста ба интихоб ва муртабит сохтани њаќоиќ аст. Њаќоиќ
мафњуми воќеии ќобили озмун ва андозагирї њастанд. Барномарезї сирфан як фароянди тасмимгирї
нест. Балки фароянди шомили рўшан сохтан ва тањрифи њаќоиќ ва ташхиси тафовут байни онњост ё ба
ибороти гунаи фароянди арзёбї аст, ки дар поёни он дар интихоби њаќоиќ арзёбї шуда, тасмимгирї
мешавад.
Барномарезии истротежик. Бештари барномарезињо бар асоси дидгоњи уќалої дорои шакл ва
ормонњо ва ањдоф, тарњњо ва иќдомот ва манобеъи мавриди ниёз мебошанд. Дар ин моделњо ибтидо,
ормонњо ва ањдофи созмон табъин шуда, пас тарњњо ё иќдомоти лозим таъин ва дар нињоят манобеи
мавриди ниёз барои анљом баровард мегарданд.
Таѓйир дар шароит, муњит, сиёсатњо, нигоришњо, дидгоњњо, сохторњо, низомњо ва ѓайра авомиле њастанд, ки бар ормонњо ва ањдофи барномарезї таѓйир гузошта ва дар нињоят боиси таѓйири
барнома мегарданд. Барномарезї дар шакли уќалої фавќ, зарурият ва тавоної муќобила бо чунин
таѓйироте роњ надошт ва мунљал ба шикаст мегардад. Ин шароит муљиби рушди ин тафаккур шуд, ки
дар барномарезї бояд битавон мутобиќ ба таѓйирот љињати њаракат созмонро таѓйирот дод ва рафтори љадидеро дар пеш гирифт. Ин нигориш заминаи ибдоли барномарезии истротежик шуд. Њадафи
барномарезии истротежик ин тадвини истротежї аст. Барномарезии истротажик кўшише аст, созмонёфта барои гирифтани тасмимњои асосї ва анљоми аъмоли њимояти созмон ва навъи фаъолиятњо. Далели анљоми он фаъолиятњо тавассути созмонњо шакл мегирад ва муяссар мешавад. Њамон тавре ки
стратежи низомї пирўзї дар љанг аст, барномарезии истротежик тариќи анљоми маъмуриятњо созмонро дунбол мекунад.
Мазоёи барномарезии истротежик. Барномарезии истротежик дорои мазоёи зиёде аст, ки аз
љумла метавон ба мавориди зер ишора намуд:
а) ба алоќаманд шудани мудирон ба созмон кўмак мекунанд; б) воситае барои дастёбї ба ањдофи аз
пеш таъиншуда; в) диди њадафманд аз масоили мудирият ироа медињад; г) низоме барои иртиботи
дохилї байни коркунон ба вуљуд меоварад; ѓ) тафаккури оянданигариро ташвиќ мекунад; д)
тартибдињии улувиятњоро дар ќолаби замонии барнома фароњам меоварад.
Вижагињои барномарезии истротежик. Фароянди барномарезии истротежик асосан фароянди
њамоњангкунанда байни манобеи дохили созмон ва фурсатњои хориљи он мебошад. Њадаф ин фароянди нигаристан аз даруни панљараи истротежик ва таъини фурсатњое аст, ки созмон аз онњо суд мебарад
ва ба онњо посух медињад. Бинобар ин фароянди барномасозии истротежик як фароянди мудириятї
аст, шомили њамоњангии ќобилиятњои созмон ва фурсатњои мављуд. Ин фурсатњо дар тўли замони
таъиншуда ва барои сармоягузорї ё адами сармоягузорї, манобеи созмон рўйи онњо мавриди баррасї
ќарор мегиранд. Бояд таваљљўњ дошт, ки њар фароянди барномасозии истротежик замоне боарзиш аст,
ки бо тасмимгирандагони аслї кўмак кунанд, ки ба сурати истротежик фикр карда ва амал кунад.
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Модели Љон Эм Брейсон дар барномарезии истротежик. Љон Эм Брейсон устоди барномарезї
ва умури умумї дар донишгоњи Минесуто ва мудири маркази техноложии иттилоот ва пуштибонї
тасмимгурўњї дар ин донишгоњ аст. Ў муаллифи китоби машњури барномарезї «Истротежик барои
созмонњои умумї ва ѓайриинтифої» аст. Намудори омода дар охири ин ќисмат мароњили фароянди
барномарезии истротежик дар ѓолиби модели Брейсонро нишон медињад. Ин модел шомили як фароянди пайваста мутобиќ ба тањрифи барномасозї ва такрорпазир мебошад, ки пеш аз тасмимгире оѓоз
шуда ва пас аз иљрои он тасмим идома меёбад. Аз хусусияти ин фароянд ин аст, ки натоиљи њосил аз
њар марњила метавонад дар бознигарї ё такмили мароњил пеш аз он мавриди истифода ќарор гирад.
Мароњили фароянди барномасозии истротежик дар модели Брейсон ба тарњи зер мебошад:
1. Тавофуќи аввал: дар ин марњала зарурати барномасозии истротежик барои созмон мавриди
барномарезї баррасї шуда ва ошної бо ин навъ барномасозї њосил мешавад.
2. Таъини вазоиф: дар ин марњила њадаф ин аст, ки созмон ва афрод он вазифањоеро, ки аз тарафи
мурољитакунанда ба онњо муњаввал шудааст, шиносої намояд.
3. Тањлили соњибманфиатон: Он метавонад бар нигориши манобеъ ё хуруљњои созмон таъсир гузорад.
Тањлили соњибнафъ пеш даромади арзишманде барои танзим, баёния, маъмурияти созмон аст.
4. Танзими баёнияи маъмурияти созмон: Маъмурияти созмон, љумлањо ва ибороте аст, ки ањдофи
нињоии созмон, фалсафаи вуљудї, арзишњои њоким бар созмон ва тарзи посухгўї ба ниёзи соњибнафъ
мушаххас мекунад.
5. Шинохти муњити созмон: Асоси истротежики амал кардан шинохти шароит аст.
6. Таъини мавзўоти истротежик пешорўи созмон: Ин марњила ќалби фароянди барномарезии истротежик аст. Мавзўоти истротежик тасмимоти сиёсї ва асосї њастанд, ки бар созмон таъсир мегузоранд.
7. Таъини истротежињо: Ба манзури пардохтан ба њар як мавзўоти истротежик иќдомоте дар ќолаби
ањдоф ва барномањо баён мешавад.
8. Шарњи тарњњо ва иќдомот: Дар ин марњала манзури иљрои њар як истротежињои интихобшуда
теъдоде тарњ ва иќдом таъриф мешавад.
9. Танзими дурнамои созмон барои оянда: Дар ин марњила тавсифе аз шароити ояндаи созмон дар сурати ба коргирии истротежињои тадвиншуда ва истифода аз тамоми нерў ва манобеи созмон ироа мешавад.
10. Барномаи амалиётии яксола: Дар ин марњила бо истифода аз иттилооти тадвиншуда дар марњилаи
њаштум ва бар асоси улувиятњои таъиншуда ва тавассути тасмимгирони як барнома амалиёти
тањияшуда ва бар асоси он мудирият ва контрол тарњњо ва иќдомот анљом мешавад.
КАЛИДВОЖАЊО: барномарезї, барномарезии истротежик, модели Брейсон, фароянди барномасозии истротежик.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И МОДЕЛЬ БРЕЙСОНА
В статье даётся подробное изложение стратегического программирования и говорится о модели
Брейсона, который является заведующим Центра технологической информации в университете Минесота.
STRATEGIC PROGRAMMING AND MODEL OF BREISONA
In article the detailed statement of strategic programming is given and told about model of Brejsona which
is the manager of the Center of the technological information at university Minesota.

НАЌШИ НИЊОДИИ ИЉТИМОЇ-ФАРЊАНГЇ ДАР ЭЉОДИ ЊУЌУЌИИ
ДОНИШОМЎЗОН

Мањмуди Аъзамї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Анљуман яке аз гурўњњои созмонёфтаест, ки ба манзури тањќиќи њадафњои муайян ташкил мешавад.Узвият дар он давталабона анљом мегирад ва равобити афрод бо якдигар расмї аст.
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Яке аз анљуманњои муњими омўзиш ва парвариш, анљумани авлиё ва мураббиёни мадраса аст.
Анљумани авлиё ва мураббиёни мадраса њайати мунтахабе аст аз донишомўзон ва муррабиёни њамон
мадраса, ки бо тафоњум ва самимият дар заминаи тањќиќи њадафи анљуман ва тибќи оинномаи он фаолият мекунад.
Аз он љо, ки хонавода аввалин конуни муассир дар рушд ва таквини шахсияти одамї ва мадраса муњимтарин созмони расмии муассир дар тарбияти љисмонї, аќлонї, отифї, ахлоќї ва иљтимоии
кўдакон, нављавонон ва љавонон аст, барќарории њамањамагї дар ањдоф мўњтаво ва равишњои тарбиятии ин ду нињод зарурат дорад. Яке аз роњњои муносиб барои тањќиќи ин амр иртиботи хона ва мадраса аст.
Дар Ќонун њадофу вазоифи Вазорати омўзиш ва парвариш (1366), иртиботи мустамар бо
донишомўзон ва истимдод аз онон дар таълим ва тарбият, бо таваљљўњ ба наќши муњими хонавода яке
аз вазоифи вазорат аст.
Дар тарњи низоми омўзиш ва парвариш (1368, дар асл 64) омадааст: «Миёни ду нињоди иљтимої:
мадраса ва хонавода бояд иртибот, њамоњангї ва њамкории мустамар барќарор бошад.
Зуњури анљумани авлиё ва мураббиён. Шўрои олии фарњангї дар соли 1326 бо тасвиби оинномаи ташкили анљумани хона ва мадрасаро дар њар воњиди омўзишї мавриди таъкид ќарор дод ва вазоифе барои он таъин кард.
Баъд аз инќилоби исломї номи анљумани хона ва мадраса ба анљумани авлиё ва мураббиён
таѓйир ёфт ва дар онномае, ки тањия ва тасвиб шуд, ањдоф, вазоиф ва чигунагии ташкили он дар мадорис мушаххас шуд. Дар оинномаи иљрои мадорис (1377) Шўраи олии омўзиш ва парвариш яке аз аркони њар воњиди омўзиширо анљумани авлиё ва мураббиён зикр карда ва њадафи куллї ва вазоифи ин
анљуманњо мушаххас шудааст.
Барои барномарезї, созмондињї ва њидояти умур марбут ба анљуманњои авалиё ва мураббиёни
мадориси кишвар дар ташкилоти марказии вазорати омўзиш ва парвариш, анљумани авалиё ва мурабиёни мадориси кишвар дар ташкилоти марказии Вазорати омўзиш ва парвариш ба унвони як созмони вобаста ба вуљуд омад.
Масъулияти анљумани марказї бо ќоиммаќом-вазири омўзиши ва парвариш аст, ки мудиромили анљуман аст.
Анљумани авалиё ва мураббиёни марказї як Шўрои олї дорад, ки вазифаи умдаи он
сиёсатгузорї, тавсеаи анљуманњои авлиё ва мураббиёни мадорис ва тасвиби муќррароти лозим аст.
Ањдофи анљумани марказї. Ањдофи анљуман ба шарњи зайл аст:
- огоњтар кардани падарон ва модарон ва мураббиён ба маорифи исломї дар иртибот ба масоили рушд ва парвариши кўдакон, нављавонон ва љавонон, бо таваљљўњ ба ниёзњои онон;
- эљод, таќвият ва тањкими робитаи самимї байни авлиё ва мураббиён, аз як тараф ва фарзандон,
аз тарафи дигар;
- мутолиа ва баррасии илале, ки муљиби носозгорї ё авомиле, ки монеи рушди равонии кўдак ва
љавонон мешавад ва ёфтани роњњои рафъи ин илатњо;
- љазби имконияти мардумї барои мушоракати њамаљонибаи онон дар пешбурди ањдофи
омўзиш ва парвариш.
Барои тањќиќи ањдофи мутааддид, аз љумла, ањдофи ёдшуда ташкилоте дар марказ, остонњо ва
манотиќ ба вуљуд омадааст.
Ањдофи анљумани авлиё ва мураббиёни мадорис. Тибќи оиннома (1372) њар мадраса анљуман
дорад. Њадафњои анљуман мутааддид аст, аз љумла:
1) тафаккур, талош, ёрї ва њамкорї дар љињати бењбуд ва пешбурди њар чи бењтари омўзиш ва
парвариши донишомўзон;
2) эљод ва тањкими пайвандњои лозим байни авлиёи донишомўзон ва мураббиёни мадраса;
3) бањрамандї аз имконоти авлиёи донишомўзон ва љалби мушоракати онон дар умури
бењдоштї, омўзишї ва парваришии мадраса;
4) таљњизи мадорис ба коргоњ ва озмоишгоњ, китобхона ва намозхона ва тавсеаи сохтмони мадраса бо њамёрии авлиёи донишомўзон.
Барои тањаќќуќи ањдофи анљумани марказї ва анљумани авлиё ва мураббиёни мадорис, вазоифи
анљуманњо дар оинномаи 1372 мавриди бањс ќарор гирифтааст.
Барномањо ва фаъолиятњо. Барои тањаќќуќи ањдофи анљуман ва кўмак ба омўзиш ва парвариши
донишомўзони мадорис мењвари фаъолиятњои анљуман аз инњо иборатанд:
- Омўзиши хонаводањо. Дар соли тањсилии 1377-1378 бар асоси тарњи љомеи омўзиши хонавода
мудирони мадорис муваззаф шудаанд, бо њамкории анљумани авлиё ва мураббиёни њар мадраса
даврањои омўзиши хонаводаро тибќи барномаи эълоншуда ташкил дињанд. Муддати омўзиш дар њар
давраи тањсилї 16 то20 соат пешбинї шудааст. Тадриси мавзўоте назири равоншиносии кўдак ва
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нављавон, шевањои тарбият дар хона ва мадраса, мушкилоти љинсї ва ахлоќии нављавонон, бењдошти
љисм ва равони кўдакон ва нављавонон, роњњои мушоракати хонаводањо бо мадраса, мудирият ва
иќтисод дар хонавода, мушкилоти тањсилии кўдакон ва нављавонон, хадамоти роњнамої ва мушовара
ва наќши марокизи мушовараи хонавода мавриди таъкид ќарор гирифтааст;
- Таъсис ва густариши марокизи мушовараи хонавода. Барои хоњиши мушкилоти хонаводагї
донишомўзон ва барќарории истењкоми бештар дар хонавода ва афзоиши огоњї аз дин дар рафтор бо
фарзандон, марокизи мушовараи хонавода зери назари анљумани авлиё ва мураббиён ба вуљуд омадааст. Тибќи асноди анљуман наздик ба сад маркази мушовараи хонавода дар соли тањсили 1377-1378
фаъолият доштанд;
- Интишори нашрияи «Пайванд» ва китобњои муњосиб барои мутолиаи хонаводањо. Яке аз нашриёте, ки дар мадориси байни хонаводањо тавзеъ мешавад, нашрияи «Пайванд» аст. Њадафи асосї аз
интишороти ин нашрия афзоиши иттилооти хонаводањо дар барои фарзандон ва роњњои таълим ва
тарбият ва рафтор бо онон, аз як сў ва тавќияти њамкорї ва мушоракати авлиё бо мадорис, аз сўи дигар аст. Њамунин, анљуман барои огоњ кардани њар чи бештари хонаводањо, мудирон ва муаллимон ва
мушовирони мадорис ва коршиносон, китобњои мутааддадеро мунташир кардааст.
Назар ба ин ки дар фароянди омўзиш ва парвариши донишомўзон ду нињоди хона ва мадраса
наќше созанда доранд, чунин пешнињодњо боиси пешрафт мешавад:
- Мудирон ва соири коркунони мадорис ба тавонмандињои падарон ва модарон мўътаќид бошанд ва аз ин манбаи ќудрат дар бењсозї умури мадраса ба хубї истифода кунанд;
- Волидайн ва авлиёи мадраса бояд аз анљоми кори гурўње ба василаи донишомўзон дар мадраса
њимоят кунанд ва заминро барои рушди иљтимої ва оттифии онон фароњам кунанд;
- Падарон ва модаронро лозим аст, ки дар даврањои омўзишии мадраса ширкат кунанд ва мудирон аз мударрисони шоиста барои омўзиш ба онон истифода кунанд;
- Лозим аст, волидон иртиботи худро бо авлиёи мадраса афзоиш дињанд ва бо њузури худ дар
мадраса аз вазъияти дарсї ва рафтори фарзандони худ огоњии лозимро ба даст оваранд.
Падарону модарон ва авлиёи мадорис бовар кунанд, ки аз тариќи мушоракати дуљониба,
њамфикрї ва њамёрї бо њам метавонанд заминаро барои бурузи истеъдоди донишомўзон ва рушди
шахсияти онон мусоидат кунанд ва мўљиботи онон мусоидат кунанд ва мўљиботи муваффаќияти
тањсили кўдакон ва нављавонон ва љавононро фароњам кунанд.
Ќонуни мањалли парвариши фикрї. Яке аз созмонњое, ки кўдакон, нављавонон ва љавононро дар
шинохт ва парвариши истеъдодњо ва алоиќ ва истифодаи бењтар аз авќоти фароѓатї ёрї мерасонад, ин
ќонуни парвариши фикрии кўдакон, нављавонон ва љавонон аст.
Ќонун яке аз созмонњои вобаста ба вазорати омўзиш ва парвариш аст, ки њадафи кулли он эљоди
имконоти лозим љињати рушд ва парвариши фикрї ва завќии кўдакон ва нављавонон ва кўмак ба шукуфоии истеъдодњои эшон бар асоси арзшњо ва низоми таълим ва тарбияти исломї аст.
Собиќаи таъсиси ќонун ба соли 1344 мерасад. Вазоифи феъли он мутааддид аст. Чунончи:
- Таъини хатти маши конун бар мабнои усули таълим ва тарбияти исломї ва эљоди њамоњангї
дар тавлидоти ќонун бо таваљљўњ ба ниёзњои љомеа;
- Ташкили шўрои тасвиби барномањои тавлиди ќонун барои барасии њамаљониба дар заминаи
тавлиди филм, китоби театр, пустар ва нашрия;
- Даъват аз мутахассисон ва дастандаркорон ва асотиди таълим ва тарбияти кўдак ва ошно ба
масоили иљтимої, равонї, отифї ва ахлоќї барои барномарезии умури фарњангии ќонун;
- Баргузории љашнворањои эронї, намоиши филмњои кўдак ва нављавонон дар манотиќ;
- Ироаи омўзишњои фарњангї зимни хидмат ба китобдорони ќонун;
- Чопи теъдоди китобњои муносиби гурўњи синни кўдакон ва нављавонон;
- Тањия ва тавлиди филми вижаи кўдакон ва нављавонон ва намоишномаи арўсакї;
- Эљоди китобхонањои собити шањрї ва рустої ва сайёр ва пустї барои арзаи китоб ба кўдакон
ва нављавонон.
Хидмат ва фаъолиятњои ќонуни парвариши фикрии кўдакон ва нављавонон. Ќонун бар асоси
ањдоф, вазоиф ва мубтанї бар ташкилоти ёдшуда марокизи мухталифе ба шарњи зайлро таъсис кардааст:
- Маркази тавлиди саргармињои созанда.
Ин марказ дар соли 1361 ба вуљуд омадааст ва тарроњи шинохти анвои саргармињои созанда, монанди филми «Астреп», асбоббозї, ањљоми њандасї, дискетњои компютерї ва ѓайрањоро бар ўњда дорад.
Ин саргармињои созанда мўљиби бурузи халлоќият, мањоратњои љисмонї ва парвариши зењнї ва
шукуфта шудани истеъдодњои кўдакон ва нављавонон мешавад ва илова бар љанбаи омўзишї ва
парваришї барои онон василаи саргармї низ хоњад буд.
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Ба мудирон ва мураббиёни мадорис тавсия мешавад, ки иртиботи донишомўзонро бо ин марказ
бештар кунанд ва дар дарcњои њунар, кори дастї, риёзї аз мутолиот ва таљрибиёти ин марказ истифода
намоянд ва шавќи созандагї, омўзиши амалї ва алоќамандї ба тавлиди кори дастї ва асбоббозии
омўзонда дар гурўњњои синни кўдакон ва нављавонро таќвият кунанд;
- Ќонуни забони Эрон. Вазифаи ќонун ошно кардани куллияи афроди довталаб (иборат аз
кўдакон, нављавонон,љавонон ва бузургсолон) ба забони англисї, фаронса, арабї ва ѓайра аст. Мадраки ќонун эътибори байналмилалї дорад ва ширкат дар ќлосњои он метавонад донишомўзонро дар
таќвияти забонњои хориљї ёрї дињад.
Маркази офаринишњои адабї ва маркази офаринишњои њунарї. Њадафи умдаи ин ду марказ
фароњам кардани заминаи шиносої ва парвариши истеъдодњои адабї ва њунарии кўдакон ва
нављавонон ва љавонон аз тариќи зайл аст:
- Баррасии осори адабии кўдакон ва нављавонон-узви марокизи фарњангї ва интихоби осори
бартар;
- Чопи бартарин осори адабї дар нашриёти мухталифи ќонун;
- Ташкили клосњои омўзишї дар заминањои филмсозї, театр, наќќошї, њунарњои савтї, аккосї,
графикї, нависандагї ва соири заминањои њунарии марбута;
- Ширкат додани осори бартар дар намоишгоњњои дохил ва хориљ;
- Тањияи љузвот ва васоили кўмаки омўзишї назири навор ва филми истреб;
- Фароњам кардани имконоти мутолиа ва китобхонї ва барќарории иртибот бо кўдакон ва
нављавонони хориљї.
Маркази нуљуми ќонун. Дар ин марказ дар замонњои мухталиф клосњое дар мањалли расадхонаи
ќонун доир мешавад ва иттилооти донишомўзон ва боздидкунандагонро дар амри нуљум афзоиш
медињад.
Соири марокиз. Марокизе назири «Зистшиносии ќонун», «Омўзиши филмсозї ва аккосї»,
«Омўзишњои фарњангї», «Тавлиди навори ќисса», «Тавлиди театри арўсакї», «Тавлиди филмњои
синамої» ва «Синамо театри ќонун» ташкил шудааст, то ба пурбор кардани авќоти фароѓати кўдакон
ва наљавонон ва љавонон кўмак кунанд.
Китобхонањо ва интишороти ќонун. Ќонун дар заминаи таъсис ва густариши китобхонањо дар
нуќоти мухталифи кишвар ба сурати китобхонаи марказї, мураљљаъ, собити шањрї, сайёри шањрї ва
рустої фаъолияти густардае дорад ва интихоби китобњои муносиби гурўњњои синнии мухталиф ва чопу интишори баъзе аз онњо аз иќдомоте аст, ки ба афзоиши китобњои кўдакон ва нављавонон кўмак
мекунад.
Роњњои тавсеаи кайфї ва камии ќонуни парвариши фикрии кўдакон, нављавонон ва љавонон.
Назар ба ањамияти омўзиш ва парвариш истеъдодњои кўдакон ва нављавонон аз як сў ва таваљљўњ
ба пур кардани авќоти фароѓати онон, аз сўи дигар, пешнињод мешавад:
- Фаъолиятњои мухталифи ин созмон гузтариш ёбад;
- Тањќиќоти мутааддиде бар ниёзсанљии кўдакон ва нављавонон ва муаллимон ва мудирон анљом
гирад ва бар асоси онњо китобњои њар гурўњи синнї тавлид ва мунташир шавад;
- Њамкории њамаљонибаи байни модарис ва ќонунњои њар минтаќа анљом шавад ва ин воњидњо
аз имконоти худ дар барномањои расмї ва фавќи барнома истифода кунанд;
- Имконот ва тавлидоти ќонун бо њазинаи камтаре дар ихтиёри донишомўзон ќарор гирад;
- Китобхонањои мадорис бо њамкории ќонун тавсеа ёбад;
- Барномањои ќонун дар манотиќи мањрум ва дар рустоњо тавсеа ёбад;
- Бо истифода аз расонањо ва тариќи дигари алоќамандї ба мутолиа дар кўдакон, нављавонон ва
љавонон афзоиш ёбад;
- Бо тањияи тарњи љомеї истифодаи донишомўзон аз марокизи мухталифи ќонун дар айёми тобистон ва дар хилоли соли тањсилї ба хубї муяссар шавад.
Ќонунњои фарњангї-тарбиятї. Барои афзоиши итилооти динї,иљтимої ва илмии донишомўзон
ба рўзи истеъдодњои адабї ва њунарї ва пур кардани авќоти фароѓати онон,илова бар ќонуни парвариши фикри кўдакон, нављавонон ва љавонон, ќонунњои фарњангї-тарбиятї дар манотиќи мухталиф
омўзиш ва парвариш зери назари муовиноти парваришї таъсис ва густариш ёфтааст.
Мењвари фаъолиятњои ќонуни фарњангї тарбиятї аз инњо иборат аст:
-Баргузории мусобиќоти фарњангї ва њунарї;
-Тањия ,тавлид ва намоиши филмњои муносиби донишомўзон;
-Таъсис ва густариши китобхонањои ќонун;
-Ташкили гурўњњои мухталифи њунарї,адабї ва ѓ. аз донишомўзон;
-Ташкили клосњои гуфтушунид дар масоили иљтимої ва тањсилї;
-Ташкили клосњои њунарї, компютер ва ѓ.;
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-Ташкили клосњои таќвиятї;
-Омўзиши забонњои англисї.арабї ва ѓ.
Барномарезї,созмондињї ва њидояту назорат бар фаолиятњои ќонунњои фарњангї, тарбиятї дар
Вазорати омўзиш ва парвариш бар ўњдаи Идораи кулли умури фарњангї ва њунарї аст.
Тибќи асноди расмї, Вазорати омўзиш ва парвариш беш аз њазор ќонун дар манотиќи мухталифи
омўзиш ва парвариш таъсис шудааст ва теъдоди донишомўзон љазо шуда,ба ќонунњои фароѓатїтарбиятї 1 миллиону 500 њ.нафар дар соли 1368 ба 2 миллиону 900 њазор нафар дар соли 1374 афзоиш
ёфта ва њамакнун аз ќонунњо истиќболи зиёде анљом мешавад.
Илова бар ќонуни парвариши фикри кўдакон ва нављавонон ва ќонунњои фарњангї-тарбиятї,
созмонњои мухталифе ба таври ѓайрирасмї ба омўзиш ва парвариши донишомўзон кўмак мекунанд,мисли:
-Фарњангсароњо, хонањои фарњанг,марокизи њунарии вобаста ба Вазорати фарњанг ва иршоди
исломї, марокизи њунарии вобаста ба созмони таблиѓати исломї, урдугоњњои мухталифи
донишомўзї, дафтари интишороти кўмаки омўзишї.
Нашриёти махсуси донишомўзон. Барои афзоиши маълумоти умумї ва тахассусии
донишомўзон ва муаллимон ва мудирон ва мураббиён дар Вазорати омўзиш ва парвариш нашриёти
мухталифе мунташир мешавад, ки барномарезї ва њидояти фаолиятњои марбут ба баъзе аз онњо ба
ўњдаи дафтари интишороти кўмаки омўзишї аст.
Ин дафтар, илова бар интишори маљаллат ва рушди кўдакони навомўз, донишомўз, нављавон
ва рушди љавон,дувоздањ маљаллаи дигарро барои мутолиаи коркунони омўзишї ва парвариш мунташир мекунад ва ба василаи интишороти мадраса китобњои кўмаки омўзишї барои донишомўзон
таъмир мекунад.
КАЛИДВОЖАЊО: њуќуќи донишомўзон, низоми омўзиш, рушд ва таќвини шахсият, маорифи исломї, масоили рушд.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРАВОВОМ ВОСПИТАНИИ
УЧАЩИХСЯ
Статья посвящена изучению роли социально-культурных учреждений в правовом воспитании
учащихся.
A ROLE SOCIALLY- СULTURAL’S ESTABLISHMENTS IN LEGAL EDUCATION OF PUPILS
A rt i c le i s de v o t e d st u dy i ng of a r ol e of s oc ia l ly - c u lt u ra l e st a b li s h me n t s in l eg a l
e d u ca t io n of p u pi l s .

ХУСУСИСОЗЇ ДАР ОМЎЗИШУ ПАРВАРИШИ ЭРОН

Муњаммадалї Љалоир

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Хусусисозї љараёнест, ки вазоифи бахши давлатї ба бахши хусусї интиќол дода мешавад. Дар
таъбири љадиди муассисоти байналмилалї хусусисозї иборат аз ин аст, ки мардумро дар фаъолиятњои
иќтисодї масъул намоем. Хусусисозї фурсати истисної барои сохтори сиёсии кишвар фароњам месозад, то мардум дар тасмимоти кишвар бо њассосият дар сањнањои иљтимої, сиёсї ва фарњанги омўзишї
ва иќтисодї ширкати фаъол дошта бошанд. Густариши моликияти хусусї боиси таќвияти асоси озодии иќтисодї ва сиёсї дар љомеа мешавад. Мардумї кардани сармоя ба суботи иќтисодї кўмак менамояд. Њадафи муњими хусусисозї афзоиши бањраварї ва короии манобеи инсонї ва моддии љомеа аст.
Хусусисозї бахше аз барномаи васеи сиёсатњои такмили сохторї аст. Бидуни пуштивонии
мардумї хусусисозї аз муваффаќият бархўрдор намешавад. Фикри аслии хусусисозї эљоди фазои
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раќобат бар фаъолияти бунгоњњо ва воњидњои давлатист, то амалкарди бењтаре нисбат ба ќабл дошта
бошанд. Хусусисозї фарояндест, ки таи он вазоиф ва муассисоти бахши давлатї дар њар сатње ба бахши хусусї интиќол дода мешавад. Мафњуми њаќиќии хусусисозї ин аст, ки бовар кунем, кори мардумро бояд ба мардум вогузор кунем.
Хусусисозї интиќоли моликият ё назорати бунгоњњои иќтисодї аз давлат ба бахши хусусї аст.
Њадафњои хусусисозї: коњиши андозаи бахши давлатї ва интиќоли моликият; афзоиши корої;
коњиши касрии будљаи давлатї; афзоиши раќобат; эљоди ангеза дар коркунони муассисот; густариши фаъолиятњои иќтисодї ва дороињои мардумї.
Хусусисозї дар омўзишу парвариш: Хусусисозї дар омўзишу парвариши Ирон таѓйир дар
моликият, мудирият ва назорат бар мадорис ва муассисоти омўзишист ва њадафи он коњиши наќши
давлат дар умури ин муассисот аст. Таѓйироти чашмгире нисбат ба моликияти умумї, мудирият ва
назорат дар тўли чанд дањии гузашта њосил шудааст ва оњанги ин таѓйирот шурўъ ба њаракат кардааст.
Дар омўзишу парвариш масъалаи хусусисозї бисёр бањсбарангез аст. Дар њоли њозир бахши азиме аз
сармояњои давлатї дар кишварњои мухталиф ба танзими бахши хусусї дар идораи мадорис аз тариќи
ироаи кумакњои молии мустаќим (субсидия) барои мадорис ба кор меравад.
Моделњо ва шевањои хусусисозї дар омўзишу парвариш. Чањор модели хусусисозї барои мадорис ќобили шиносоист.
1.Интиќоли моликият аз мадориси давлатї ба бахши хусусї. Интиќоли моликият ва назорати
мадориси умумї ба бахши хусусї муњимтарин шакли хусусисозист. Ин њаракат фаќат барои суддињї
нест, балки барои озодсозии давлат аз даргир шудан дар корњои ѓайримуњим аст.
2.Таодулбахшї бидуни љобаљої. Ин шакл аз хусусисозї аз тариќи таѓйири тадриљї ва
такомулї дар навъи муассисоти омўзишист. Дар ин равиш теъдод, њаљм ва андозаи мадориси давлатї
мумкин аст собит бимонад. Аммо теъдод ва андозаи мадориси хусусї дар ин росто афзоиш меёбад.
3.Афзоиши кўмак ва пуштибонии давлатї аз мадориси хусусї. Дар ин равиш давлатњо бо
кўмакњои молї бахши хусусиро таќвият менамоянд ва дар љињати њимоят аз мадориси хусусї бархе
давлатњо системњои купониро таљруба мекунанд.
Дар системи купонњои омўзишї хонаводањо дар фиристодани фарзандон ба мадориси хусусї,
мадориси мавриди назарашонро интихоб менамоянд. Озодии интихоб аз вижагињои мумтози ин равиш аст.
4.Афзоиши сармоягузории хусусї ва ё назорат ба мадориси давлатї. Дар ин равиш аз хусусисозии мадорис, исман дар моликияти давлат боќї мемонад, аммо таъмини буља, манобеи молї тавассути
бахши ѓайридавлатї афзоиш меёбад. Дар бархе аз кишварњо, ки давлатњо бўњронњои шадиди молиро
таљриба кардаанд ба манзури эљоди пуле дар ин шикоф, волидайн маљбур шудаанд, то кўмакњои молии ба мадориси фарзандонашонро афзоиш дињанд. Дар ин рўйкард кишварњое, ки давлатњояшон саломати молї доранд, ќавї боќї мемонанд. Ин шеваи хусусисозї дар даруни системаи њукуматист, дар
бархе аз кишварњо. Аксарияти мадориси хусусї ба љои мадориси умумї густариш меёбанд. Мадориси
хусусї дар бархе аз кишварњо шонси дуввум барои афродест, ки дар ба даст овардани мадориси умумї
шикаст хурдаанд. Чунин мадориси хусусї барои донишомўзон ва волидайн аѓлаб гаронтар ва
пурњазинатар ба њисоб меравад.
Асароти хусусисозї. Хусисозї, албатта, ки асароти зиёди иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва
њамчунин омўзишї дорад. Як саволи умда ин аст, ки: Оё хусусисозї метавонад ба афзоши бањраварї
дар системњои омўзишї бианљомад? Бештари далоил дар ин замина мусбат ба назар мерасад, аммо
тањќиќоти бештаре барои итминон дар ин хусус мавриди ниёз аст, то ин ки ин изњорот битавонад
собитќадам ва устувор ироа шаванд. Дар ин мавзўъ тавассути Љименз ва њамкоронаш дар Кулумбиё,
Љумњурии Доминикан, Филиппин, Танзаниё, Таиланд анљом шудааст. Ёфтањои ин мутолиот мутамарказ ба њастии аслии он, яъне омўзишу парвариши хусусист. Натоиљи додињо њокї аз он аст, ки мадориси хусусї умдатан натоиљи бењтареро дар заминаи коњиши њазинањо нишон медињанд. Ба њамин
далел, мадориси хусусї нисбат ба мадориси умумї бештар маќрун ба сарфа њастанд. Мутолиае дар
Њинд нишон медињад, ки мадориси хусусї ба таври комил дар коњиши њазинањо асарбахш будаанд.
Мадорисе, ки кўмаки давлатї дарёфт мекунанд, бештар ба маќрун ба сарфа будаанд ва мадориси
давлатї мутавасит будаанд.
Локњид ва Љименз нишон доданд, ки мудирони мадориси хусусї умуман, бештар сатњи тасмимгирии мадорисро назорат мекунанд, то битавонанд дар ин кори бузург бар донишомўзон таъсиргузор бошанд. То битавонанд бар дастовардњои донишомўзон таъсир бигзоранд. Дар баррасињои
анљомшуда ба манобеъ ба имконоти мадориси хусусї ва давлатї нишон дода шудааст, ки дар мадориси хусусї аз имконот ба нањви асарбахштаре истифода мешавад. Мадориси хусусї дар ироаи хадамот,
сервис ва њуќуќи њамкорон озодии бештаре доранд ва хадамоти бењтареро ироа медињанд. Дар Њинд
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бархе аз мадориси хусусї муаллимонеро, ки мадраки поинтаре доранд бо њазинањои камтаре истиќдом
карданд. Аммо ин муаллимон аз њамтоёни худ асарбахшии камтаре надоранд.
Улгуњњои сарфаљўї дар њазинањои мадориси Љопон ошкор аст. Дар бисёре аз мадорисњои
хусусї аз муаллимоне, ки дар бахшњои давлатї бознишаста шудаанд, истифода мешаванд. Истифода
аз кормандони пораваќт дар мадориси хусусї низ ривољ дорад. Дар њар њол мадориси хусусї нисбат ба
мадориси давлатї бештар маќрур ба сарфа њастанд.
Хусусисозї дар миќёси комил бояд бо њасфи бархе аз мазиятњое, ки мадориси хусусї дар њоли
њозир мавриди бањрабардорї њастанд, таъриф шавад. Барои мисол, мадориси хусусї аз муаллимони
бознишаста ба андозаи ниёз истифода кунанд. Ва истифода аз кормандони пориваќт боздењи мадорисро коњиш медињад.
Натиља ин, ки вуљуди мадориси хусусї ба бањраварї маводњои умумї кўмак мекунад. Гузориши Бонки љањонї дар соли 1993 нишон дод, ки система омехта аст. Мадориси хусусї ва давлатї
натанњо метавонанд бар коњиши фишор бар манобеи молии давлат мунљар шавад, балки метавонад аз
озодии буљаи омўзишї дар таваљљўњ ба њуќуќ ва дастмузди муаллимон ва бењбуди бањраварї ва афзоиши кайфияти омўзиши умумї мунљар гардад.
КАЛИДВОЖАЊО: хусусисозї, њадафњои хусусисозї, хусусисозї дар омўзишу парвариш, мадориси хусусї, асароти
хусусисозї.
ПРИВАТИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ИРАНА
На основе проведённого исследования автор отмечает, что в то же время монопольное положение приватизированных образовательных учреждений создает определенные проблемы, поскольку часто существует временный разрыв между приватизацией государственных предприятий и разработкой адекватных административных и налоговых систем, призванных обеспечить баланс в тех или иных
отраслях. Несомненно, что на ранних этапах приватизация некоторых образовательных учреждений была проведена без должного уровня
гласности и отчетности. По-видимому, этот опыт сейчас учитывается в проведении приватизации.
PRIVATIZATION IN EDUCATION OF IRAN
Privatization, by definition, is a process, , the countries of the Asian and Pacific region display a wide range of starting points. The term may also
encompass a wide array of models. In some systems, privatization has arisen as a result of deliberate policy; but in others, it is the result of unplanned
changed. Governments in some countries have experienced a severe fiscal crisis, and parents and communities have had to increase financial contributions
to their schools in order to bridge gaps are forms of privatization within the government system. In some countries, the majority of private schools are elite
alternatives to public schools.

АЊАМИЯТИ ОМЎЗИШИ МАЊОРАТЊОИ АХЛОЌЇ

Руъё Ёвариён

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Њадаф аз тарбият сохтани афроде аст, ки аз назари аќлї ва ахлоќї шоистаи пайравї аз худ бошанд ва ин худпайравиро бинобар ќоидаи таќобул дар дигарон низ мўњтарам шуморанд ва барои расидан ба чунин њадафи фаъолияти иртиљолї (озод) дар муњите, ки бар асоси њамкорї ва дур аз итоат ва
табаият бошад, лозим ба назар мерасад. Таљоруб нишон медињад, ки имкони бозсозии як мављуд дар
як муњите омехта бо муњаббат ва озодї, яъне муњите, ки дар он афродро ба итоат водор намекунанд,
балки ба ќабули озодонаи масъулият мекашонанд, мусаллам ва ошкор аст. Шаклгирии ахлоќ фароянде аст, ки дар он њинљорњо, мањоратњо, ангезањо ва рафторњои фард шакл мегирад, то ифои наќши
кунунї ё ояндаи ў дар љомеа муносиб ва матлуб шинохта шавад. Ин фароянд аз њамон лањзаи авали
таваллуди кўдак ки вайро либос мепўшонанд ва ба гањвора мегузоранд ва ё дар муќобили гиряи ў вокуниши муайянеро нишон медињанд, оѓоз мешавад ва дар он бархе аз афрод ва гурўњњо ва созмонњои
иљтимої наќши калидро доранд. Падар ва модар, бародар ва хоњар, мураббиён ва муаллимон бахши
бузурги аз ваќти худро барои ироаи арзишњо ва љињат додан ва таѓйири рафтори кўдакон сарф мекунанд. Созмони мадраса, масљид ва нињодњои гуногуни давлатї ва ѓайридавлатї, ки вазифаи интиќоли
фарњангиро бар ўњда доранд ва њамчунин васоили иртиботи љамъї (хоси телевизион) нерўњои
ќудратманд дар шакл додан ба хостањо ва рафторњои кўдакон њастанд. Шаклгирии ахлоќ як системаи
дуљонибаи иртиботї миёни фард ва љомеа аст ба њамин љињат њамтаъсироти фарњангї ва њам
вижагињои фард бояд ба таври њамзамон мадди назар ќарор дода шавад. Пажўњишњои марбут ба
рушд ва тањаввули шинохтї баёнгари он аст, ки кўдаки дар њоли рушд ва тањаввул љањони атрофро дар
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синнини мухталиф ба гунањои мутафовити таљриба ва тафсир мекунад бинобар ин тавзењи шаклгирии
ахлоќ мусталзими баёни вижагињои рушду тањаввули фард ва њамчунин вижагињо ва арзишњое њаст, ки
тавассути љомеа ва гурўњњои иљтимої интиќол меёбад. Зимнан бояд таваљљўњ дошт, ки тасироти
фарњангї низ, ки омили муњиме дар шаклгирии ахлоќ аст, њолати собит надорад, балки бояд бо
таваљљўњ ба заминањои пўёи он дар назар гирифта шавад. Аз он љо ки умуман наќши модар дар чигунагии рушди аввалияи кўдак ва шаклгирии эњсоси тааллуќ дар вай бештар аз баќия аст ќадамњои аввал
дар омўзиши мањоратњои ахлоќї ба кўдакро модар бармедорад ва ба тадриљ, ки кўдак бузургтар мешавад наќши падар ва соирин ањамият пайдо мекунад ва бо афзоиши син ва бурузи тамоюзњои љинсї
кўдак бо яке аз ду љинс њаммонандсозї мекунад ва наќши љинсии худро бар ўњда мегирад. Дар айни
њол илова бар љинси кўдак табаќаи иљтимої, арзишњои фарњангї ва таомули онњо бар чигунагии парвариши кўдак, мамнўиятњо ва интизороти марбут ба шаклгирии ахлоќи љинсї таъйинкунандаи наќши
љинсї аст.
Љанбањои муњими шаклгирии ахлоќ ва рафторњои ахлоќии кўдак шомили мавориди зер аст:
1. Њаммонандсозии кўдак бо волидайн;
2. Нигаришњо ва аъмоли волидайн дар мавриди чигунагии назорати фарзандон
(худмухторїдар муќобили дигармухторї, озодї додан дар муќобили зургўйї кардан);
3. Чигунагии бакоргирии подош ва тамдид
Илова бар инњо табаќаи иљтимої ва хусусиёти мазњабї, сиёсї ва шуѓлии аъзои хонавода дар
чигунагии дастурот ва илзомоти ахлоќї, ки ба кўдакон дода мешавад, таъсири муњиме дорад.
Обзори кори волидайн ва њамсолон ва мураббиён ва муаллимон ва дигар бузургсолон дар
омўзишми мањоратњои ахлоќї ба кўдак асосан бо бакоргирии подош ва тамдид сурат мегирад. Ин
гурўњњо маъмўлан бар рушди ахлоќиёт ва назорати шахсї, бар иљтиноб аз пархошгарї ва иттихози
рафторњои ахлоќии мусбат, ёдгирї ва пешрати дарсї ва рафторњое, ки бояд муќтазои фарњанг аз писарон ва духтарон сар бизанад … таъкид мекунанд.
Аз миёни авомили муњим дар омўзиши мањоратњои ахлоќї ба кўдакон наќши хонавода аз
њама бештар аст њарчанд чигунагии таъсироти хонавода низ дар фарњангњо ва хурдфарњангњои гуногун ва дар љомеањои мухталиф ва дар даврањои мутафовити таърихї бо якдигар фарќекунад.
Мутобиќи бархе аз назарияњои равоншиносї ба вижа назарияи тањлили равонї шаклгирии ахлоќ дар
одамї умдатан дар синњои кўдакї аз тариќи амр ва нањйњои волидайн ва дигар аъзои хонавода сурат
мегирад. Дар њоле, кидар бархе аз назариёти дигар масалан назарияи Орнулд Гезел бар ањамияти омодагии кўдак дар фароянди шаклгирии ахлоќ таъкид мешавад. Ваќте ки кўдак аз назари Рушд ва нумўъ
омодагињои лозимро ёфта бошад ва дар вазъияти тарбиятии муносибе ќарор гирад рафторњои
иљтимоии вай монанди назорати идрор, аз ширбоз гирифтан ва ѓайра осонтар сурат мегирад. Дар њар
сурат нањваи иртиботи бузургсолон бо кўдак дар чигунагии шаклгирии ахлоќ дар вай ва касбии
мањоратњои ахлоќї таъсири муњиме дорад. Масалан њар гоњ авомили лозим барои рафтори ахлоќии
мусбат дар иртиботи бузургсолон бо кўдак вуљуд дошта бошад ин рафторро касб хоњад кард ва дар
ѓайри ин сурат рафтори зидди ахлоќї дар вай шакл хоњад гирифт. Дар воќеъ шевањои тааллуќи волидайн ва кўдак дар солњои аввалия аст, ки асоси муносиботи баъдии хонаводагї аст. Син ва соли кўдак
наќши муњиме дар чигунагии вокунишњои ў нисбат ба подош ва танбењ дорад. Рафтори волидайн,
гуфтугў рољеъ ба арзишњои фарњангї ва подош ва танбењњое, ки дар робита бо ин меъёрњои фарњангї
ва иљтимої ба рафтори кўдак дода мешавад, волидайнро ба сурати шакле дар меоварад, ки кўдак аз он
таќлид мекунад. дар хонаводањое, ки волидайн рафторњои муњаббатомез ва шарофатмандона ва
фаъолона доранд, маъмўлан кўдакон низ бо рафторњои ахлоќии мусбат ва эњтиром ба дигарон ва ангезаи пешрафт бузург мешаванд. Дар њоле ки агар волидайн рафтори бад дошта бошанд, фарзандон низ
виљдони ахлоќии мусбат пайдо нахоњанд кард. Дар ин њол кўдакон ва нављавонон дар рафторњои худ
аз шаклњои гуногуне бањра мегиранд ва таркиби печидае аз намунањои рафтории гуногуни волидайн
ва дигаронро барои хеш ба вуљуд меоваранд. Дар љараёни рушди худ кўдак ба тадриљ њуввияти муайяне барои худ ба даст меоварад ва байни худ ва хонаводааш аз як сў ва соири мардум аз сўйи дигар тамиз ќоил мешавад ва мафоњими мисли «мо – онњо – мо духтарњо – мо сарватмандњо – мо мањрумин ва
ѓ.» барои он маъонии вижае пайдо мекунад. Ба баёни дигар табаќаи иљтимої ва миллият ва мазњаб ва
ѓайра дар чигунагии шаклгирии ахлоќ дар кўдакон таъсироти инкорнопазир дорад. Даромади хонавода, тањсилоти волидайн, шуѓли падар вва модар мавќеияти иљтимоии онњо низ њоизи ањамияти бузурге аст. Илова бар инњо фурсатњое, ки ба кўдак барои эњсоси ќудрат дода мешавад ва навъе арзёбии
вай аз худ дар робита бо соири афрод аз љумла авомили дигар дар шаклгирии ахлоќ дар кўдак аст. Ба
ин тартиб мулоњиза мешавад, ки шаклгирии ахлоќ фароянде аст бисёр печида ва љавониби бешумор ва
гуногуне дорад, ки касбии мањоратњои ахлоќї ва чигунагии иртибот бо соири афрод яке аз онњост.
Мањоратњои ахлоќї, ки дар муњитњои ѓайрирасмї ба таври табии омўхта мешавад дар муњитњои рас-
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мии омўзишї бо такя бар усули шаклгирии ахлоќ дар кўдак ва бо бакоргирии дониши равоншиносї
ва улуми тарбиятї ба кўдакон ва нављавонон омўхта мешавад.
Мањорати ахлоќї истеъдоде аст, ки боиси ба вуљуд омадани рафторњое мешавад, ки ба сурати
мусбат ё манфї таќвият мешаванд ва на рафторњое, ки мавриди танбењ воќеъ мешаванд ё тавассути
дигарон хомўш мешаванд. Ин мањоратњо метьавонанд дар равобити одамї бо дигарон натоиљи мусбат ва муваффаќиятомезе ба вуљуд оваранд. Эливет, Шридун ва Макк, Клоски низ изњор карданд, ки
мањоратњои ахлоќї дар баргирандаи рафторњое њастанд, ки эњтимоли таќвият аз сўйи атрофиёнро афзоиш медињанд ва мўљиби амалкарди шоистаи кўдак дар љомеа мегарданд. Агарчи касби мањоратњои
ахлоќї яке аз аносури асосї дар шаклгирии ахлоќ дар кулияи фарњангњо будааст, лекин дар ду –се
дањаи охир аст, ки мавриди таваљљўњи донишмандон ќарор гирифтааст. Аз миёни назарияњои
равоншиносї назарияи ёдгирии иљтимої бештар ба ин масъала пардохтааст. Мањорратњои ахлоќї
шомили мањорат дар ташхиси хусусиёти гурўњ, иртибот бо гурўњ, гш додан, њамдардї кардан, ташхиси
эњсосњои хеш, назорати хеш ва мањорат дар иртиботи ѓайрикаломї аст. ИН мањоратњо, ки дар бархе аз
вижагињои худ бо якдигар вуљуњи муштарак доранд аз љињоти дигар дорои аносури махсус ба худ
њастанд. Шахсе, ки дорои мањорати ахлоќї аст метавонад, ба интихоб ва ироаи рафтоорњои муносиб
дар замон ва вазъияти муайян бипардозад. Ба њамин љињат омўзиши мањоратњои ахлоќиро наметавон
аз заминањое, ки рафтор дар он воќеъ мешавад људо кард. Њамин воќеияти охир аст, ки моро вомедорад, дар омўзиши ин мањоратњо бар тавоноињои фард барои таваљљўњ ба заминањои иљтимої таъкид
кунем. Яъне ин тавоноиро дар фард Рушд диње, ки нишонањоеро, ки мубайини њолат ва вазъияти афроди гурўњ астба да\урустї ташхис дињад ва њар якеро дар љойи худ ќарор дињад. Чунин тавоноимњое
аст, ки дастёбї ба иттилооти асоси заминаї барои интихоби рафтори муносибро имконпазир месозад.
Яке аз вазифањои эњтимолии кўдакони хурдсол фарогирифтани мањорат дар эљоди робитаи мутаќобил
ва муваффаќ бо њамсолон аст. Кўдакони пешдабистонї аз тариќи таомул бо њамсолон рафторњои монанди риояти навбат, мушорикат, њамкорї, таваљљўњ ба назари дигарон ва назорати хашмро фаро мегиранд.
Фарогирии мањоратњо боиси мањбубият назди њамсолон ва бузургсолон шуда ва кўдакро барои пазириши масъулиятњои тањсили дабистонї омода месозад. Бархе аз кўдакон наметавонанд ин
мањоратњоро фаро бигиранд. Фонто Зу, Минз ва Макк Дирмут ба ин натиља расиданд, ки Адами фарогирии ин мањоратњо боиси носозгорї ва шикасти тањсилии кўдак двар оянда мегардад. Ин кўдакон
ба иллати надоштани мањоратњои ахлоќї на танњо таомули муваффаќиятомезе бо њамсолони худ
нахоњанд дошт, балки рафторњои мушкилдор дарунисозї шуда монанди афсурдагї, ѓамгинї, эњсоси
танњої ва рафторњои мушкилдоре бурунисозї шуда, монанди пархошгарї, пархошгарии љсмонї ва
каломї , мањори заифи хуб ва бањс кардан бо дигаронро бештар таљриба мекунанд. Бинобар ин аслитарин наќши таълим ва тарбият ин аст, ки кўдакон ба њинљорро ба Рушду тањаввули мумкин ва матлубашон расонида ва кўдакони мубтало ба ихьтилолоти рафторї – њаяљониро тањти муроќибатњои вижа
ќарор дињад ва ба ин тариќ масири рушд ва тањаввули ононро њамвор созад. Чаро кї иктисоби
кифоятњои мутаносиб бо син на танњо барои интибоќи муваффаќиятомез дар хилоли марњилаи кунунии Рушд ва тањаввули кўдак зарурї аст, балки ба унвони мабнои барои иктисоби кифоятњо ва
тавоноињои пешрафтатаре, ки барои сайри муваффаќиятомезе мароњили рушд ва тањаввул илзомї
њастанд аз ањамияти асосї бархўрдор аст.
КАЛИДВОЖАЊО: ахлоќ, мањоратњои ахлоќї, омўзиши мањоратњои ахлоќї, шаклгирии ахлоќ, фарогирии мањоратњо.
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нему надо относится с должным вниманием.
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THE IMPORTANCE OF MORAL SKILLS EDUCATION
Moralization is the formation of norms, belief, skills, motivation, ideas and behavior. The process
begins after birth. Moral skills includes the behavior which could be increased by the other people. If a child
doesn't learn moral skills he/she may show sadness feeling, depression aggression and educational problem.
Therefore it is necessary that every child learns these skills.

ЉАЊОН БА МАСОБАИ ЯК КУЛ- БО ИСТИЌРОРИ ТАРБИЯТИ ИСЛОМЇ

Сайид Исо Њусайнї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Мехоњем дидгоњи худро пиромуни «љањонишудан» дар ин сутур бозтоб дињем. Ба назар мерасад барои ин манзур иборати «љањон ба масобаи як кул» роњкушо бошад. Лизо дар ибтидо мекушем аз
ин иборат рамзкушої намоем.
Имрўз ваќте ки аз љањонишудан сухан ба миён меояд, онро дар ќолаби «Рушди иртибототи
байни мардум дар сатњи як сайёра, коњиши мавонеи тамосњои љањонї ва афзоиши тавоноињои моддї,
ќонунї, њуќуќї, фарњангї, рўњї ва равонии мардум барои эљоди равобити иљтимої дар як љањон» хулоса мекунанд(7).
Мафоњиме њамчун макон, замон, ќаламрав, њуввияти сарзаминї ва давлат- миллат дучори
тањаввулоти асосї шудааст. Воњиди арзёбї дар љомеашиносии љадид дигар љомеаи миллї нест, сухан
аз љомеаи љањонї аст. Љањонишудан бо нигоњ ба љањон «ба масобаи як кул» њамроњ аст.
Молкум Вотирз дар китоби худ Рунолд Робиртсунро барљастатарин фард дар фурмулбандї ва
таъйини вижагињои мафњум ва назарияи љањонишудан муаррифї мекунад. Талаќќии ў аз таърихи зиндагии Робиртсун намунае аз робитаи байни фармилї шудан ва огоњии љањонї аст(4, 62). Ў меафзояд:
«Акнун ба љойи давлат- миллат, сайёра- замин ва фарњанги он таваљљўњи Робиртсунро ба худ љалб кардааст. Робиртсун кам- кам худро аз ќайду банди мафњуми бисёр танги љомеаи миллї, ки илми
љомеашиносиро аз тањаввулоти азими љањонї дур нигањ медошт ва худи вай низ аз њамон ибтидо дар
он эњсоси роњате намекарда, озод сохт.»(4, 63)
Робиртсун ва Горинт мўътаќиданд: шиори дидгоњњои гуногун аз дидгоњи тиљорї гирифта, то
дидгоњи тарафдорони муњити зист, яъне: «љањонї фикр кунед», ба ин мафњум аст, ки сокинони курраи
замин онро ба сурати як кул ва як «макони воњид» дар назар гирифта, дарк кунанд.(4, 82)
Молкум
Вотирз назари Робиртсунро ин гуна љамъбандї мекунад:
-- дунёи мо дар њоли аз сар гузарондани љањонишудан шитобон аст, ба гунае ки метавон онро як
амри тањаќќуќёфта дар назар гирифт;
-- мо барои таљзия ва тањлили ин фароянд ба мафоњими љадиде ниёзмандем;
-- ин фароянд, асосан, дорои вижагии фарњангї ва инъикосї аст;
-- љањонишудан масири мантиќи мањтуми хешро мепаймояд.(4, 82- 83)
Ковулис дидгоњи Робиртсунро мабно бар ин ки шикофњои фарњангї њамакнун аз байн рафта,
намепазирад. Ў чунин дидгоњеро як навъи бардошти ѓарбї аз фарњанг медонад, ки дар он мазњаб зери
маљмўаи фарњанг мањсуб мешавад, дар њоле ки дар Ислом фарњанг мањсур дар мазњаб ва тобеъе аз он
ба шумор меравад.
Ба назари Ковулис, фарњанги љањонї њадди аќал ба њафт низоми тамаддунии ќиёснопазир
таќсим мешавад: тамаддуни масењї, тамаддуни чинї, тамаддуни исломї, тамаддуни њинду, тамаддуни
жопунї, тамаддуни илтиќотии Омрикои Лотин ва тамаддуни Офриќои ѓайриисломї. Назарияи
љањонишудани Робиртсун аз назари Ковулис намоёнгари бањсе барои таќаддусзудої ба нафъи
вањдатгароии калисоии инсон мадор аст.(4, 73)
Вотирз љомеашиносии љадиди љањонишуданро ин гуна хулоса мекунад:
-- љањонишудан њадди аќал бо фароянди навгарої њамзамон аст;
-- љањонишудан шомили вобастагии ќоидаманди тамоми равобити иљтимоии мављуд бар рўйи курраи замин аст;
-- љањонишудан мусталзами падидаи инќибоз аст(кўчак шудани курраи замин ё аз байн рафтани фосила);
-- падидашиносии љањонишудан инъикосї аст, сокинони сайёраи Замин ба сурати огоњона
љањонро ба унвони як кул дар назар мегиранд;
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-- љањонишудан шомили фурўпошии омгарої ва хосгарої аст. Чун љањонишудан замон ва маконро аз миён бардоштааст, њар фарде дар њар мавќеияте њамзамон њам як фард аст ва њам узве аз
љомеаи башарї;
-- љањонишудан дорои ду чењраи мураккаб аз хатар(риск) ва эътимод аст.(4, 95- 97)
Улрис Бик- љомеашиноси олмонї хатарро мењвари таљзия ва тањлили худ аз тањаввулоти љории
иљтимої ќарор додааст. Бик хатароти кунуни(њаводиси атумї, боронњои асидї, самум ва олояндањои
љањонї)- ро натиљаи мустаќими санъатї шудан медонад. Ў мўътаќид аст хатар дар иртибот бо љањонї
шудан ду баробар аст. Бик навгароиро аслитарин нирўи љањоникунанда ба њисоб меоварад.(4, 91- 92)
Бик мегўяд: «Дар зери саќфи рискњои навгарої дер ё зуд сайд ва сайёд ба як сарнавишт дучор мешаванд.»(4, 93) Ў меафзояд: «Таксири хатар мўљиб мешавад, ки љомеаи љањонї ба љомеаи хатархез табдил
шавад.»(4, 95) «Хатарњои феълї ба хостгоњи мањаллии худ вобаста нестанд, балки моњиёти тамоми
ашколи зиндагї дар курраи Заминро ба мухотара меандозанд.»(4, 92)
Дар пайи ташдиди равобити иљтимої дар сатњи љањон боло рафтани огоњињои мардуме, ки
рўйи сайёраи Замин зиндагї мекунанд, инсонњо ба дарки муштарак аз башарият ва љањон ба масобаи
як кул расидаанд, ба гунае ки ба љойи њуввияти миллї, ќавмї, забонї ва сарзаминї њуввияти љањонї ва
ба љойи ќаламравњои мухталифи давлат- миллат ва љавомеи феълї ќаламрави воњиди љањонї ба унвони фазои иљтимоии воњид мавзўи бањси љомеашиносии љадид ќарор гирифтааст.
Дар љавомеи исломї боварњои динї ва низоми арзишии Ислом бахши муњиме аз њуввияти мусулмононро шакл медињад. Ин њуввият хоњ- нохоњ дар даруни марзњое эътиќодї ва динї таъриф мегардад ва навъе хаткашї ва марзбандї байни худ ва бегонаро матрањ месозад.(1, 50- 51) Њарчанд тафосир ва ќироатњои мухталиф аз Ислом дар ин замина дорои тафовутњои љиддї аст, аммо ин тафовутњо
сирфан пурранг шудан ё камранг шудани марзи худї ва бегонаро нишон медињанд. Њарчанд дар асли
ин ки билохира дин ва боварњои исломї бахше аз њуввияти љавомеи исломиро ташкил медињад, иљмои
назар вуљуд дорад. Бо пазириши ин нукта њарчанд тафсири плуролистии мутлаќ аз исломро иттихоз
намоем, боз њам навъе таориз бо њуввият матрањ дар фароянди љањонишудан ва зудудани марзњои
эътиќодї ва мазњабии љавомеъ дорем ва эњтимолан чолишовартарин бахши љањонишудан нисбат ба
Ислом ва андешаи динї худи фарњанг ва андеша аст.(3, 177) Ин амр ношї аз наќши зербинои фарњанг
нисбат ба дигар сохторњои иљтимої аст ва аз сўйи дигар бахши муњиме аз фарњанги муташаккил аз
низоми арзишї, њанљорњо ва боварњои динии љомеа аст.(1, 50- 51) Бинобар ин, омўзиш ва парвариш
дар љињати истиќрори тарбияти исломї ибтидо алоиќи идиюлужики пинњон дар маводи омўзишї,
равишњои тадрис, аносири фазои омўзишї ва ба таъбире барномаи пинњонро шаффоф сохта ва сипас
бар мабнои арзишњо ва усули исломї онњоро дар љињати алоиќи идиюлужики исломї мутањаввил месозад ва ба тадвини низоми љадиде аз тарбияти динї иќдом менамояд. Ногуфта пайдост, ки гарчи ин
амр мусталзами сарфи њазинањои фаровони моддї ва инсонї барои барномарезї ва иљрост, вале гурезнопазир аст.(3, 177)
Низоми аќидатї ва арзишї дар њар љомеа шолуда ва шерозаи он љомеа аст, ки љињатгирињои
асосии он љомеа дар шакли ањдофи нињоии таълим ва тарбият то њадди бисёр зиёде мутаассир аз он
мешавад.(2, 177) Он чи ки дар ин миён аз ањамияти хос бархўрдор аст ва бояд дар ќолабњои љадид ва бо
шеваи гуфтмонии љадид мавриди бањс ќарор гирад, роњкорї аст, ки битавонад тамомии фарњангњо ва
тамаддунњоро ба сўйи як асли воњид ва муштарак сўќ дињад.
Ба сухани он идда набояд гўш фаро дод, ки исломро њамонанди як марњала аз фарњанги
башарї, ки рисолати худро анљом дода ва ба таърих тааллуќ дорад, менигаранд. Ислом ба он маънї,
ки мо мешиносем ва бањс мекунем, иборат аст аз инсон дар камоли нињоии худаш, ки ба зарурат номуси хилќат рўзе ба он хоњад расид.(2, 59- 60)
Истиќрори њукумати солењон дар Замин: Соњиби «Тафсирулмизон» мегўяд: «Ковиши амиќ
дар ањволи коинот нишон медињад, ки инсон низ ба унвони љузъе аз коинот дар оянда ба ѓоят ва камоли худ хоњад расид. Он чи дар Ќуръон омадааст, ки истиќрори Ислом дар љањон амре шуданї ва
лобуминњу аст, таъбири дигаре аст аз ин матлаб, ки инсон ба камоли томи худ хоњад расид. Ќуръон он
љо ки мегўяд: «Фаразан, шумо аз ин дин баргардед, Худои мутаол ќавми дигарро ба љойи шумо барои
иблоѓи ин дин ба башарият ва мустаќар сохтани ин дин хоњад овард»(5, сураи «Моида», ояи 54), дар
њаќиќат мехоњад зарурати хилќат ва поёни кори инсонро баён намояд. Ва њамчунин ояи карима, ки
мефармояд: «Худо ваъда додааст ба онон аз шумо, ки имон оварда ва шоистаи амал кардаанд, ки, албатта, ононро халифањои Замин хоњад гардонид ва, тањќиќан, динеро, ки барои он писандида аст,
мустаќар хоњад сохт ва, мусалламан, ба онњо пас аз як давраи бим ва ноамнї амният хоњад бахшид,
душманонро нобуд хоњад сохт, ки дигар танњо маро парастиш кунанд ва чизеро шарики ман тоати
иљборї ќарор надињанд.»(5, сураи «Нур», ояи 55) Ва њамчунин, он љо ки мефармояд: «Њамоно бандагони солењ ва шоистаи Ман вориси Замин хоњанд шуд.»(5, сураи «Анбиё», ояи 105)»
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Табйини Ислом ва Ќуръон аз инсонњо, љавомеъ, Замин, љањон, замон, макон ва адёни илоњї
љањонишуданро як амри мусаллам медонад, ки башарият бар асоси фитрати илоњї ба сўйи он гом
бармедорад. Бе муносибат нест, ки дар ин љо як бори дигар љамъбандии Робиртсунро аз љањонишудан
мурур кунем: «Дунёи мо дар њоли аз сар гузарондани љањонишудан шитобон аст. Барои таљзия ва
тањлили ин фароянд ба мафоњими љадид ниёзмандем, ин фароянд дорои вижагии фарњангї аст.
Љањонишудан масири мањтуми хешро мепаймояд.»
Ислом ва љањонишудан: Инак нигоњи Ислом ва Ќуръонро дар мавриди инсонњо, љавомеи
мухталиф, сайёраи Замин, љањон, макон ва замон ва дин ва равобит ва нисбати онњо бо якдигар мавриди арзёбї ќарор медињем.
Инсонњо. Инсонњое, ки рўйи Замин зиндагї мекунанд, навъи воњиданд, на анвои гуногун.(6, 55)
Аз як мард ва як зан(Одам ва Њаво) халќ шуда, ба сурати миллатњо(љавомеъ) ва ќабоил(иљтимоот)- и
гуногун даромада, то нисбат ба якдигар шинохт пайдо кунанд.(6, 13) Ангезаи шинохти якдигар мутури
барќарории иртибототи иљтимої ва ташдиди он дар сатњи љањон аст.
Аз дидгоњи Ќуръон, инсон чи ба сурати фардї мављуде огоњ ва масъул ва посухгўйи аъмоли
шахсии худ аст ва њам дар ќолаби иљтимої дорои сарнавишти муштараке бо љомеаи хеш мебошад. Ва
лизо на фард ба танњої асолат дорад ва на љомеа, балки асолати фард дар канори асолати љомеа ба навъи тавъаман матрањ аст.(6, 29)
Ќуръон тасрењ мекунад, ки мардум уммати воњиде буданд, аммо он њангом ки дар муќобили
даъвати Њаќ карор гирифтанд, мухталиф шуданд, гурўње роњи њидоят ва гурўње роњи залолатро интихоб карданд.(5, сураи «Баќара», ояи 213)
Љавомеи мухталиф. Вуљуди љавомеъ ва ќабоил ва миллатњои мухталиф аз назари Ислом ба унвони як воќеият ба расмият шинохта шудааст. Аммо, ихтилофи миллатњо њам ба ин маънї нест, ки
миллатњо ва љавомеъ дорои анвои гуногун мебошанд. Марзњои љуѓрофиёї, ќавмї, забонї ва мазњабї
шикофњои зотї нестанд.
Асоси таълимоти Ислом бар вањдати навъии љомеањост ва агар љомеањо анвои мутааддид буданд, маќсади камолї ва роњи вусул ба он маќсад мутааддид ва мутакассир буд ва ќањран моњияти адён
мухталиф ва мутааддид буд. Ќуръони карим бар ин матлаб таъкид мекунад, ки дин дар њама
минтаќањо ва љомеањо ва дар њама даврањо ва замонњо яке беш нест, њама паёмбарон ба як дин, як роњ
ва як маќсади аслї даъватгар будаанд.(6, 55; 5, сураи «Шўро», ояи 13)
Сайёраи Замин ва љањон. Замин, осмон ва љањон дар мантиќи Ќуръон ба унвони як кул, ки аз
суннатњо ва ќавоиди воњиди илоњї табаият мекунанд, муаррифї шудаанд.(5, сураи «Юнус», ояи 3; сураи «Њуд», ояи 7; сураи «Захраф2, ояи 10) Ваќте Худованд инсонро халќ кард ва либоси моддаро ба ў
пўшонд, Заминро ба унвони мањалли истиќрори муваќќати ў ќарор дод…(5, сураи «Баќара», ояи 36)
Сайёраи Замин(арз) дар маљмўаи касире аз оёти Ќуръон макони воњиде аст, ки бо зобитаи воњиди
илоњї сайр мекунад ва маъмуриятњои худро ба анљом мерасонад. Рўйи Замин умматњои гуногун меоянд ва мераванд, ки бархе солењ ва бархе дигар толењанд.(5, сураи «Инњироф», ояи 168)
Замон, макон ва дин. Оёте аз Ќуръон, ки далолат мекунад дин дар њамаи замонњо ва дар њама
маконњо(минтаќањо) ва дар забони њама паёмбарони ростини илоњї як чизи аст ва ихтилофи шароеъ аз
навъи тафовути нуќс ва камол аст, фаровон аст.(6, 55) Њазрати расул(с.) ба он чи Худо бар ў нозил кард,
имон оварда ва мўъминон низ њама ба Худо, фариштагони Ў, китобњои Ў ва расулони Ў имон оварданд. Забони њоли онњо ин аст: « Мо миёни њеч як аз паёмбарони Худо фарќ намегузорем ва њама якзабон ва якдил фармони Худоро шунида ва итоат кардем, Парвардгоро! Мо омурзиши Туро мехоњем ва
медонем, ки бозгашти њама ба сўйи Туст.»(5, сураи «Баќара», ояи 385,)
Кутуби анбиёи пешин мисли Таврот ва инљил башорат омадани китоби баъдї: Ќуръонро медоданд ва китоби пасин, яъне Ќуръон худро тасдиќкунандаи Таврот ва Инљил муаррифї мекунад.
Ояндаи љомеањо. Ояндаи љавомеи башарї чї гуна аст? Оё ин фарњангњо ва тамаддунњо ва ин
љомеањо ва миллиятњо барои њамеша ба вазъи мавуд идома медињанд? Ё њаракати инсоният ба сўйи
тамаддун ва фарњанги ягона ва љомеаи ягона аст ва њама инњо дар оянда ранги хоси худро хоњанд бохт
ва ба як ранг, ки ранги аслї аст ва ранги инсоният аст, дархоњанд омад?
Бадењї аст бино бар назарияи асолати фитрат(5, сураи «Рум», ояи 30) ва ин ки вуљуди иљтимоии
инсон ва зиндагии иљтимоии ў ва билохира рўњи љамъии љомеа василае аст, ки фитрати навъии инсон
барои вусул ба камоли нињоии худ интихоб кардааст, бояд гуфт љомеањо ва тамаддунњо ва фарњангњо
ба сўйи ягона шудан, муттањидушшакл шудан ва дар нињояти амр дар якдигар идѓом шудан сайр мекунанд ва ояндаи љавомеи инсонї «љомеаи љањонии воњиди такомулёфта» аст, ки дар он њама
арзишњои имконии инсоният ба феълият мерасад ва инсон ба камоли њаќиќї ва саодати воќеии худ ва
билохира ба инсонияти асили худ восил мегардад.(6, 56)
Ранг бохтани њуввиятњои сарзаминї ва ќавмї. Ислом асли иншиоботи ќавмиро аз ин ки дар
таквини «муљтамеъ» наќши муассир дошта бошад, малѓї сохт. Омили аслии ин иншиобот ду чиз аст:
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яке зиндагии ибтидоии ќабилаї, ки бар асоси робитаи наслї аст ва дигар ихтилофи минтаќаи
љуѓрофиёї. Инњо омилњои аслии иншиоби навъи инсонї ба миллиятњо ва ќабилањо ва маншаи ихтилофи забонњо ва рангњост. Њамин ду омил дар марњалаи баъд сабаб шудаанд, ки њар ќавме сарзаминеро ба худ ихтисос дињад ва номи мењан рўйи он нињад ва ба дифоъ аз он бархезад.
Дар ин љињат агар чи чизе аст, ки табиат инсонро ба сўйи он сўќ дода, аммо дар он чизе вуљуд
дорад, ки бар зидди муќтазои фитрати инсонї аст; фитрате, ки иљоб мекунад навъи инсон ба сурати як
«кул» ва як «воњид» зист намоянд. Ќонуни табиат бар асоси гирдоварии парокандањо ва ягона сохтани
чандгонањост ва ба ин васила табиат ба ѓоёти худ ноил мегардад ва ин амре аст машњуд аз њоли табиат,
ки чї гуна моддаи аслї ба сурати аносир ва сипас… ва сипас ба сурати гиёњ ва сипас њайвон ва сипас
инсон дармеояд.
Иншиоботи мењаниву ќабилавї зимни ин ки афроди як мењан ё як ќабиларо дар як вањдат гирд
меоварад ва ба онњо вањдат мебахшад, онњоро дар баробари воњиди дигар ќарор медињад, ба тавре ки
афроди як ќавм якдигарро бародар ва инсонњои дигарро дар баробари худ ќарор медињанд ва ба онњо
ба он дида нигоњ мекунанд, ки ба «ашё», яъне чашми як васила, ки бањракашї дорад… Ва ин аст далели
он ки Ислом иншиоботи ќавмї ва ќабилаиро(ки инсониятро ќитъа- ќитъа месозад) малѓї намуда ва
мабнои иљтимои инсониро бар аќида(кашфи Њаќ, барои њама яксон аст ва гироиш ба он) ќарор додааст; ва на бар нажод ё миллият ё мењан. Њатто, дар робитаи зављият ва мерос низ малокро ширкат дар
аќида ќарор додааст.(6, 58- 59)
Пирўзии нињоии дини Њаќ. Навъи инсон ба њукми фитрате, ки дар ў ба вадиат нињода
шуда, толиби камол ва саодати њаќиќии худ, яъне: истило бар олитарин маротиби зиндагии моддї ва
маънавї ба сурати иљтимої мебошад ва рўзе ба он хоњад расид. Ислом, ки дини тавњид аст, барномаи
чунин саодате аст. Инњирофоте, ки дар тайи паймудани ин роњи тўлонї насиби инсон мегардад, набояд
ба њисоби бутлони фитрати инсонї ва марги он гузошта шавад. Њамвора њокими аслї бар инсон
њамон њукми фитрат асту бас; инњирофот ва иштибоњот аз навъи хатої дар татбиќ аст. Он ѓоят ва камол, ки инсон ба њукми фитрати беќарори камолљўйи худ онро љустуљў мекунад, рўзе дер ё зуд ба он
хоњад расид. Оёти сураи «Рум» аз ояи 30 њамин маъниро мерасонад, ки њукми фитрат дар нити амр тахаллуфнопазир аст ва инсон пас аз як силсила чапу рос рафтанњо ва тарибањо роњи хешро меёбад ва
онро рањо намекунад.
Оё мафоњим ва фарњанге, ки гумгаштаи Робиртсун дар табйини љањонишудан аст, њамон дини
воњиди анбиёи илоњї нест? Дар посух назари шуморо ба љумлае аз китоби Молкум Вотирз дар мавриди Робиртсун љалб мекунем: «Робиртсун бо радди гароишњои роиљ дар бораи дунёпарастї ба унвони
фароянди умдаи иљтимоъ ба тањаввулоти усулгароии исломї алоќаманд шуд; усулгароии исломие, ки
нишондињандаи робитаи байни мазњаб ва сиёсат дар миќёси љањонї буд.»(4, 62)
КАЛИДВОЖАЊО: тарбияти исломї, љањонї шудан, ислом ва љањонишавї, љавомеи мухталиф, ояндаи љомеањо, дини Њаќ.
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Сайид Тоњири Ќодирї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар ќарни бистум родиё ва телевизион ва телефону бархи дигар аз васоили муњимтарин авомили
интиќоли иттилоот буданд, вале инак бо вуруди роёна ва интернет ва шабакањои электруникї
мањдудиятњои замонї ва маконии омўзиш аз пешпои фарогирони илму дониш бардошта шудааст ва
агар рўзе дар низоми омузишии китоб ва муаллим танњо манобеъи иттилоот буданд, инак аз манобеъи
иттилоотї мањсуб мешаванд.
Фановарии иттилоот ба унвони як рўйкарди навин, дар наќши мукаммали низоми омўзишїбењбуди кайфияти тадрис- танаввўъ бахшидан ба шевањои тадрис- интиќоли дониш бо истифода аз
фановарии чандрасонаї- фароњам сохтани омўзиши мустамар ва худкор- омўзиши модомуламр ва
омўзиши њамеша дар дастрас- кутоњ намудани замони омўзиш – кўтоњ кардани давраи тањсилтавваљљўњ ба истеъдодњои фардї- инфиродї кардани омўзиш ва муќобила бо мушкилоти омўзиш
љамъе амал мекунад.
Фановароии иттилоот (IT) дар омўзишу парвариш як фарњанг, як барнома ва як љараёни
омўзишї аст. Ва яке аз муаллифањои ин фарњанг манофеи сахтафзорї аст. Аммо муќаддам бар он манобеи нармафзорї – фарњанги бањраварї – ва бањрабардории бањина аз ин абзорњо мебошад, ки бидуни бастарсозии фарњагї ва интиќоли фарњангии фановарии иттилоот, хариду интиќоли фановарї љуз
итлофи манобеъ ва сармояњои ба њадаррафта чизи дигаре ба дунбол нахоњад дошт. Имрўза ањамияти
омўзиш ва парваришї, ки мутаносиб бо ниёзњои фард ва љомеа бошад, пеш аз њама эњсос мешавад, зеро дунёе, ки бо шабакањои иттилоотї ба њам пайванд хўода муттаќозии нерўи корї аст, ки бифањмад
чї гуна аз фановарї ба унвони абзоре барои афзоиши бањраварї ва халоќият истифода кунад.
Бо ин муќаддима метавон гуфт, фановарии иттилоот (IT): иборат аст аз маљмўаи текникњо ва
абзорњое, ки моро дар захирасозї, пардозиш, бозёбї, интиќол ва иттилоот ёрї мекунад.
Фановарии иттилоот бар донишу мањорат истифода аз текноложињои навин мисли: компютер,
интернет ва системи иртибот аз роњи дур ба њамроњи захирасозї, корбурду интиќоли иттилоот таъкид
дорад.
Ду нигоњи муттафовит дар арсаи фановарии иттилот:
1. Дар кишварњое тавсеа ёфта ва дар њоли тавсеа IT ба унвони муњаввари тавсеа дар назар гирифта шудааст.
2. Дар кишварњои љањони севвум IT ба унвони абзори тавсеа мавриди бањрабардорї ќарор мегирад.
Муњимтарин абзорњои фановарии иттилоот: Радио, Теливизион, Телефон, Компютер,Интернет.
Компютер: Аз бузургтарин абзорњои фановарии иттилоот аст, ки бо бархурдорї аз зарфиятсозї
ва захирасозии иттилоот дар даруни худ бо ирояи хадамоти густурдаи савтї ва тасвирї, навишторї ва
гуфтории тавонмандињои бисёре дар худ љой дода аст.
Вижагињо ва музоёи муњими истифода аз компютер: 1.Суръати анљоми амалиёт; 2. Диќќат ва
сањти анљоми кор; 3. Ќобилияти итминон; 4. Тавоноии захирасозї.
Интернет: Интернет дар воќеъ як шабакаи густурдаи љањонї аст, ки бо итсоли роёнањо ба
њамдигар зимни њифзу амнияти иттилооти мављуд дар шабакањо иттилооти љаддидеро ба сурати
њамзамон дар њамаи шабакањо дар дастраси корбарон ќарор медињад. Интернет рўњи тањќиќ ва
пажўњиш ва њалоќият ва ибтикорро дар мавриди муњаќќиќ эњё мекунад ва фарогиронро аз њар навъи
хадамоти иттилоотї ва иртиботї бањраманд мегардонад.
Интернет дорои панљ вижагии муњим аст: Чандрасонаї, Фавќи матн, Таомулї будан, Бойгонї
будан, Муљозї будан.
Интернет як системи азими љањонии муташаккил аз инсон, инсон ва роёна аст. Интернети
иљтимои инсонњо бо андешањо мутафовут аст.Интернет китобхона ва намошгоњи љањонї аст, чун
таътиле надорад ва њар кас дар њар замон бихоњад метавонад ба он дастрас дошта бошад.
Љомеаи иттилоотї, љомеъае аст, ки дар он зиндагии иќтисодї, фарњангї ва иљтимоъї ба фановарии иттилоот ва иртиботот вобаста аст.
Музоёи(бартарињо)-и љомеъаи иттилоотї:
1. Ѓанисозии сооти бекории афроди љомеъа.
2. Ѓанисозии фарњанги љомеъа.
3. Коњиши фишор бар рўи шањрњо аз тариќ ќодирсозии афрод бар анљоми корњо аз роњи дур кор кардан дар манзил.
4.Эъљодифурсатњоитозабароиболобурданибањравариимиллиивуљўираќобат.

5. Афзоиши иштиѓол.
6. Омўзиши модомуламр.
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Донишомўзон дар љомеъаи иттилоотї бояд дорои хусусиёти зер бошанд:
1. Љустуљугари иттилоот, њидоятгар, арзишёб.
2. Мутафаккири нуќод, тањлилгар, гузоришгар.
3. Паёмрасони асарбахш бо истифида аз фановарињо.
4.Фановарии омузишї (тавоноии истифода ва роњандозии абзорњои фановарона ва иртиботи љамъї).
5.Шањрванди масъулиятпазир.
Музоё ва фурсатњои ношї аз тавсеаи IT:
1. Тарбияти нерўи инсони коромад ва моњир
2. Кайфиятбахшї ба омузиш ва парвариш
3. Тарбияти нерўњои корофарин ва кўмак ба иштиѓолзої
4. Дастрасии осон ба манобеъи иттилоотї
5. Коњиши њазинањои омузишї дар баландмуддат
6. Рузомад намудани системи идорї ва низоми омузишї
7. Бозомузии муаллимон ва афзоиши мањорати шуѓл ва дониши онон
8. Эъљоди ангеза ва талош ва навоварї дар барномањои дарсї
9. Коњиши фосила байни тавонмандињои донишомузон ва хадамоти омўзиш ва парвариш
10. Истифода аз таљоруби байналмилалї
Мањдудиятњои ношї аз тавсеаи IT:
1. Афзоиши шикофи табаќотї(чї дар байни афрод ва чї дар байни кишварњо)
2. Афзоиши њазинањои омузишї ва адами имкони истифода аз имконот ва манобеъ
3. Фуќдони барномањои роњбурдї ва аъмоли соиќањои фардї дар муњити омузишї ва парвариш
(нигоњи сахтафзорї ба тавсеаи фановарї тањдиди љиддї аст чун текнулужии иттилоот як низоми
фикрї ва фарњангї аст).
4. Њамроњ набудани муаллим (чун аѓлаб муаллимон омодагии кофї барои бањрамандї аз фановарии иттилоотро надоранд ва пешбинї мешавад, ки ин адами омодагї ба навъи муќовимат дар баробари таѓийр ва навоварї табдил шавад.
5. Дастрасии осон ба манобеъи мамнўъ (илќои фарњанги ѓарбї дар баъзе маворид ва адами мудирияти сањењ бар соитњо ва таблиѓи ноњинљорињои ахлоќї муљиби нигаронии бисёри хонаводањо ва
дастандаркорони таълиму тарбият шудааст.) ( Маљаллаи Рушди текнулужии омузишї)
Нерўи инсонї дар омўзишу парвариш аз назари корбурди фановарии иттилоот дар омузиш бо ду норасоии умда рў ба рў аст:
1. Парвариш наёфтани тафаккури мантиќї, халоќияти зењнї, љустуљўгарї ва мањорати мудирият,
фароянди ёдгирї ношї аз норасоињои барномањои тарбияти муаллим ва мусоид набудани шароити
муњити кор барои бурузу шукуфоии њар навъи халоќият дар муаллимон.
2. Заъфи ќобили таваљљўњи ангиза ношї аз алоќаманд набудан ба њирфаи муаллимї ё адами тавонии лозим барои ифои ин наќш.Љуи мудирияти омирона ва ѓайри мушорикатии њоким бар равобити идорї, каме њуќуќ ва дастмузд, эњсоси вуљуди табъиз байни коркунони давлат бо муаллимон ва билохира адами манзалати њирфаи муаллимї бо тавваљљўњ ба наќши калидии муаллимон ва мудирони
миёнї дар мувафаќќияти барномањои корбурди фановарии иттилоот дар омўзиш, аз ин рў зарурї аст,
ки дар тароњии барномањои корбурди фановарии иттилоот дар омўзиш барои рафъ ё таќлили ин
мањдудият чораи вижае андешида шавад.
Номуносиб будани фазои колбудии омўзишгоњњо ба вижа дар мавориди зер:
1. Дар нуќоти рустої,эњтимоли фуќдони љараёни барќ ва иртиботи телефонии мутмаин ва муассир, теъдоди ками донишомўзон ва чандпоя будани клоссњо, фаќри умумї ва адами имкони дастрасии
хонаводањо ба тасњилоти лозим барои бањрабурдан аз фановарии иттилоот.
2. Масоили хоси мадориси ашоирї.
3. Номуносиб будани тарроњии мадорис (наќшњои тип) аз лињози истиќрори тасњилоти
фановарї дар мадраса.
Мавонеъи муњитї:Њамроњ шудани мадракгирої, ки аз фарњанги давлатї будани бозори кори
Эрон ва истифодаи мумтад аз дароматњои ношї аз фурўши нафти хом њосил шуда аст бо масолаи
ѓомизи озмуни саросарии донишгоњњо (њам аз давлатї ва ѓайридавлатї) сабаб шудааст. Дар омўзишу
парвариши Эрон чањор асли ёдгирї: ёдгирии чигуна омўхтан, ёдгирии бо дигарон зистан, ёдгирї ба
кор бурдан ва ёдгирї барои бењтар зистан ба як њадафи љадид табдил шавад: ёдгирї барои касби нумраи муносиб љињати ба даст овардани мадраки тањсилии болотар,тањмил шудани ин фарњанг ба мадорис сабаб шудааст,ки фаќат љанбањое аз ёдгирї, ки фардро ба ин њадаф мерасонад мавриди таваљљўњ
ќарор гиранд ва донишомўз, муаллим,мудирияти омўзишгоњ ва омўзишу парвариши волидайн ва ба
таври куллї љомеа аз таваљљўњ ба анвоъи дигар ёдгирї,ки барои зиндагии шод ва муфид дар љомеаи
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мадании пўё доиман дар њоли таѓийр лозим аст бо огоњї ѓафлат кунанд барои чунин навъи ёдгирї
љандон ниёзе ба корбурди фановарии иттилоот ва иртиботот нахоњад буд.
Дар донишгоњњои кишвар, дар заминаи тахасусњои муртабит бо корбурди фановарии иттилоот ва иртиботот дар омўзиш ба вижа тањияи мўњтавои омўзишии муносиб ва нармафзорњои лозим,
фаъолияти омўзишии ќобили таваљљўње сурат намегирад. Њамчунин тавони тањќиќотии кишвар
тарроњии барномањои муносиб барои корбурди фановарии иттилоот дар омўзиши тарбияти нерўи
фаннї барои иљрои барномањо ва назорату арзишёбї аз барномањо бо кундї дар фазои
ѓайрираќобатї ва бо кайфиаяти заъифе сурат мепазирад. Масъалаи таъмини молї дар омўзишу парвариш ва касри будља дар як дањаи гузашта аз љумла мавонеъи пешравии корбурди фановарии иттилоот дар омўзиш аст, зеро ин барнома дар оѓози кор ниёзманди сармоягузории ќобили тавваљљўњ барои таљњизи мадорис ва истиќрори шабакањои дохилии тарроњї, тадвину тавлиди мўњтавои
барномањо ва нармафзорњои лозим мебошад.
Тавсеањо ва роњкорњо:
1. Набояд дар мароњили оѓозини роњ аз натоиљи заъф ва номувофиќ маъюс шуд.
2. Пас аз тањияи сахтафзор бояд иќдомоту пуштувонаи нигањдорї ва муроќибат аз онњо дар мадорис лињоз шавад.
3. Пас аз тањияи сахтафзор мудирони иљрої масъули тањияи нармафзорњои муносиби тароњии
барномањои роњбурдї ва пайгирии роњандозии сойти мадорис мебошанд.
4. Омўзиш ва тављияи муаллимон ба шеваи бунёдї ва усуле дар аввалин ќадамњо.
5. Пайгирии мустамари масъулон дар љињати тазмини баќои тарњ.
6. Мудирон набояд ба иллати нигаронї дар мавриди харобї ва њазинањои сахтафзорї
донишомўзонро дар истифодаи роёнањо мањрум кунанд, ки дар ин сурат бо сарфи њазинањои њангуфти
оидї нахоњем дошт.
7. Мўњтавои дарс ва шевањои иљро ва арзишёбии тавре бошад, ки бо истифода аз роёнањо њамхон
бошанд ва ёдгирии мањоратњо дар арзишёбї ва зиндагии фарогир, мањсуб бошад.
8. Дар мадорис бояд омўзиш истифода аз роёна зери назари афроди муљарраб ва мутахассис
ќарор гирад.
9. Дар идомаи кори дабирон ва донишомўзон ба тавлиди илм ва мўњтавои электроникї ташвиќ
шаванд.
Умед аст, мо муаллимон бо тавсеъа ва корбурди фановарии иттилоот ва иртибототї насли пўё,
халоќ, мутафаккир, илмофарин ва мутахассис таќдими мењани исломї кунем.
КАЛИДВОЖАЊО: омўзишу парвариш, фановарии иттилоот, љараёни омўзишї, тавлиди илм ва мўњтавои электроникї.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
В ста ть е рассматрива ется р оль инфор мационных технологий в обу че нии и
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN TRAINING AND EDUCATION
I n a rt i c le t h e r o le of a n i nf o r ma t i on t e ch n ol o g y i n t ra in i ng a nd ed u ca t i on i s c o nsidered.

УСУЛИ ИЛМИИ ИНТИХОБИ МЎЊТАВОИ БАРНОМА ВА КИТОБИ ДАРСЇ

Сайид Амири Раван

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар тадвини барнома ва китоби дарсї пас аз ташхиси ниёзњо ва табйини њадафњои омўзишї ва
парваришї лозим аст ба табйини мўњтаво ва созмондињии он пардохта шавад, зеро мўњтаво яке аз аносири ўњдаї аст, ки њадафњои барнома аз тариќи он тањаќќуќ меёбад. Дар њар омўзише, чи расмї ва чи
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ѓайрирасмї яке аз ниёзњои ёдгирандагон ва илм ин аст, ки ба интихоби мўњтавои матолиб бипардозад.
Усули интихоби мўњтаво њамвора аз ањамияти вижае бархўрдор будааст ва ин њассосият ба иллати
моњияти њатмиёте аст, ки дар бораи мўњтаво иттихоз мегардад. Мўњтаво баён мекунад, ки дар як
мавзўъ чи чизе бояд омўзиш дињанд ва донишомўзон чї љузъиётеро бояд биёмўзанд (Фатњии
Вољоргоњ). Мўњтаво мењвари аслии фаъолиятњои ёддињї-ёдгириро ташкил медињад. Бинобар ин, нахустин гом барои тањаќќуќи ањдоф интихоби мўњтавои матолиб ва матлуб аст, зеро интихоби матолиби мўњтаво њамвора яке аз шароити нахустини муваффаќият дар њар барномаи дарсї ба шумор меояд.
Аз он љое ки сооти мањдуде барои њар дарс дар назар гирифта мешавад, барномарезон ва муаллифони
дарсї ногузир ба гузиниши мўњтавои барномаи дарсї њастанд (Зандї), ба тавре ки дар ироаи ин навиштор ба усули интихоби мўњтавои барнома ва китоби дарсї пардохта шудааст.
Тойлир (Tyler) дар китоби «Усули асосии барномарезии дарсї ва омўзишї» панљ асли куллиро
барои интихоби таљориб ва фаъолиятњои ёдгирї ба шарњи зер ироа медињад:
1. Барои расидан ба њадафи муайян донишомўз бояд дорои фаъолиятњо ва таљорибе бошад, ки ба ў
фурсати тамрин ва анљом додани навъи рафтори мавриди назарро бидињад.
2. Донишомўз аз анљом додани навъи рафтори мавриди назари њадафњо ризояти хотир касб кунад.
3. Вокунишњои мавриди назар ва матлуби таљориб ва фаъолиятњо бояд дар њитаи тавоної ва дар њадди
имкони донишомўзон бошанд.
4.Муаллим барои расидан ба як њадафи омўзиш ва парвариш метавонад аз таљориб ва фаъолиятњои
гуногуне истифода кунад.
5. Маъмулан, як таљрибаи ёдгирии муайян натоиљи мутааддиде дорад. Бинобар ин, таљориб бояд ба
гунае интихоб шавад, ки осори номатлуберо ба вуљуд наёварад.
6. Малакї се мавридро ба усули интихоб ва фаъолиятњои ёдгирї изофа карда, ки иборатанд аз:
-- идањо (идеяњо), мањоратњо ва шевањои дарк ва такрорро барои донишомўзон ва љомеа, ки арзиши
тарбиятї доранд, парвариш дињанд;
-- ба донишомўзон иљоза дињанд, ки дар љанбањои барномаи дарсї иртибот њосил кунанд;
-- замина ва имкони тањќиќро барои фарогирї фароњам созад ва ангеза ва авотифи лозимро барои ин
кор дар ў ба вуљуд оварад.
Њилдо Тобо (Hilda Taba)- ба наќл аз Мирзобегї- меъёрњои интихоби мўњтаворо шомили ин
маворид медонад: эътибор ва ањамият, созгорї бо воќеиятњои иљтимої, таодул дар вусъат ва умќ, тадорук дидан барои риштаи васеъе аз њадафњо, ќобили ёдгирї будан ва ќобилияти интибоќ бо
таљрибиёти донишомўзон ва таносуб бо ниёзњо ва алоиќи донишомўзон.
Силвир Аликсондр ва Луис усули интихоби мўњтаворо чунин баён мекунанд:
1. Мўњтаво бояд мафоњим ё андешањои асосии як ришта ё мавзўи дарсиро муљассам ва возењ созад.
2. Мўњтаво бояд дарёфти дурусте аз сохти асосии ришта дар ихтиёри шогирдон ќарор дињад.
3. Мўњтаво бояд равишњои тањќиќи иљрошуда дар риштаи илмиро мушаххас кунад.
4. Мафоњим ва усули интихобшуда бояд густурдатарин ва љомеатарин назарро дар дунё фароњам оварад..
5. Бояд миёни мўњтавое, ки устувор ва амиќ аст ва мўњтавое, ки амалї ва мустаќим аст, таодул барќарор
кард.
6. Мўњтаво бояд ќудрати тахайюли шогирдонро тањрик кунад, яъне шогирдро ба тафаккур водорад ва
дар айни њол дар њавзаи дарки ў њам бошад (ба наќли Шариатмадорї).
Луви (Lewy), ба наќл аз Машоих, мўътаќид аст, дар амри интихоби мўњтаво бояд завобити
амалии зерро мавриди таваљљўњ ќарор дод:
1) пояе барои омўзиши мудовим (омўзиши баъдї);
2) иртибот бо масоили рўз;
3) мероси фарњангї;
4) фурсати муносиб барои фаъолиятњои ёдгирии чандгона аам аз фаъолиятњои клоси дарс ва
хориљ аз он
Ойзнер (Esner) барои интихоби мўњтаво ба меъёрњои зер ишора мекунад: иртиботи мўњтаво бо
ањдоф, маънодор будани мўњтаво барои ёдгиранда, таносуб бо таљрибиёте, ки кўдакон аз хона ва љомеа
бо худ њамроњ меоваранд, љаззоб будан, амалї ё имконпазир будан, таносуб дар иртибот бо гурўњњои
аќќалият ва љинсият, ањамияти аќлонї доштан, таносуб бо љамъияти хоси мавриди назар (таносуб бо
вижагињои рушди кўдакон, таносуб бо мўњтаво бо пешинањои таљрибї ва алоиќи донишомўзон) (ба
наќл аз Мирзобегї).
Малакї(2) усулеро барои гузиниши мўњтавои муносиб муаррифї менамояд, ки иборатанд аз:
1. Ањамият (Signifcance). Мўњтаво бояд аз ањамияти бисёр болое бархўрдор бошад, зеро идањо,
мафоњим, усул ва тасмимњои асосии мўњтаво барои тањаќќуќи њадафњои барномаи дарсиянд ва бояд
тавоноињо, мањоратњо ва гироишњои донишомўзонро таќвият кунад.
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2. Эътибор (Validity). Дар асри инфиљори иттилоот мўњтаво хеле сареъ сињњат ва эътибори худро аз даст
медињад. Бинобар ин, бояд мафоњим, усул ва таъмимњои сањењ ва мўътабари интихоб ва мураттабан аз
назари эътибор бозбинї шаванд.
3. Алоиќ (Interest)- и фарогиранда. Агар дониш бо зиндагии фарогиранда маънидор бошад, аз вуљуди
худи ў мељўшад; худи фарогиранда манбаи барномаи дарсї бошад.
4. Судмандї (Utility). Ин асл бар корбурди муфиди мўњтаво дар зиндагии воќеї таъкид дорад.
5. Ќобилияти ёдгирї (Learn ability). Мўњтаво бояд мутаносиб бо таљрибиёти донишомўзон интихоб
шавад, то ёдгирї барои онон осон шуда ва боиси ёдгирии муассир шавад.
6. Инъитофпазирї (Feasibility). Мўњтаво бояд бо таваљљўњ ба замон ва будља тахсис ёфта, манобеъ дар
дастраси коркунон ва низ фазои сиёсї ва ќавонини мављудинтихоб шавад.
Фатњии Вољоргоњ малокњои интихоби мўњтаво дар барномаи дарсиро дар ќолаби се табаќа
таќсимбандї намуд:
1. Таносуб бо авомил ва арзишњои иљтимої. Муњимтарин малокњо дар ин табаќа иборатанд аз:
-- таносуби мўњтаво бо фарњанг, идаол (идеал)-њо ва орзуњои иљтимої;
-- таносуб бо пешрафтњои илмї ва тикнулужї;
-- таносуб бо масоил ва ниёзњои љомеаи миллї ва мањаллї;
-- таносуб бо масоил ва иртибототи љањонї
2. Таносуб бо вижагињо ва ниёзњои ёдгирандагон. Муњимтарин малокњо дар ин табаќа иборатанд аз:
-- таносуби мўњтаво бо раѓбатњо ва ниёзњои донишомўзон;
-- таносуби мўњтаво бо зиндагии воќеии донишомўзон;
-- мўњтаво бояд заминасози таљрибиёт ва ёдгирии баъдии донишомўзон бошад
3. Таносуб бо ќонунмандињои барномаи дарсї. Малокњои марбут ба ин табаќа ба шарњи зер мебошанд:
-- таодули мўњтаво(Content Balance): манзур созмони дохилии мўњтаво аз назари каммият ва
кайфият мебошад. Таодул дар мавориде монанди ањдофи барнома ва мўњтаво, таваљљўњ ба аносири
назарї ва корбурдї, тавзењи мўњтавои мухталиф дар сутўњи мутафовити тањсилї. Масоили тарњшуда
дар мадраса ва хориљ аз он ва мизони таваљљўњ ба арзишњои миллї ва љањонї ва таъкид бар калимот ё
тасовир дар сутўњи мухталиф;
-- инсимољи мўњтаво(Coherenc of Content): манзур вуљуди навъе вифоќ миёни мафоњим ва мазомини мўњтаво ва дар натиља, фуќдони таноќуз дар миёни онњо; ба таври хулоса, инсиљоми мўњтаво
ишора ба иртиботи амудии вофиќии мўњтавои барномаи дарсї дорад.
Мўсипур илова бар меъёрњои зикршуда меъёрњои зерро барои интихоби мўњтаво баён мекунад:
1) таносуббо њадафњои интихобшуда; 2) кўмак ба рушди њамаљониба; 3) њамхонї бо маърифати динї
Шаъбонї меъёрњои зерро барои интихоби мўњтаво мавриди таваљљўњ ќарор додааст:
1) мафоњим, усул ва ќавонини њар илм; 2) сохти улуми мухталиф; 3) таволии матолиб;
4) тозагии мавзўъ; 5) парварондани мафоњими асосї ва равишњо; 6) интибоќ бо замони омўзиш
Оќозода ва Ањадиён дар китоби «Роњнамои амалии барномаи дарсї» њашт аслро барои интихоб ва тадоруки мўњтаво ба шарњи зер ироа доданд:
Асли аввал: мўњтаво бояд фарогиронро ба фаъолият ва ёдгирии амиќ тањрик кунад.
Асли дуввум: мўњтаво бояд дар ёдгирандагон эљоди ангеза кунад.
Асли саввум: мўњтаво роњнамои фарогирон бошад ва ба онњо бозхўрд дињад.
Асли чањорум: мўњтаво бояд маводи омўзишии муносибро барои фаъолиятњои ёдгирии фарогирон фароњам созад;
Асли панљум: дар интихоби мўњтаво боядзамони лозим барои фаъолияти ёдгирї лињоз гардад;
Асли шашум: Дар интихоби мўњтаво бояд равишњои омўзиши вижаи он дар назар гирифта
шаванд;
Асли њафтум: мўњтаво бояд фаъолиятњоеро фароњам кунад, ки муаллимон битавонанд амали
дурусти фарогиронро таќваият карда ва мавриди таъриф ва тамљид ќарор дињанд.
Асли њаштум: мўњтаво бояд барои муваффаќият ва интизорот аз фарогирон меъёр ва маллокеро мушаххас кунад.
Дар ин маќола зимни пардохтан ба таърифи мўњтаво ва љойгоњу ањамияти интихоби мўњтавои
барнома ва китоби дарсї бо истифода аз манобеъ ва асноди барномарезии дарсї усули илмии интихоби мўњтавои барнома ва китоби дарсї аз назари соњибназароне чун Тойлир, Малакї, Њилдо Тобо,
Силвир Аликсондр, Луис, Шариатмадорї, Машоих ва дигар соњибназарони барномарезии дарсї
пардохта шудааст, ки метавон ба муњимтарин ановини он бад-ин манзур ишора намуд: ањамият, эътибор, алоќаи фарогиранда, ќобилияти ёдгирї, инъитофпазирї, таодул, инсиљом ва ѓайра.
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