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Т АЪ Р И Х - И С Т О Р И Я 
 

АЊЛИ ТАСАВВУФ ВА НАЌШИ ОНЊО ДАР МУНОСИБАТЊОИ ИЉТИМОИИ 
АСРЊОИ X-XI 

 
Cайфуллоњ Муллољонов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Сўфия ѐ тасаввуф аз бузургтарин љараѐнњоест, ки дар таъриху фарњанги мо 
таъсири амиќе гузоштааст. Ин падида дар тамоми даврањои таърихии мо таваљљуњи 
гурўњњои мухталифро ба худ љалб сохтааст. Имрўз њам баъзе афрод шефтаву маљзуби 
намояндагони људогонаи тасаввуф буда, бо хондани ањволу осори авлиѐи Худо ѓарќи 
хаѐлот мегарданд. Гурўње дигар њам аз гузашта то њол ањли тасаввуфро ба бединиву 
шаккокї муттањам мекунанд. Аммо воќеияти бебањс ин аст, ки тасаввуф яке аз 
љанбањои њаѐти фарњангї дар ислом аст, ки бахше аз мероси илмии таърихи гузаштаи 
моро ба худ ихтисос додааст.Муњаќќиќони зиѐде пайдоиши ин равияро ба 
зардуштия, буддоия, масењият ва ѐ ислом муртабит медонанд. Шарќшиносони 
аврупої, ки худ вориси тамаддуни Рум будаанд, њангоми баррасии тасаввуф њамеша 
кўшидаанд, ки дар он асари пойи Юнону Румро пайдо кунанд (1, 46). Ирфон ба 
њаракати пўѐ дар љињати таѓйири дарунї ва тањзиби нафс, ки бо сайр ва сулуки 
мароњил ва манозил, ба маќсади нињойии инсоният, яъне тавњид ва ягонагї бо зоти 
њаќ поѐн меѐбад, реша дар нињоди дин дорад (2, 592). 

Бо вуљуди нашъат гирифтан аз адѐни пешин тасаввуфи исломї вижагињои худро 
дорад, ки онро аз дигарон мутамойиз месозад (3, 7). Рўзгори Паѐмбар, хулафои 
рошидин ва сањобаро сўфиѐн сармашќе барои худ донистаанд, њарчанд ислом 
шадидан ба рўњбонияти масењї муќобил аст. Пас аз он ки дастгоњи хилофати 
интихобии хулафои рошидин ба салтанати маврусии Бани Умайя ва Бани Аббос 
табдил шуд, асли озодманишї ва баробарї аз миѐн рафт. Шуубия ва тасаввуфи Эрон 
ки асоси он нафйи имтиѐзоти нажодї ва табаќотї ва њатто динї буд, вокуниш ва 
посухи мардонае дар баробари бартариљўї ва бартариписандии тозиѐн буд. 
Вижагињои тасаввуфи Эронзаминро Саид Нафисї бештар пайрави тариќат (на 
шариат) будан, вуљуди хонаќоњ (зери таъсири монавия), иљозати раќсу самоъ ва 
ойини љавонмардиву футуват донистааст(1, 52-105). 

Равияњои ќодирия, наќшбандия, кубравия, ясавия дар миѐни аљдоди мардуми 
тољик, бавижа баъзе аз шоирону њакимон наќши босазое доштааст. Номњои Саної, 
Аттор, Мавлавї, Њофиз, Љомї ва дањњо шуарои форсу тољик бо тасаввуф тавъам 
буда, мењвари андешањои эшонро инсондўстиву баробарї ва безорї аз дунѐпарастиву 
даъват ба худсозї ташкил медињад. Бо вуљуди он ки садњо китобу њазорон маќола 
перомуни тасаввуф ва ањли хирќа бо забонњои мухталифи олам таълиф шудааст, боз 
њам њарфњои ногуфта дар ин бахш фаровонанд.  

Яке аз љанбањои камомўхтаву тањќиќнагаштаи тасаввуф наќши боризи баъзе аз 
намояндагони ин њаракат дар умури сиѐсї ва давлатдорї мебошад. Перомуни наќши 
рўњонияти расмї ва ѓайрирасмї дар умури сиѐсї ва њатто дахолати онњо пажўњишњое 
сурат гирифтааст, вале яке аз мусалламоти рўзгори сўфия парњези шадиди онон аз 
дахолат ба умури сиѐсиву корњои давлатдорї будааст. Аммо дар љомеа зистану берун 
аз ќавонини он будан амре муњол аст, аз ин рў пои ањли тасаввуф њам хоњ-нохоњ ба 
мољароњои сиѐсї кашида мешуд.  

Аз љанбањои бисѐр муњими таърихи иљтимоии Эрон ривољи ойини љавонмардї 
ва ташкили љамъиятњои љавонмардон ѐ фатиѐн аст. Ин ѐдгори даврони тоисломї ва 
имтиѐзоти табаќотї аст ва касоне, ки нокомї чашидаанд ин роњро пеш гирифтаанд. 
Таълимоти монавиѐн хеле бар он асаргузор будааст. Дар машриќи Эрон ва хусусан 
дар Систону Хуросон дар баробари бедодгарињо ва таассубњои нажодии Уммавиѐн 
мањз бо пуштибонии љавонмардон мардумон ќиѐм кардаанд. Бузургтарин роњнамои 
ин даста Абўмуслими Хуросонї (109-137) аз мардуми Мохони Марв буд (1, 130).  

Дар давраи Аббосињо бошад ин њаракати зулмситез давом дошту арабњо 
онњоро «айѐр» меномиданд. Гоњо онњоро хориљї низ меномиданд. Маъруфтарин 
ќиѐмњо ошўби Њамза писари Озарак дар Систон аст, ки дар соли 795 сар барафрошт 
ва пас аз 34 сол пойдорї дар соли 829 кушта шуд (4, 156-164). 41 сол пас аз он 
Саффориѐн бархостанд ва зарбаи дигарро бар пайкари њукумати тозињо заданд. 
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Ватани аввалии тарвиљу шаклгирии тасаввуф Басра дониста мешавад ва зери 
таъсири Басра мактаби тасаввуфи Хуросон шакл мегирад (5, 390).  

Пас аз поѐни њукумати иќтисодии арабњо ва густариши ислом миѐни мардуми 
тољик њам ситаму тааддї аз байн нарафт ва тасаввуф њамоно чун нањзати иљтимої ва 
оппозитсионї матрањ буд. Ногуфта намонад, ки ањли тариќат дар тарвиљи ислом 
миѐни мардуми турк њам  хадамоти арзандае кардаанд (6, 177).    

Шайхњову пирони тариќати зиѐде дар асрњои X-XI ба сар бурдаанд. Тасаввуф 
дар ќарни X ба ављи камол расид, зеро дар ќарнњои VIII-IX мусалмонон бо 
мутакаллимони юнонї иртибот карда, вуруди аќоиди мухталифи файласуфони 
юнонї, зардуштї, буддої ва масењї муњтавои тасаввуфи исломиро ѓанитар сохт. 
Тасаввуф бар хилофи дин (ислом) зарфияти пазириши андешањои гуногунро дошта, 
имкон медод, ки дар батни он аќоиди мухталиф бо њам омезиш ѐбанд ва њамин тавр 
гузинаи дигаре барои дарки олами њастї буда, тариќи такомули маънавии инсонро 
пешнињод месозад. Аз маъруфтарин чењрањои тасаввуфи ќарни X-ум метавон 
Абўмањаммад Абдуллоњ ибни Муњаммад Муртаиши Нишопурї (ваф. 939), Абўбакр 
Дулаф ибни Љањдари Шиблии Баѓдодї (аз мардуми Ушрусана, ваф. 945), Абубакр 
Тамистонии Форсии Нишопурї (ваф. баъд аз 951), Абулаббос Ањмад ибни 
Муњаммад ибни Исмоил Њакими Самарќандї (ваф. 953), Абулаббос Ќосим ибни 
Ќосими Сайѐрии Марвазї (ваф. 953), Абўамр Муњаммад Иброњими Зуљољии 
Нишопурї (ваф. 958), Абулњасан Алї ибни Ањмад ибни Сањл Суфии Пўшангї 
(ваф.348), Абуабдуллоњ Муњаммад Ибни Њусайни Таруѓбадии Тўсї (ваф. 961), 
Абулњасан Бандор ибни Њусайн ибни Муњаммад Муњаллаби Шерозї (ваф. 964), 
Абўмуњаммад Абдуллоњ ибни Муњаммад ибни Абдуррањмон Розии Шеъронии 
Нишопурї (ваф. 964), Абулњасан Алї ибни Бандор ибни Њусайни Суфии Сайрафии 
Нишопурї (ваф. 969), Абўамр Исмоил Ибни Маљид ибни Ањмад Сулламии 
Нишопурї (ваф. 975), Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Ањмад ибни Муњаммади 
Хуросонї (ваф. 976), Абўлќосим Иброњим ибни Муњаммади Насрободї ѐ «шайхи 
Хуросон» (ваф. 980), Абўзари Бузљонї (ваф. 997) ва ѓ.  

Он тавре ки ишора намудем, бархе аз фуќањо ва ањли њадис, тасаввуфро навъе 
фиреб ва инњироф медонистанд. Бар асоси чунин тасаввур буд, ки сўфии маъруф 
Њаким Тирмизї (ваф. 898)-ро ногузир ба тарки диѐри хеш сохтанд. Ў маќоми 
вилоятро аз нубувват бартар медонист, аз ин рў мутаассибони Тирмиз ўро аз шањр 
берун карданд (7, 299). Абў Абдуррањмони Сулламї (ваф.1021), ки ба дифоъ аз 
Тирмизї баромада, мухолифони ўро ба бедаркї дар фањми каломи вай муттањам 
кард, худ ба сабаби тафсири ирфониаш ба «Ќуръон» («Њаќоиќ-ут-тафсир») мавриди 
њамла ва интиќоди шадид ќарор гирифт. Маъруфтарин асари Сулламї «Табаќоти 
сўфия» (бо забони арабї) аст ва шуњрати ин асар бештар мадюни маъруфияти китоби 
дигарест ба њамин ном, ки аз рўи такрироти Хоља Абдуллоњи Ансорї (ваф. 1088) 
тањия шудааст. Таќрибан тамоми муњаќќиќони баъдї, ки рољеъ ба тасаввуф чизе 
навиштаанд, аз ин ва дигар осори Сулламї истифода кардаанд.  Ансорї ва Аттор аз 
ин китоб фаровон истифода кардаанд. Сулламї дар дараљаи аввал як сўфист ва 
дидгоњи ў низ таърихї аст, аммо ў дар айни њол як мусалмони муъмин ва пайрави 
ањли њадис ва суннат аст ва аз машоихи Баѓдод њадис ривоят кардааст. Аз мутолиаи 
осори Сулламї мо перомуни маќомот, одобу русум, ахлоќ, масоили маънавї, ирфон, 
русуми иљтимої ва њаќоиќи тариќат ошно мегардем (8, 10).  

Дигар намояндаи сўфия Муњаммад ибни Фазли Балхї (ваф. 931) бо фаќењони 
балхї бањсу пархош карда, маљбур шуд, ки шањри худро ба ќасди Самарќанд тарк 
гўяд (2, 595).  Фирќаи карромия, ки дар нимаи дувуми асри X ва авоили асри XI хеле 
густариш дошт, бо намояндагони сўфия мушкилоти фаровон доштааст (9, 337). Дар 
баробари њамраъйиву иртиботи наздики маънавї баъзе сўфињо нисбат ба якдигар 
беэътиної зоњир мекарданд, ки инро дар муносибати Абдуллоњ ибни Манозил (ваф. 
942) ва Љунайди Баѓдодї метавон мушоњида намуд (10, 138). Зиддияти рўњонияти 
расмї бо намояндагони тасаввуф дар гузашта як њодисаи муќаррарї буда, ашъори 
шоирони сўфї њам пур аст аз накўњиши муњтасиб, зоњид, мулло ва ѓ.  

Дар ин аср ва минбаъд сўфитарошї ва иддаои тасаввуф чунон зиѐд шуд, ки 
баъзењо аз хироќаи сўфия сўистифода мекарданд ва барои худ дўконе фароњам 
мекарданд. Абўбакри Калободї, ки дар солњои поѐни њукумати Сомониѐн дар 
Бухоро вафот ѐфтааст, муридони бешуморе тарбия карда, осоре низ аз худ ба мерос 
мондааст. Калободї асари «ат-Таарруфи ли мазњаби-т-тасаввуф», ки њокї аз диќќат 
ва ињотаи ў дар шариат ва тариќат аст дунбол кард ва кўшид, то тавофуќи аќоиди 
сўфияро бо орои ањли суннат нишон дињад. Вай дар тављењи сабаби таълифи ин 
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китоб мегўяд: «Маъно ва њаќиќат рахт барбаст ва исм ва расм бимонд. Тањќиќ ва 
тасдиќ зинат шуд ва ноошно муддаї гашт ва онро ба худ баст. Аз ин рў, дилњо аз он 
бирамид. Ин маро водошт, ки тариќати гузидагон ва ниѐкони умматро шарњ кунам. 
То он ки ишорот ва ибороти ононро нафањмида, дарѐбад ва њам ѐваи дурўѓзанон аз 
эшон рафъ гардад» (2, 602). Дарвоќеъ муаллиф дар навиштани ин китоб муваффаќ ба 
он гардид, ки мувофиќати орои сўфия бо ањли суннатро нишон дода, нуктањои 
борики шариат ва тариќатро мўшикофона бозгў кунад. Ин асар чунон машњур 
гардида буд, ки чандин шарњи арабї ва форсї бар он нигошта шавад. Дар нимаи 
дувуми ќарни нуњум дар Нишопур беш аз њама маломатия ѐ малломия пайрав дошт. 
Маломатия дар таолими худ бо њама русуму мазоњири тасаввуфи он даврон ба 
мухолифат бархостанд ва кўшиданд ба шеваи сода ва беолоиши зуњд, ки аз хасоиси 
давраи аввали исломї аст, руљўъ кунанд. Сулламї дар бораи маломатия рисолаи 
људогона таълиф кардааст. 

Бештарин рушди тасаввуф ба асри баъдї (яъне асри XI) рост меояд. Ин асре 
буд, ки ислом ба пуррагї дар Хуросону Мовароуннањр пирўз гардид. «Базри 
тасаввуф, ки вањйи исломї дар хоки Эрон кошта буд ва бо гузашти ќарнњо дарахти 
тановаре гардид, ки аз садаи ѐздањуми милодї ба пањн кардани шохањояш бар 
густураи адаби форсї пардохт» (5, 401). Муњаммад ибни Абиањмад Абдоли Чиштї 
(ваф. 1020), Абулњусайн Алї Ибни Абдуллоњ ибни Љањзами Њамадонї (ваф. 1023), 
Абўмансур Муњаммад Ансории Њиравї (ваф. 1038), Њаљвирии Ѓазнавї (ваф. 1071), 
Абўњомид Ѓаззолї (ваф. 1111) аз чењрањои дурахшони тасаввуфи ин ањданд, ки дар 
њаѐти иљтимої ва фарњангии замони худ таъсири босазое гузоштаанд. Шайх Юсуфи 
Њамадонї њам аз акобири сўфия мањсуб гардида, устоди Хоља Ањмади Ясавї, ки чун 
«пири Туркистон» машњур аст, мањсуб мешуд. 

Аз миѐни сўфиѐни ин аср ду тан хеле маъруфанд, ки яке Абулњасани Хараќонї 
(ваф. 1033) ва дигар Абўсаид Абулхайр мебошанд. Перомуни Абулњасани Хараќонї 
ва каромоти ў њикоѐти зиѐде наќл карда шудааст, ки гувоњи оростагии ў ба тазкияи 
волои нафс ва бениѐзии ў ба моли дунѐст. Муњимтар аз њама иродати хоси Мањмуди 
Ѓазнавї ба ўст, ки дар тазкирањо дар ин хусус маълумот додаанд. «Мањмуд бадрае 
зар пеши шайх нињод, шайх ќурси љавин пеш нињоду гуфт: бихўр. Мањмуд њамехоид 
ва дар гулўяш мегирифт. Шайх гуфт: «Магар њалќат мегирад»? Гуфт: «Оре». Гуфт: 
«Мехоњї, ки ин бадраи зар гулўи мо бигирад? Баргир, ки мо инро се талоќ додаем»  
(11, 353). Абулњасани Хараќонї дар озодандешї ва мардумгароии љањонї ва вусъати 
назари инсонї ва тафаккури волои ирфонї мумтоз ва камназир аст. Бар сари дари 
хонаќоњи худ навишта буд, ки «Њар кас ки дар ин саро дарояд, нонаш дињеду аз 
имонаш напурсед, чї он кас, ки ба даргоњи бори таоло ба љон арзад, албатта бар 
хони Абулњасан ба нон арзад». Дар гуфтори дигаре њам вусъати андеша ва 
инсонгароии ин сўфии вораста ба хубї мушоњида мегардад: «Агар ба Туркистон то 
ба дари Шом касеро хоре дар ангушт шавад, он аз они ман аст. Њамчунин аз Турк то 
Шом касеро ќадам дар санг ояд, зиѐни он марост ва агар андўње дар дилест, он дил аз 
они ман аст».  

Бо њамаи талошњо ва кўшишњои хиракунандае, ки башар дар роњи касби улуму 
фунун карда, пешрафтњое низ ба даст овардааст. Мутаассифона, дар роњи маънавият 
ва инсонияти воќеї бо таъсис ва ташкили созмонњои мухталифи хайрияи љањонї 
баъд аз гузашти як њазор сол њатто тавфиќи равиши олии инсонии хонаќоњи ин 
орифи бузургвор ва кайњонгарои эрониро надоштааст ва љилваву љалоли ин 
хонаќоњи њошияи кавир ба шуњрату шиори њамаи он муассисоти пурзарќу барќу 
пуровозаи љањонї пањлу мезанад (12, 361). Дар бораи дидору мулоќоти Абулњасани 
Хараќонї бо Абўалї Сино ва Носири Хусрав њам тазкирањо хабар додаанд. 

Абўсаид Абулхайр (968-1049) низ зодаву парвардаи Майњанаи Хуросон буда, 
дар муњити фарњангии ањди Сомонї парвариш ѐфтааст. Пас аз суќути Сомониѐн 
бештари коргузорон ва дастгоњу даргоњи онон ба Ѓазна наќли макон намуданд. 
Падари Абўсаид њам аз коргузорони Султон Мањмуди Ѓазнавї гардид. Наќл аст, ки 
падараш дўстдори Султон Мањмуд буд, чунон ки сарое сохта буд ва љумла девори 
онро сурати Мањмуд ва лашкариѐну филони ў нигошта. Шайх тифл буд, гуфт: «Ё 
бобо, аз барои ман хона бозгир». Абўсаид њама он хонаро Аллоњ бинавишт, падараш 
гуфт, ки ин чаро навиштї? Гуфт: «Ту номи султони хеш менависї ва ман номи 
султони хеш». Падарашро ваќт хуш шуд ва аз он чи карда буд, пушаймон шуду он 
наќшњоро мањв кард ва дил бар кори шайх нињод (11, 270). Силсилаи машоих ва 
пирони сўфия бо њам иртиботи наздик дошта, яке аз шартњои расидан ба дараљањои 
волои рўњонї ,хидмат кардану омўхтан аз мазњари якдигар ба њисоб мерафт. Аз 
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љумла, Абўсаид Абулхайр бо навбат дар назди чанд нафар аз саршиносони маслаки 
тариќат омўзишу тањзиби нафсонї дидааст. Инњо Имом Абў Абдуллоњ Њазарї, 
Имом Абўбакр Ќаффоли Марвазї, Имом Абў Алии Зоњир ибни Ањмад, Луќмони 
Сарахсї,Абулфазл Муњаммад ибни Њасани Сарахсї ва Сулламии Нишопурї 
мебошанд. Бояд дар назар дошт,ки асри XI давраи шиддат ѐфтани зиддиятњои 
мазњабї ба њисоб меравад. Муаррихони ин давра аз низоъњои хастакунандаи 
њанафиѐну шофеиѐн ва шиаву карромия хабар додаанд.  

Сўфиѐни асри XI ба раѓми тамоми ихтилофот ва муљодилоти динї ки 
њукмфармо буд, мавриди таваљљуњ ва эњтирому ситоиши мардум ќарор доштанд ва 
шояд яке аз иллали он ин буда, ки орифон бар хилофи уламо ва донишмандони 
зоњирї, ки саргарми мунозиоти динї ва дунѐї ва бархе аз худбинињо ва 
кўтањназарињо буданд, ворастагї ва њаќиќатбинї ва њаќљўйии худро њифз карда 
буданд ва аз таќарруб ба шоњону амирон дурї мељустанд ва бо зуњду порсої ва 
ќаноати беолоиши хеш идома медоданд ва бо њама фирќаву мазоњиб ба сулњу сафо ва 
сулуки зоњидона рафтор менамуданд ва ба њама яксон муњаббат мекарданд. Њатто 
шоњон ба онњо бо дидаи эњтиром менигаристанд (8, 138).  

Ситаму љафои коргузорони давлати Ѓазнавї нисбат ба мардуми Хуросон боис 
шуд, ки онњо ба пешгоњи Абўсаид Абулхайр шикоят баранд. Абўсаид ба раќиби 
сарсахти Ѓазнавиѐн намояндагони силсилаи туркмании Салљуќї фотења дода, барои 
тасхири Хуросон дастур медињад. То кунун мардуми туркман Абўсаид Абулхайрро 
њамчун пири маънавии худ эњтиром карда, ба давлат расидани худро натиљаи 
фотињаи ин пешвои тариќат медонанд ( 13, 27). Салљуќиѐн аз авзои нобасомони 
мазњабии Хуросон ва эътирози сарони фирќањои мазњабї, ки њосили сиѐсатњои 
кўтоњбинонаи Ѓазнавиѐн буд, хуб огоњ буданд. Аз ин рў андаке ќабл аз фатњи 
Хуросон бо чењрањои мазњабии ин рўзгор вориди гуфтушунид гашта, заминањои 
пирўзии худ дар набарди сарнавиштсози Дандонаќонро пешопеш омода намуданд. 
Таваљљуњи хоси њокимони салљуќї ба арбоби тасаввуф пас аз касби ќудрат њам идома 
пайдо мекунад. Туѓрал дар љараѐни як сафари хеш ба Њамадон бо се тан аз машоихи 
маъруфи шањр Бобо Тоњир, Бобо Љаъфар ва Шайх Њамшод дидор карда, ба 
дастбўсии онон шарафѐб мегардад (14, 98-99). Назарбаландии сўфињо дар баробари 
дастгоњи њоким ба уламои динї њам таъсир мерасонд. Њарчанд теъдоде аз уламо бо 
дарбори салтанатї ва иќоматгоњи маъмурони салљуќї рафту омад дошта, гоње њам 
дар мунозироти дарбории онњо ширкат љўянд, баъзе уламо аз тамос бо њукуматдорон 
парњез мекарданд. Ас-Сандалї– яке аз уламои муътабаре ки Туѓралбекро то Баѓдод 
њамроњї кард ва сипас ба Нишопур баргашт, дар муќобили суоли Маликшоњи 
Салљуќї, ки пурсида буд чаро ба дидани вай наѐмада, гуфт: «Дилам мехоњад шумо бо 
дидоратон аз уламо аз шоњону салотини бошукўње шавед, вале дилам намехоњад, бо 
дидорам аз шоњону салотин дар зумраи бадтарини уламо бошам» (15, 339). Султон 
Санљари Салљуќї бошад аз ин ки шайхи машњур Юсуфи Њамадонї пас аз бозгашт аз 
Баѓдод, дар Самарќанд маскан гузид, маблаѓи 50 њазор динорро барои таъмини 
харољоти хонаќоњи ў мефиристад. Давлатшоњи Самарќандї менависад, ки хонаќњои 
Юсуфи Њамадониро Каъбаи Хуросон мегуфтанд (16, 107). Бештари муњаќќиќон бар 
ин боваранд, ки Юсуфи Њамадонї (1048-1140) олиме барљаста ва инсоне комил буда, 
мањз амалкарду бархўрдаш бо мардум ўро шахсияте мумтоз сохта буд. 
Абдуррањмони Љомї менависад, ки ў бо њамаи табаќоти мардум (аз турку тољик) 
рафту омад дошт ва њатто ба хонаи яњудиѐн, масењиѐн ва зардуштиѐн мерафт ва бо 
эшон аз фазилатњои њазрати Расули Акрам (с) сухан мегуфт ва ањкоми шариатро бар 
онон арза медошт (17,). Яке аз шогирдону пайравони Юсуфи Њамадонї, ки миѐни 
туркзабонон мањбубияти зиѐд пайдо намуд, Хоља Ањмади Ясавї (ваф.1166) ба шумор 
меравад, ки шайх њанўз дар замони њаѐт ўро љонишини худ таъйин карда буд. 

Яке аз авомили таваљљуњи  туркон нисбат ба сўфия мушоњидаи њолатњои 
ѓайримаъмулї аз намояндагони тасаввуф буд. Сайѐњи маъруфи маљорї Вамбери њам 
ќайд мекунад, ки њељ гоњ кўчманчиеро надидааст, ки бо дидани дарвеши барањанапой 
мутањаввил нагардад. Минбаъд тасаввуф бештар љанбаи мардумї гирифта, ба 
такягоњи синфњои поѐниву мањрум мубаддал мегардад ва дар баъзе аз замону макони 
мушаххас сўфиѐни људогона, њатто баландтарин маќоми сиѐсиро њам тањти таъсир 
ќарор медоданд.   
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РОЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУФИЗМА В СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ X-XI ВВ. 
Проблема изучения суфизма и связанная с ней тематика привлекают все больше внимания 

исследователей. В данной статье показано, что несмотря на аскетический образ жизни представители 
суфизма играли большую роль в социально-политической жизни своей эпохи и имели непосредственное 
влияние на политику.   

Ключевые слова: суфизм, ислам, религия, Саманиды, Газневиды, Сельджукиды.  
 

THE ROLE OF THE FOLLOWERS OF SUFISM IN SOCIAL ISSUES OF X-XI CENTURIES 
The problem of studying Sufism and related to it subjects attracts more and more attention of researchers. 

In this article it had been shown that in spite of the ascetic type of life the followers of Sufism had played a huge 
role in social and political life of their century and had direct influence on politics.    

Key words: Sufism, islam, religion, Samanids, Ghaznewids, Seldjukids. 
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ЗАМИНАЊОИ ДИНЇ-ФАРЊАНГЇ ВА ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ 
ПАЊНШАВИИ ИСЛОМ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ  

 
Т.М. Ѓуломов  

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

Заминањои пањншавии ислом дар миѐни бумиѐни Осиѐи Марказї яке аз 
масъалањое ба шумор меравад, ки муњаќќиќин ба тањќиќи њаматарафаи он ањамияти 
чандон љиддие надодаанд. Аз тарафи дигар дар нимљазираи Арабистон зуњур 
намудани ислом ва гаравиши бештар ѐфтани он аз љониби мардумони ѓайриараб низ 
боиси таваљљуњи олимон гардидааст. Пањншавї ва густариши бештар ѐфтани ин 
дини нав дар Осиѐи Марказї бад-он хотир будааст, ки љањонбинии исломї ба 
љањонбинии динї-фарњангии мардумони ин минтаќа созгор ва њаммонанд будааст. 
Бинобар ин, барои муайян намудани чигунагии пањншавии ислом дар Осиѐи 
Марказї ба шарњи мухтасари заминањои динї-фар[ангї ва иљтимої-иќтисодии 
пањншавии ислом дар Осиѐи Марказї мепардозем.  

Аз ибтидои таърих санавият  ба маънии эътиќод ба ду мабдаъ хайру шарр аз 
дуртарин замонњо дар фикри мардумони ориѐї љой дошта, то замони Зардушт, ки то 
андозае андешањои динии онњоро ба тавњид наздик мекард низоми умумии боварњои 
мардум ба парастиши ќуввањои гуногун, маросимњо ва амалияњои мухталифи динї 
сурат мегирифт. 

Ба гуфтаи Њеродот: «Эрониѐн барафроштани парастишгоњњо ва нигорањо ва 
мењроб ва одорѐнро (оташи муќаддасро) нораво медонанд ва касонеро, ки чунин ме-
кунанд, аблањ мешуморанд, зеро эронињо монанди юнонињо худоѐнро ба гуна ва 
сиришти инсон намеангоранд. Расми онњо чунон аст, ки бар фарози баландтарин 
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ќуллањо боло рафтааст. Онњо инчунин Хуршед, Моњ, Замин, об ва бодњоро муќаддас 
мешуморанд ва ойини муѓонро устувор доранд» [1]. 

Аз ин гуфтањо ба хубї пай бурдан мумкин аст, ки эътиќоди пеш аз милодии 
гузаштагони мо он гунае будааст, ки онњо ба њељ гуна нигора, бут, санам, оташ ва ѐ 
шахсиятеро парастиш намекарданд. Балки онњо маъбуди нодиданиро дар 
баландтарин фарози осмонњо љўѐ мешуданд.   

Пеш аз зуњури ислом дар ќисмати ѓарбии њудуди императории Сосониѐн 
сумарињо, аккадињо, калдонињо, осурињо, финиќињо ва мисрињо бо истиснои бани 
Исроил ќуввањоеро дар шакли муљассама парастиш мекарданд [2]. Дар ќисмати 
шарќии ин императорї дар  њудуди Осиѐи Марказї Зарвон, Ањурамаздо ва худоѐни 
мањаллии Нана, Митра, Рашну, Раман, Йима ва Шива парастиш карда мешуданд. [3].   

Мањз барои муттањид намудани мардумони гуногунаќидаву гуногунмазњаб дар 
ин њудудњои нињоят фаррох шоњони хонадони Сосонї мазњаби ниѐгони худ-
зардуштияро њамчун дини расмии давлатии худ ќарор доданд, ки тавњид ва 
ягонапарастии зардуштияи ибтидої ба саркўб намудани аќидањои гуногуни беасоси 
тавњидии ориѐињо оварда расонд. 

Ба осонї танг намудани парастишњои дигари бумиѐни Осиѐи Марказї аз 
љониби зардуштия ба он хотир буд, ки Зрадушт вазъияти фарњангї ва иќтисодиву иљ-
тимоиро ба инобат гирифта, вобаста ба ќурбонињои зиѐде, ки дар динњои пешин ба 
љо оварда мешуд, ислоњоте ворид намуд, ки дар давраи бурузи худ яке аз динњои 
пешрав ва дорои аќидањои вањдонї шинохта шуд. Дар ин маврид Зардушт чунин 
мефармояд: «Гови дењќони шањрнишин ба љойи ќурбонї барои худованде, ки љисм 
надорад ва муњтољ ба ѓизо нест, бењтар аст ба корњои муфиди мазореъ гумошта 
шавад» [4].  

 Ба гуфтаи эроншиноси фаронсавї Фалсин Шола: «Зардушти пайѓомбар, ойини 
пешини эрониѐнро ислоњ кард ва мардумро дар тариќати яктопарастї рањбарї намуд 
ва ахлоќи бузурги тарбиятї арза намуд. Ќабл аз њама дини Зардушт парастиши 
худои ягона-Ањурамаздо, офарандае, ки нуронї, боазамат, бисѐр бузург ва хубу зебо 
буд, таблиѓ мекард. Ањурамаздо худованди нур, холис ва њаќиќат буда, тамоми 
мавоњиб арзандаи ўст» [5].  

Аз ин мафоњим ба хубї пай бурдан мумкин аст, ки мардумони бумии Осиѐи 
Марказї ба аќидањои мазњабиву фарњангии хусусияти вањдонидошта, пеш аз зуњур ва 
пањншавии ислом ошно буданд, ки дар раванди пањншавии ислом ин дини навро 
барои худ њамчун дини дорои хусусиѐти тамоман бегона не, балки њамчун дине 
пазирої намуданд, ки аллакай ба баъзе аз хусусиятњои фарњангї ва динии он ба 
монанди идеяи тавњид, идеяи маод, идеяи ќувваи бадии Ањриман, ки дар ислом ба 
сифати шайтон ворид гардидааст, љаннату дўзах, пули Чанвот (сирот), ибодати 
панљваќта ва ѓайрањо, ки дар ислом шакли мукаммал гирифтанд, ошно буданд.  

 Вале баъдан зардуштия дар охири давлатдории Сосониѐн аз сабаби беэътиноии 
рўњониѐн ба пастию инњитот наздик шуд. Инчунин њангоми фурўпошии Сосониѐн 
аќидањои олии зардуштия ба афкори зишту паст нузул карда, њазорон хурофот ба он 
зам шуд ва дар парастишу эътиќод љойи Ањурамаздои ягонаро муљассамањои дорои 
шаклу шамоил ва ришу асову ридо ишѓол намуд. [6].  

Масъалаи санавияти зардуштї дар ибтидо дида намешуд, чунки Ањриман 
офаридаи худи Ањурамаздо будааст, вале дар давраи Сосониѐн Ањриман дар 
баробари Ањрумаздо дар эътиќоди мардумон љой гирифта парастиш карда мешуд.  

Аз тарафи дигар афзудани нуфузи мўбадон ва рўњониѐни зардуштии аз њисоби 
бахшидани валодатњо, издивољњо, ќурбонињо, амлоки арзї аз тариќи љаримањои 
диниву ушрияњо (дањякњо), садаќоту њадяњо нињоят баланд шуда буд, ки дар 
муносибат миѐни инсон ва эътиќод наќши манфї мебозид. Ба андешаи Муртазо 
Мутањњарї: «…мўбадон таќрибан давлате дар миѐни давлат эљод карда буданд» [7]. 
Бинобар ин, норизоии мардум дар дараљаи аввал мутаваљљењи дин ва рўњониѐни 
динї гашта, нањзатњои мардуми он замон гироиш ба сўи дини навинро доштанд [8]. 

Тамоми маљбуриятњои ба дeши мардумон овардаи мўбадон боиси ба вуљудоии 
нањзатњо ва љараѐну таълимотњои нав мегардиданд, ки яке  аз чунин таълимотњо 
таълимоти Монї мањсуб мегардид. Мувофиќи маълумоти Монї: – Дар њар замоне 
анбиѐе њукумат ва њаќиќатро аз љониби Худо ба мардум арза кардаанд, гоње дар 
Њиндустон ба василаи пайѓомбаре Буддо ва гоње дар Эрон ба василаи Зардушт ва 
замоне дар Маѓрибзамин ба василаи Исо, оќибат, ки Монї пайѓомбари Худои њаќ 
њастам, маъмури нашри њаќоиќ дар сарзамини Бобул гаштам» [9].  
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Таълимоти мазњабии Монї аз динњои буддої, зардуштї ва насронї сарчашма 
гирифта, њатто аз љониби Худои њаќ рисолат ѐфтани худро эълом медорад.  Асоси 
таълимоти Мониро муборизаи ду ќувваи бо њам зид – нуру зулмот, ин ду ќувва 
шаклњои дигари рафторњои инсонї ба монанди некиву бадї ташкил намояд њам, аз 
худи ў вуљуд доштани ќувваи дигари бузургеро ќоил аст.   

Идеологияи динии Мониро чун динњои пешин парастиши ду ќувваи бо њам зид 
нуру зулмот ташкил дода бошад њам, дар асл ба ирфон ва покии зоњириву ботинии 
инсон ањамияти махсус зоњир намуда, њатто муљаррад мондани инсонро муќаддас 
мешуморад. Монавия аз ду асл, яъне хайру шарр  ва се давр, яъне њаѐти гузашта, 
њозира ва оянда иборат буда, маълум мешавад, ки пайравони он дар мавриди олами 
рўњ, њаѐти воќеї ва њаѐти баъд аз маргї маълумоти муфассал доранд. Дар замони 
Сосониѐн мазњаби дигаре бо номи зарвония мављуд буд, ки пайравони он 
Ањурамаздо ва Ањриманро офаридаи Зарвон медонистанд [10]. Онњо муътаќид 
буданд, ки Зарвон худои ягонаи аслии ќадим ба хотири ѐфтани фарзанд ќурбонињо 
мекард. Баъд аз њазор сол оќибат соњиби ду фарзанд гардид, ки Ањурамаздо њосили 
ќурбонињо ва Ањриман њосили шакку тардиди Зарвон гардида буд [11]. Зарвон дар 
Суѓд аз љумлаи худоѐни олимартабаи мардум шинохта мешуд, ки он ба худои 
њиндуњо Брањма айният дошта, ба сифати аъзам ва ѐ шоњи худоѐн дучор мешавад [12].  

Маълум мешавад, ки пеш аз зуњури ислом гузаштагони мо ба дину мазњабњо ва 
маросиму анъанањои фарњангие чун зарвония, зардуштия, монавия ва насрония ошно 
буданд, ки дар раванди пањншавии ислом њамчун динњои хусусиѐти вањдонї дошта 
заминаи муњимтарин мањсуб мегардиданд. 

Яке аз заминањои гироиши мардумони Осиѐи Марказї ба ислом дар њамбастагї 
ва эътироф намудани ислом аз љониби намояндагони динњои дигари илоњї ба шумор 
меравад. Яъне мардумоне, ки дар ин њудудњо умр ба сар бурда  муддатњои зиѐд ба 
динњои мусавї ва исавї гаравида буданд ва аз хабари кутуби муќаддаси худ 
«Таврот» ва «Инљил» дар бораи зуњури ислом бархурдор буданд, њангоми зуњури 
ислом ба зудї аз пайравони он мешуданд. Аз тањќиќи сарчашмањои таърихї маълум 
мешавад, ки масењиѐн њангоми футуњоти исломї на танњо ба ислом мегаравиданд, 
балки дар фатњи дигар шањрњо ба онњо кумак мекарданд. 

Мувофиќи гуфтањои диншиноси рус И.К. Крывелев –«…гироиши ислом дар 
миѐни ањолии фатњшудае, ки то ин замон пайрави динњои яњудї ва насронї буданд, 
бе зиддияти ќавие сурат мегирифт. Дар ин раванд наќши асосиро эътирофи таърихии 
динњои яњудї ва насронї аз љониби дини љадиди ислом бозид [13].  

Парокандагии сиѐсиву иљтимої, бархурдњои мазњабї ва истисмори аз њад зиѐди 
рўњониѐни зардуштї њангоми зуњури ислом, империяи Сосониѐнро нињоят заиф 
намуда буданд ва мардумони бумї дар интизори наљотдињанда ва ѐ доие буданд, ки 
онњоро аз ин мушкилb бирањонад. Ногуфта намонад, ки заминањои иљтимоиву 
иќтисодї низ дар раванди пањншавии ислом яке аз муњимтарин омилњо ба шумор 
мерафт. Пеш аз њама низоми шадиди табаќањои иљтимоие, ки пеш аз зуњури ислом 
мављуд буд, њуќуќњои баъзе табаќањоро дар сатњи олї ва њуќуќи табаќањои поѐниро 
дар сатњи нињоят паст арзѐбї мекард, мардум хостори рањої аз ин низомро 
мељустанд.  

Табаќаи ашроф, ходимони дин, дабирон ва сипоњиѐн асосан аз њисоби 
дењќонону њунармандон ризќу рўзии худро пайдо карда, њаргиз тавонгару доно 
шудани онњоро намехостанд. Ин тафриќаи фарњангии иљтимої оќибат мардуми 
фаќиру нодорро бар зидди онњо барангехт ва инќилоби шадиди динию иљтимоии 
маздакиѐнро падид овард [14].   

Бо бавуљудоии хушксолии њафтсола, ќањтї ва андозњои гарон, ки бори сангинро 
ба дўши табаќањои мазлум оварда буд, табаќањои поѐнии љамъияти эронї дар симои 
Маздак ягона наљотдињандаи худро дарѐфт намуда, ба мазњаби ў мегаравиданд. Дар 
лањзањои кўтоњтарин маздакия аз њисоби мардумони мазлум тарафдорони зиѐде 
пайдо намуда, аз њукумати марказї «баробарии иќтисодї ва адолати иљтимої» [15] -
ро талаб намуданд.  

Бояд гуфт, ки тартиби табаќабандии иљтимоии давлати Сосониѐн бисѐр печида 
мањсуб мешаванд. Дар ин замон тамоми ањолї ба табаќае мансуб буд, ба таври куллї 
боло рафтан ва аз табаќае ба табаќаи дигар шомил шудан мумкин набуд.  

Мувофиќи тањлили сарчашмањои таърихї «Авасто», «Гоњнома», «Китоб-ут-
танбењ»-и Масъудї ва тањќиќотњои олимони муосир љомеаи  ањди Сосонї аз 
табаќањои иљтимоии зерин иборат буд:  

1. Бузург-фармадор-фармондењони бузург.  
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2. Рўњониѐн (асурон), аз табаќањои нисбатан хурди дигар ба монанди; а) 
додварон (додвар), б) уламои динї (пасттарин мартабаи уламои диннї синфи муѓон 
буд), в) мўбадон, њирбадон (рўњониѐне буданд, ки шуѓлу вазифањои гуногун 
доштанд), г) дастурон ва муаллимон (охирин намояндаи ин синфро андарзбад 
мегуфтанд) иборат буд.    

3. Љангиѐн (артишдорон). Табаќаи љангиѐн аз ду синф – савора ва пиѐда иборат 
буда, вазифањои гуногуни муњофизатиро ба уњда доштанд ва раиси ин табаќа «эрон-
сипањбад» хонда мешуд [16].  

4. Дабирон - «эрондабирбад», синфњои дигареро ба монанди муншиѐн, 
муњосибон, нависандагон, ањкоми додгоњњо, тањриркунандагон, 
иљозатномадињандагон, ќарордоддињандагон, муаррихон, пизишкон ва 
мунаљљимонро идора мекар [17].  

1. Шањрдорон.  2. Бузургон. 3. Озодагон. 4. Дењќонону кадхудоѐн. 5. Тўдаи 
миллат.  

Мањз дар даврони шоњони охири хонадони Сосонї, ки буњрони шадиди 
иљтимої саросари кишварро фарогир буд, аз хориљи кишвар румињо ва туркњо аз 
љониби дигар арабњо њуљумњои аввалини худро ба империяи бузурги Сосонї равон 
намуданд. Њаштод дарсади мардуми шоњаншоњї, ки дигар њукмронии ин хонадонро 
намехостанд, ба њар ойини тозае, ки ин имтиѐзњои табаќотиро аз миѐн бурда, 
баробарии иљтимої ва иќтисодиро барои мардумони ноком ваъда мекард, њама бо 
шўру њаяљон бад-он мегаравиданд [18].  Бар хилофи дину ойинњои ќабл аз исломї, ки 
љанбаи нажодї ва табаќотї доштанд, ислом њама пайравони худро, сарфи назар аз 
мансубияти ќавмї, нажодї ва забонї як миллати бародар ва баробар эълон кард ва 
аз њуќуќи мискинон, занон ва ѓуломон њимоят ба амал овард. Ба њамин тариќ ислом 
аз њамон лањзањои аввал љанбаи љањонї ва байналмилалї дошт ва аз ин лињоз ба 
табъияти бумиѐни Осиѐи Марказї созгор буд, ки мањз дар њамин асос заминањои 
пањншавии он дар њудудњо муњайѐ мешуд. 

Аз тањлили сарчашмањои таърихї бармеояд, ки баробари ба шоњаншоњї 
расидани Хусрав-Анўшервони Одил (539-571) дар саросари империя ислоњот 
гузаронида шуд. Ин ислоњот дар паст кардан ва ба танзим даровардани андозњо 
равона шуда буд. Мувофиќи ин ислоњот андози сарона бо назардошти вазъияти 
иљтимої-иќтисодї аз мардони 20-сола то 50-сола дар њаљми 12, 8, 6, 4 дирњам [19] ва 
аз дарахтони хурмо, зайтун ва ангур  ба назардошти њосили онњо андози сарона 
гумошта мешуд. Молиѐти саронаи дарахтон аз 12 то 4 дирњам муайян шуда буд [20]. 
Молиѐти арзї аз њамаи намудњои зироатњо, яъне гандум, љав ва биринљ аз њар љариб 
замин (дањяки гектар) як дирњам пули нуќра ва аз њар љариби боѓот 7 дирњам таъйин 
шуда буд [21]. Ба хазинаи давлатии Хусрави I на танњо молиѐти сарона, балки бахше 
аз молиѐти арзї низ ба таври наќдї дохил мешуд.  

Маъмулан Хусрави Анўшервон бо ислоњоти гузаронидаи худ дар аввал барои 
мардумони мањаллї њамчун шоњи одил дастгирї ѐфта, баъд аз чанд соле, ки мардум 
ба поѐни кори ў сарфањм рафтанд, аз ислоњоти ў даст кашиданд, ки хирољу љизяи ў 
барои мардум бори сангине буд. Хирољситонии ин замон ривољ ѐфта дар охир хирољ 
аз дањяк то сеяки њосилро ташкил мекардагї шуд [22].  

Ба вуљуд омадани буњрони дохилии иќтисодї ва сиѐсї, кам шудани захирањои 
иќтисодї, аз љињати њарбї камќувват будан ва тезутунд гардидани зиддиятњои сиѐсии 
Руму Эрон, нерў гирифтани туркњо дар Осиѐи Марказї омилњои асосие мебошанд, ки 
ба арабњо имконият доданд, ки ин кишварњоро забт намоянд. Бештари 
исломшиносони рус, аз љумла П.А. Грязневич сабабњои исломпазирии бумиѐни 
Осиѐи Марказиро дар солњои 30-40-уми асри VII дар заминањои иљтимої ва иќтисодї 
доштани он мебина [23].   

Инчунин дар арафаи зуњури ислом љамъоварии хирољњои мустаќим ва 
ѓайримустаќим ањволи иќтисодии мардумро нињоят вазнин карда буд, ки ба гуфтаи 
В. Буллет: «Падидањое монанди озору азияти пайравони як дин вазъи молиѐтњои 
гуногун барои пайравони адѐни мухталиф ва пардохти подошњои молии мустаќим ва 
ѓайримустаќим ба гаравандагон метавонад дар мизони гаравиш муассир бошад» [24]. 
Яке аз омилњои асосии исломпазирии эрониѐн омилњои иќтисодї ва рањої аз љизя 
маънидод мешавад.   

Дар ин маврид Умар ибни Абдулазиз (717-720) ба волии худ дар Хуросон 
Љарроњ менависад, ки;  -«Бибин, њар ки сўйи ќибла намоз мегузорад, љизяро аз 
гардани ў соќит кун». …Пас аз расидани ин амр мардум ба пазируфтани ислом 
шитобиданд [25]. Пас аз чанде дар баробари амалї намудани ин омил иддае аз 
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сокинони ќисматњои Хуросон, бахусус сокинони Осиѐи Марказї ба ислом 
мегаравиданд.   

Ислом ба маънои баргардони њуќуќњои иќтисодии кишоварзон, ки ќисмати 
зиѐди њосили ба дастовардаи худро ба заминдорону хирољѓундорони расмї ва 
ѓайрирасмї таќдим мекарданд хизмат намуда, дар баробари эълом доштани «мумин 
бародари муъмин» дар рўзњои аввали гаравиши мардумон ба он њуќуќњои иќтисодии 
онњоро дар бобати доштани замин ва хирољу андози ягона таъмин менамуд. 

Бояд иброз намуд, ки дар марњилаи аввали пањншавии ислом дар миѐни 
бумиѐни Осиѐи Марказї аз рўйи ватандўстии зиѐд ба дифои кишвари худ барангехта, 
мушкилоти зиѐдеро дар ин самт эљод намуданд, ки боиси аз љониби аъроб иљборан 
тањмил намудани ислом бар онњо гардид. Табиист, ки дар ин раванд лашкаркашињо 
ва муќовиматњои зиѐди аъроб алайњи мардумони ѓайримусалмон мушоњида мешавад. 
Вале, дар раванди пањншавии ислом дар Осиѐ Марказї заминањои динї-фарњангї ва 
иљтимої иќтисодие дар боло зикр гардид омилњои асосии исломпазирї мањсуб 
мешаванд.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСЛАМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В данной статье автором подвергнуто рассмотрению и изучению история распространения ислама в 

Центральной Азии и ее религиозно-культурные и социально-экономические основы. 
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ТАЪРИХНИГОРИИ ФОРСЇ ДАР ИМПЕРИЯИ УСМОНЇ: 
«ШАРАФНОМА»-И БАДЛИСЇ 

 
Юсуфи Фахрї Њасан 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Таърихнигорї њамчун нишонаи фарњанг ва тамаддун аз ањамияти хеле бузург 
бархурдор аст, зеро шинохт ва дарѐфти чењрањои гуногуни њар  фарњанг ва тамаддун 
бидуни баррасии таърих, донишу њунарњое, ки дар он тамаддун зуњур намуда, 
такомул ѐфтаанд, имконнопазир мебошад. Њадаф ва тањќиќ дар мавзўи 
таърихнигорї ва зарур будани он танњо фањмидани равиш ва андешањои таърихии 
муаррихон нест, балки маќсад аз он пайдо намудани роње љињати баррасии 
мунаќќидонаи манобеи таърихї ва муаррихони њар давру замон мебошад, хусусан 
баъд аз ба миѐн омадани дигаргунињое, ки имрўзњо дар пажўњиш ва биниши таърихї 
рух дода истодааст. Яке аз навъњои таърихнигорї ин таърихнигории мањаллї 
мебошад, ки он аз њисси миллї ва ифтихори миллї маншаъ гирифта, тарзу усули 
зиндагии шањриро дар дили таърих тасвир мекунад. Таърихњои мањаллї дар мавриди 
чї гуна пайдо шудани шањрњо, ањли илму фазл (адаб) ва њунари онњо, бино ва 
иморатњо ва хусусиятњои љуѓрофї, иќтисодї ва иљтимої иттилооти фаровон ва 
њамаљониба медињанд. Дар китобњои таърихи мањаллї гоњо маълумоте мављуд аст, 
ки наметавон онро дар китобњои таърихии дигар пайдо кард. Баѐн шудани њодисањо 
бо тамоми љузъиѐташ дар чунин китобњои таърихї барои тањќиќ дар самти таърихи 
иљтимої фоидањои зиѐд дорад. Ишора шудани баъзе аз санањои созмонњои сиѐсии 
давлат арзиши чунин китобњоро баланд мебардорад. Њамин тавр ба туфайли боќї 
мондани чунин асарњо маълумоти муњим ва арзишманде дар бораи шањру 
минтаќањои мухталиф ба мо расидааст, то мо аз тарзи зиндагї ва муњиту шароити 
љуѓрофї ва таърихии мардуми ин сарзаминњо огоњї пайдо намоем [1. -С. 4466.].  

«Шарафнома» асари таърихие мебошад, ки муфассалан дар бораи амирон ва 
њокимони курд ва ба таври мухтасар дар бораи Сафавињо ва Усмонињо то рўзгори 
муаллиф маълумот дода, он аз љониби амир Шарафхон (Шарафуддин) -и Бадлисї бо 
забони форсї таълиф шудааст. Ў таълифи асари хешро соли 1597 дар замони 
подшоњии Султон Муњаммад [2. -С. 17 то -С. 264] ба поѐн расонидааст. Худи муаллиф 
ин санаро дар чанд љойи китоб ошкоро баѐн   намудааст, вале муайян намудани  
санаи мушаххаси оѓози таълифи асар ба таври даќиќ кори осон нест. Агар дар асоси 
гуфтањои худи муаллиф дар муќаддима ќазоват намоем, метавон гуфт, ки муддати 
зиѐде пеш аз ин ў орзуи таълифи ин китобро дар cap доштааст [3. -С. 278] Дар њар  
сурат ин маълумот таќрибан дар солњои 1586-1594 ваќте, ки Шарафхон баъд аз 
иштирок дар љангњои Ќафќоз ба Бадлис бар мегашт, љамъоварї шудааст ва соли 1597 
таълифи китобро ба анљом расонидааст [4. -С. 278].  

Муаллифи ин китоб Амир Шарафхон ибни Шамсуддинхон амири Бадлис 
мебошад. Муаллиф дар соли 1542 дар навоњии тобеи шањри Ќум, ки дар ин солњо 
падараш дар ин шањр зиндагї мекард таваллуд шудааст. Ў овони кўдакияшро дар 
ќасри шоњ  Тањмосб [5] гузаронда, бо шоњзодагон ва амирзодагон тарбия ѐфт. Нахуст 
ў муќаддимоти илмњои фиќњ, тафсир, адабиѐти форсї ва арабиро омўхта, дар 
њунарњои аспсаворї ва тирандозї низ мањорат пайдо кард. Ў се сол надими махсуси 
Тањмосб буд. Баъдтар бо фармони шоњ  Тањмосб дар соли 1576 ў њокими Бадлис 
таъйин гардид ва пас аз вафоти шоњ  Тањмосб аз љониби шоњ Исмоили Сафавї [6. -С. 
13 то 175.] амирулумарои минтаќањои курднишин интихоб гардид, вале пас аз  
муддате аз кор барканор шуд. Њангоме ки султон Муроди Усмонї [7. -С. 1559 то 
1600] аз ин амр хабаp ѐфт, ўро дар соли 1578 њокими Бадлис таъйин намуд, ки то соли 
1597  њукмронї кард. Ва дар њамон сол њукуматро ба фарзанди калониаш Абулмаолї 
Шамсуддин супурд, то худаш барои мутолиаи бештар, таълиф ва ибодат фароѓати 
бештар пайдо кунад. Амир Шарафхон шахси адолатпеша, марди фозил ва 
донишманд буд. Дар замони њукумронии ў мардум дар осоиштагї ва фаровонї 
зиндагї мекарданд. Аз ў китобе бо номи «Шарафнома» боќї мондааст, ки он њамчун 
сарчашмаи асосии таърихи мардуми курд ва Курдистон ба шумор меравад. Соли 
1602 ў аз дунѐ рењлат кард [8. -С. 273-274.]. 

Китоби «Шарафнома» аз ду ќисм иборат аст. Ќисми аввали он дар бораи 
Курдистон буда, аз муќаддима ва чор боб иборат мебошад. Муќаддимаи он 
масъалањои куллии љуѓрофия ва таърихи Курдистонро дар бар гирифта, муаллиф дар 
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он ба баѐни насаби ќабилањо ва ба шарњи пайдоиши миллати курд ва вазъи онњо дар 
замонњои ќадим пардохтааст. 

Боби якуми китоб. «Дар баѐни волињои Курдистон, ки парчами салтанат 
бардафроштаанд ва муаррихон онњоро шомили салотин кардаанд» номгузорї шуда, 
аз панљ фасл иборат буда, њар  як фасли он ба як минтаќаи Курдистон бахшида 
шудааст, ки тартиби фаслњои он ба таври зер аст: 

 Фасли якум. «Њокимони диѐри Бакр, њокимони Љазира, њокимони Дайнур, 
њокимони Шањразур, салотини Миср ва Шом машњур ба оли Айюб» номгузорї 
шудааст. 

Фасли дуюм. «Дар зикри њокимони бузурги Курдистон, ки бо хоњиши худ 
даъвои салтанат ва иродаи хуруљ накардаанд, вале бо номи худ сикка сохтаанд» 
мебошад. Ин фасл дар навбати худ аз панљ боб иборат аст, ки њар  як фасли он бо 
номи минтаќањои Курдистон номгузорї шудааст: «Умарои Ардилон», «Амирони 
Њакоро», «Амирони Љазира», «Амирони Азизон», «Амирони Куркил», «Амирони 
Фаник» ва» Амирони кайф». 

Фасли сеюм. «Дар баѐни тамоми амирон ва њокимони Курдистон» буда, дорои 
се фирќа ва њар  фирќа шомили чанд фасл ва якчанд фасли он дорои зерфаслњо 
мебошад. Фирќаи якум нуњ фасл ва њар кадоми он бо номи яке аз њокимони 
минтаќањои Курдистон номгузорї шудааст, монанди: «Њокимони Чашмакзан», 
«Њокимони Мардосї», «Њокимони Сосї» (њазв), «Њокимони Хизон», «Њокимони 
Калис», «Амирони Шервон», «Амирони Зарќї», «Амирони Сувайдї», «Амирони 
Сулаймонї». Фирќаи дувум бошад, шомили дувоздањ фасл мебошад, ки онњо низ бо 
номи њокимони яке аз ќабилањои Курдистон номгузорї шудаанд: «Њокимони 
Сањрон», «Њокимони Бобон», «Њокимони Макрї», «Њокимони Бародуст», «Амирони 
Мањмудї», «Амирони Зарзо», «Амирони Истунї», «Амирони Тоснї», «Амирони 
Кулњар», «Амирони Бона», «Амирони Тарзо»  фирќаи сеюм «Дар баѐни курди Эрон, 
ки ба Гурон машњуранд» унвон шуда, аз чор зерфасл иборат аст: «Амирони сиѐњи 
Мансур», «Амирони Чангї», «Амирони Занга», «Амирони Позукї». [9. -С. 8 то 11.]   

Фасли чорум низ «Дар баѐни амирон ва њокимони Бадлис» унвон гирифта, аз 
чањор сатр ва як зайл иборат мебошад. Дар ин сањифа дар мавриди чї гуна таъсис 
ѐфтани шањри Бадлис ва сабаби номгузории он, инчунин дар бораи авлоди ружакї 
пардохтааст. Баъд аз он ў дар бораи ному насаби њокимони Бадлис ва муносибати 
онњо бо салотин ва шоњони муосири худ маълумот дода, дар хотимаи китоб доир ба 
њаѐти худ аз таваллуд то соли 1597 маълумот додаст [10. -С. 11].  

Ќисми дуюми китоб хотима ном дорад, ки унвони пурраи он «Дар баѐни ањволи 
салотини њашматойини оли Усмон ва подшоњони Эрону Тўрони њамасри онњо» 
бозгуйи муњтавои он мебошад [11. -С. 399]. Хотимаи ин китоб барои таърихи курдњо 
он ќадар ањамият надорад, чунки он ба таври умум дар бораи таърихи Осиѐ, хусусан 
таърихи Усмонї ва Эрон аст. Хотима дар асоси тартиби солњо ва љадвалњои таърихї 
аз зуњури Усмонињо то соли 1597, то ба поѐн расидани китоб тартиб дода шудааст.   

Ањамият ва арзиши китоб. Китоби «Шарафнома» аз ањамияти зиѐд бархурдор 
аст, ки бархе аз онро ба таври зер зикр мекунем: 

1. Агарчи мо наметавонем Шарафхони Бадлисиро дар ќатори таърихнигорони 
дарбори Сафавї ќаламдод намоем, вале азбаски падараш дар дарбори Сафавињо буд 
ва Шарафхон низ дар он љо ба воя расида, муддати зиѐде дар хидмати хонадони 
Сафавї буд. Асаре, ки ў бо номи «Шарафнома» таълиф намуд, барои мутолиаи 
таърихи Эрон, курдњо ва кишварњои хамсоя дар асри шонздањи мелодї манбаи 
пурарзише мебошад. Хусусан матолибе, ки дар бораи таърихи дохилии Эрон оварда 
шудааст, дар дигар асарњои таърихї дида нашудааст. Муаллиф як ќисме аз ин 
маълумотро њангоме, ки дар дарбори Сафавињо буд, ба даст овардааст 
«Шарафнома» инчунин дар бораи муносибатњои марзии Эрону Курдистон ва 
дастгоњи молиѐтї ва ѓайра маълумотро дорост. 

2. Дар ин китоб ў њодисањои асри шонздањи мелодиро ба таври муфассал баѐн 
кардаанд ва шомили он санадњои асосие дар бораи ин давра мебошад.  

3. Нишони бартарии ин асар навоварї мебошад. Дар он оид ба ќабилањои 
курди муќими Курдистон ва умури давлат ва сипоњ, ки ѓолибан дар дасти хонадони 
Сафавї буд, маълумоти муфиде оварда шудааст.   

4. Муаллиф масъалаи раќобати амирон, хонњо ва дарбориѐни мањаллии 
Курдистон ва кашмакашињои онњоро бо мањорати том љамъоварї ва зикр намудааст.   

5. Яке аз хусусиятњои дигари китоб он мебошад, ки муаллиф љузъиѐти марбут ба 
робитањои байни амирони Курдистон ва давлатњои замонро баѐн намудааст, ки 
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барои тањќиќи таърихи Курдистон ањамияти зиѐд дорад ва наметавон чунин 
матолибро дар дигар манобеъ пайдо кард.  

6. Бартарии дигари китоб бетараф будани муаллиф дар баррасии њаводис ва 
иттифоќоти таърихї аст.  

7. Тибќи гуфтаи шарќшиносон ва муњаќќиќони хориљии Курдистон ин китоб 
барои аврупоињо манбаи асосї барои шинохти мардуми курд аст.  

Китоби «Шарафнома» яке аз сарчашмањои муњими таърихи мардуми курд ва 
сарзамини Курдистон ба шумор меравад. Азбаски муаллиф шоњиди бисѐре аз 
рўйдодњои он давра буд, китоб аз муњимтарин сарчашма барои баррасї ва тањќиќ 
дар бораи таърихи Эрон ва Усмонињо мебошад. Дар ин асар дар бораи њодиса, тарзи 
њукмронї, дастгоњ, молиѐти девонї ва иттилооти љуѓрофї, хусусан дар бораи 
љуѓрофияи Бадлис маълумот оварда шудааст. Таърихи Курдистон ба давраи 
Сафавињо рост меояд. Амир Шарафхони Бадлисї бо таълифи «Шарафнома» асоси 
таърихнигории мањаллии Курдистонро гузошт ва ин асари таърихии ў манбаи 
муњиме барои таърихнависони курд гардид. 
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Љамшеди Каѐнфар, -Тењрон: интишороти Зарин, чопи аввал, 1367 ш. 1988 м. 
7. Пеголовская Петровский ва дигарон. Таърихи Эрон аз оѓоз то поѐнии асри 18, тарљумаи Карими 
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ПЕРСИДСКАЯ ИСТОРИЯ ИМПЕРИИ OСМАНОВ: ШАРАФНАМЕ БАДЛИСИ 

Шарафхан начал писать «Шарафнаме», чтобы разоблачать жизнь эмиров и великих курдских 
аристократических семей. По наблюдениям ученых прошлого, по собранным материалам он подготовил 
историю курдов. «Шарафнаме» состоит из предисловия о происхождении родины курдов, четырех страниц 
и заключения. Это не только первое историческое произведение, а его важность в том, что оно дает 
информацию об эмирах и разных курдских кланах на различных территориях Ирана, государстве Османа и 
много других полезных фактов. 

Ключевые слова: «Шарафнаме», курд, происхождение, произведение, государство Осман, Иран. 
 

PERSIAN HISTORY IN OSMAN STATE SHARAFNOMA BADLISI 
Sharafkhon began to write ―Sharafnoma‖ to expose the life of emirs and great aristocrat curd households. 

According to observation of the scientists in the past, to his own materials he prepared the curd’s history. 
―Sharafnoma‖ consists the preface about the origin of curd’s motherland, four pages and the conclusion. It is not 
only the first historical work but the importance of it is that it gives information about emirs and different curd’s 
clans in different territories of Iran, Osman state and many other useful facts.  

Key words: Sharafnoma, curd, origin, work, Osman state, Iran. 
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Иљлосияи шонздањум заминаи нави эњѐи давлати мустаќили халќи тољик гашт 

ва сиѐсатмадорони замони муосирро ба миѐн овард. Мањз бо шарофати ин иљлосияи 
таќдирсоз истиќлолияти сиѐсии давлати тољикон дар Созмони Милали Муттањид 
муаррифї карда шуд ва мамолики дунѐ љумњурии моро ба расмият шинохтанд.  
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Ќарорњои иљлосия барои ташкилотњои байналхалќї ва намояндагињои 
кишварњои мухталиф барои њамкории дутарафа ва ташкили базањои минтаќавї, 
асоси сиѐсї гузошт. Имзои Созишномаи умуми дар бораи барќарор кардани сулњ ва 
ризоияти миллї дар Тољикистон таљассумгари Вањдати миллии тољикон аст. Ва 
баракати ў ба њар як хонадони тољик дастрас аст. Аз ин рў таљлили санаи љашнї 
хотири таърихии онро ба насли оянда мерасонад. Бар асари нописандї ва 
бегонапарастиву ѓаразхоњињои давлатњои абарќудрат, ватани мо хеле кўчак метофт, 
вале њоло ў яке аз давлатњои шинохтаи олами муосир аст.  

Нишонаи сиѐсати ѓасбкунона доштани давлатњои абарќудрати дунѐ њоли 
табоњи Афѓонистони њамсояи мо, ки дар ин байн сиѐсатмадор, муаррихи шинохта, 
Президенти мо Эмомалї Рањмон дар ин бора гуфтааст: «Худхоњиву маѓрурии 
инсоният, берањмињои ў нисбати кайњони бузург, хашми вайро барангезиш дода 
сабабгори офатњои табиї мегардад. Љањонишавї, ки раванди бебозгашт аст, 
љињатњои хуб ва бад низ дорад, ва аз ин рў давлати моро зарурияти натиљањои 
мусбии ўро ќабул кардан пеш меояд. Яке аз онњо, ки хоси кишварњои пешрафта аст 
ин ягонагии миллат ва давлат мебошад. Инсонї гардидани љомеа ва њаммаромии 
башарияту табиат даст медињад, ки инсоният лаззати њастии худро дарк намояд». [1] 

Бо гуфти президенти мо дар Созмони Милали Муттањид, роњи наљоти инсоният 
аз нестї, ин воридшавї тањти парчами сулњ ва бо шакли оќилона зистан аст, инчунин 
бо гуфтушунид ва бе силоњ њал намудани проблемањо, омўхтан ва гўш кардани 
андешањои раќиб, муросо дар асоси ќонун. Ва ин фарњанги сулњ робитаи давлатњоро 
ба вуљуд оварда, сулњи ягонаро дар курраи замин таъмин менамояд. [2]  

Иљлосияи XVI дар таърихи халќи тољик пас аз 1100 сол марњилаи нави истиќлол 
ва эњѐи давлатдориро эљод намуд. Пас аз 1100 сол тољикон соњиби давлати мустаќил 
ва марзу буми мушаххас гардиданд. Иљлосия дар тайи ќариб 70 соли охир ба 
инкишофи нобаробари минтаќањо ва яккањокимиятии як минтаќа хотима дод. Ин 
унсури манфї мањз дар тўли давраи Њокимияти Шўравї мизони инкишофро 
нобаробар карда буд. Иљлосия баъди арбобони бузурги миллат, шахсияти нави 
таърихї, сиѐсатмадори замони навро ба вуљуд овард, ки тавассути он Тољикистон аз 
тарафи тамоми ањли башар шинохта шуд. Ба арсаи сиѐсат ворид шудани Эмомалї 
Рањмон ва дар љаласаи Созмони Милали Муттањид аз љониби ў муаррифї гардидани 
Тољикистон истиќлолияти сиѐсии моро тањким бахшид.  Давлати тољикон дар симои 
сарвараш њомии сулњро пайдо намуд. Бори аввал иљлосия, ќарору ќонунњои он собит 
намуданд, дар маќоми аввали роњбарикунандаи љумњурї танњо кадрњои собиќ 
мактабњои олии њизбиро интихоб кардан зарур нест. Табаќаи коргар ва дењќон, 
сарвари ноњия ва вилоят низ бо дониши мукаммал, таљрибаи амалии истењсолї 
метавонад давлатро хеле хуб сарварї намояд. Иљлосия барои эъмори давлати 
дунявї, демократї ва њуќуќбунѐд заминаи мукаммал гузошт. Чун такондињандаи 
љомеа ба ташкил ва таъсиси ањзоби мутараќќї замина муњаѐ кард. Таъсис ѐфтани 
њизбњои Халќии демократї, Сотсиалистї, Адолатхоњ, љунбиши мардумии Вањдат ва 
эњѐи Тољикистон ба вусъати бисѐрандешї чун фишанги рушди сиѐсат мусоидат 
намуд. Сиѐсати берунї ва муносибат бо Иттињоди давлатњои муштаракулманофеъ, 
мамолики Аврупо, ташкилотњои байналхалќї заминаи пешрафт ва наљот аз буњрон 
аст. Мањз иљлосия ва мурољиати раиси Шўрои Олї давлати мустаќили моро ба 
мамолики дунѐ муаррифї кард. 

Иљлосия сохти давлатдориро мушаххас намуд. Дар натиљаи даргирињо аз 
ибтидои соли 1991 пешорўи Тољикистон се роњ мављуд буд: Аввал, давлати исломї; 
дуюм, давлати нимисломї; сеюм, давлати дунявї, демократї ва њуќуќбунѐд. Иљлосия 
роњи дунявї, демократї ва њуќуќбунѐдро интихоб кард. Иљлосия ба вусъати матбуот 
ва васоити дигари иттилооти оммавї роњи васеъ кушод. Дар ин замина оммаро аз 
марњилаи диктатураи иттилоотї озод кард. Ба матбуоти ѓавѓоангез, мољарољўй 
зарбаи ќатъї зад, пас аз иљлосия дар љумњурї 175 нашрияю садою симои 
ѓайрињукуматї ба фаъолият шурўъ кард. Ќонун ва ќарорњои иљлосия барои 
ташкилотњои байналхалќї, љамъиятњо, намояндагињо аз љумла идорањои Созмони 
милали Муттањид, САЊА, Иттињоди Аврупо, Бунѐди Оѓохон, Салиби сурх, 
агроаксияи Олмон, Юнеско, Юнисеф барои њамкории дуљониба ва ташкили базањои 
минтаќавї асос гузошт. Боз барои ба њифзи моликияти хусусї, сармояи хориљї 
шароити мусоид фароњам овард. Мањз Тољикистон дар байни давлатњои 
муштаракулманофеъ аз њама бењтар марњилаи хусусигардониро сипарї кард. 
Ислоњоти системаи бонкї тибќи хусусияти хоси инкишоф ва базаи моддию техникии 
Тољикистон шурўъ гардид. Љумњурии Тољикистон бо ѓамхории Хазинаи 
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байналмилалии асъор, Бонки умумиљањонї, Бонки рушди Осиѐ, Бонки таљдиди 
Аврупо системаи мукаммали институтњои молия ва ќарзро ташкил намуд. Ин 
иљлосия яке аз рукнњои асосии давлати соњибистиќлол ислоњоти пулиро 
бомуваффаќият ба амал овард. Пули Тољикистон марњилаи рубли русї, рубли 
тољикї ва пули нави миллиро бе буњрони шадиди молиявї паси сар намуд.Имрўз 
пули миллии Тољикистон аз нигоњи ќурб ва эталони муомилот дар Иттињоди 
давлатњои муштаракулманофеъ яке аз маќомњои болоро дорост. Иљлосия барои 
инкишофи шабакаи сеюм дар кишвари мо роњи васеъ кушод. Имрўз дар Тољикистон 
ќариб 700 корхонањо, ташкилотњо ва муассисањои ѓайрињукуматї ба њалли масоили 
иљтимої машѓуланд, шабакаи сеюм чун воситаи тавонои њамкорї ва раќобат бо 
муассисаю ташкилотњои давлатї, шуњрат пайдо кардааст. 

Муњимтарин ањамияти таърихии иљлосия ин эљоди модели њалли низоъ ва 
даргирињо мебошад. Дар 50-соли охир љањон чунин даргирии шадидро , ки асоси 
низои мазњабї, сиѐсї, минтаќавї ва таърихї дошт, бо роњи гуфтугў мусбат њал 
накардааст. Модели музокироти тољиконро дастоварди бењтарин асри XX номидан 
мумкин аст. Иљлосия дар ташкили иттињодияњо форумњо ва коалитсияњои 
минтаќавию ќитъавї, аз љумла Иттињоди њамкории Евро- Осиѐ, Иттињоди гумруки 
ягона, Форуми Шанхай, Конфронси мамолики исломї асоси стратегї гузошт. 
Тољикистон дар ин иттињодияњо чун созмондењ ва ташаббускор шинохта шудааст. 
Иљлосия дар таърихи давлатдории љањонї консепсияи њамзистї ва њамкорї бо 
мазњабњои гуногунро кор карда баровард. Дини мубини ислом дар Тољикистон дар 
асоси принсипњои умумибашарии бархўрди дину давлат, эњтироми озодии имону 
виљдон ва њамкории дуљониба шинохта шуд. Тољикистон чун давлати осиѐї ва 
муътаќид ба дини ислом, њамкориро бо Конфронси мамолики ислом ва Бунѐди 
хайриявии љањонии Оѓохони IV шурўъ кард. Натиљаи ин њамкорињо дар Тољикистон 
хеле назаррас аст. Иљлосия дар њалли буњрони экологии Осиѐ гардиши куллї ба амал 
овард. Тадбирњои наљоти бањри Арал, пешгирї намудани хавфи фалокати кўли 
Сарез, эмин доштани замин аз биѐбоншавї, муњити экологии водии Фарѓона 
ањамияти љањонї пайдо карданд. Сарвари давлат ба њайси Раиси  бунѐди Арал 
маќоми љањонї гирифт. Моњияти љањонии иљлосия, ки аз он тамоми љањон хулосаи 
мусбат баровард, он аст, ки њалли муноќишаи Афѓонистон ва ташкили иттињодии 
дастљамъии низомї алайњи терроризми байналхалќї, экстремизми мазњабї аз рўзи 
аввали оѓози кор ба мамолики дунѐ пешнињод гардида буд.[4] 

Дар ин љода њарчанд саъю талошњо њанўз аз сессияи таърихии XVI-ум маншаъ 
мегирифтанд, вале пурра он пас аз имзои «Созишномаи умумї дар хусуси барќарор 
кардани сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон» воќеият пайдо кард. Ва басо 
рамзист, ки ин санаи таърихи навини њаѐти сиѐсии љомеа ба унвони таљассумгари 
Вањдати миллии тољикистониѐн шинохта шуда, њамасола тибќи таќвими идњои 
умумимиллї бо шукўњ ва шањомати шоѐн дар саросари кишвар љашн гирифта 
мешавад. Агар то ин ваќт гурўњњои сиѐсї муќобили њамдигар аз сангарњои 
оштинопазир мубориза мебурданду мардуми бесилоњ ва оддї дар гирдоби ин 
муноќишот азият мекашиданд, бо тасвиби ин мушоњида гурўњњои мазкур барои 
њалли масоили бањсталаб атрофи мизи гуфтушунид нишастанд, мардумро ба њаѐти 
осоишта рањнамо сохтанд. Яъне, баракати ин неъмат баъдан ба хонадони њар як 
тољикистонї фурў рехт ва онњоро мунаввару пероста намуд. Хисороти молию љонии 
тањаммулкардаи ў њарчанд хеле сангину љуброннопазир буд, вале ба хотири аз байн 
бурдани имконияти такроршавии чунин зиддияти оштинопазир пайваста дар 
хотираи таърихї арзишњои ин падидаро тавассути таљлили санањои љашнї, 
пешбурди пажўњишњои иљтимоию сиѐсї нигоњ медорад ва ба ворисияти наслњои 
минбаъда медињад.  

Дар мавриди ќонун, ки љумњурии азизи мо андар миѐни харитаи олам дар ќиѐси 
давлатњои абарќудрати дунѐ чун донаи гандуме беш наменамояд, агар ба муњтавои 
сарнавишти он огоњонаву соњибмаърифатона чашмандозї намоем, он гуна 
набудааст, балки фарогири масоњатњои бузург бо доштани мўњтавои азими сиѐсї, 
фарњангї ва иљтимоиву иќтисодї будааст. Таърих гувоњ аст, ки инсоният дар тўли 
беш аз панљ њазор солаи хеш 14520 љангњои хурду бузургро аз сар гузаронид, яъне се 
љанг ба як сол рост меояд. Ин љангњо аз калтак то ба ракетањои байни ќитъавї 
расиданд. Агар мушаххастар ба амали зишти инсоният нигарем, мебинем, ки зимни 
љангњои асри XVII Аврупо 3,3 миллион, асри XVIII 5,4 миллион асрњои   XIX- XX 5,7 
ва дар ду љанги љањонї аз 10 то 50 миллион инсонро туъмаи худ намудааст. Акнун 
саволе пеш меояд, модоме, ки љанг сарчашмаи зояндаи мусибатњову нобудињо 
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бошад, љаро махлуќи нотиќ –ИНСОН ба ин гуна иќдоми табоњ таваљљуњ менамояд?! 
Ба хотири посухи ин чуну чароњо сиѐсатмадору муаррихи шинохташуда Э.Рањмон 
њолати табоњу толонгардидаи Афѓонистони  њамсояамонро мисол меорад. Дар воќеъ, 
муљиби љангњои чорякасраи ин сарзамини куњанбунѐд, ки яке аз марказњои асосии 
давлатдории аљдодони ориѐии мост, агарчи зоњиран ба ном љангњои диниву мазњабї 
унвон меѐбад, вале сирати масъала ѓаразњои сиѐсиву иќтисодї ва васеъ гардидани 
таъсири давлатњои абарќудрати дунѐ дар ин мамлакати хокнишин мебошад. Имрўз 
давлатњои абарќудрати дунѐ ду сарчашмаи табоњ: яке фурўши яроќу аслињаи љангї 
бо ќимати зиѐда аз 60 миллиард, дигаре маводи муххадир аз 60 то 65 миллиард 
доллари америкоиро  бо гардиши ѓайриќонунї меандозанд, ки зояндаи тамоми 
ќабоњату нобудињоро сабабгор аст. [4] 

Имрўз инсоният, ки навакак ба дарвозаи ќарни љадид по нињод, дар баробари 
дастовардњои беназиру кашфиѐтњои бузурги соњањои мухталиф ба табиат ба кайњони 
бузург бисѐр берањмињоро ба зуњур мепайвандад. Агар даќиќан ва амиќан ба ин 
масъала таваљљуњ намоем, махлуќи нотиќ-Инсон бањри нобудии хеш дар болои 
саманди љањл савор гардида, хашми њамнињоди худ-кайњони бузургро барангезиш 
медињад, ки зилзилањову обхезињо, туфонњову љангњо мањз тавассути њамин гуна 
худхоњиву маѓрурии махлуќи нотиќ ба амал мепайвандад. Аз ин нигоњ дар назди 
башарият ду роњ: њастї ва нестї ќарор мегирад. Бинобар ин хатари инсоният ба сўйи 
нестї иборат аз њафт далел аст: аввал, истењсолу афзоиши яроќи ядрої; дуюм:, 
ихтилофњои динию мазњабї, зиддияти ќавму нажодии тамоилњои идеологї; сеюм, 
љинояткории муташаккилона, экстремизи динї, тероризми байналхалќї, гардиши 
маводи мухаддир; чорум, ихтирои навтарини компютерї; панљум, фарќи давлатњои 
бою камбаѓал, афзудани ањолї ва аз назорат бурун мондани он; шашум, хатарњои 
экологиву њифзи муњити зист ва њафтум, оби нўшокиву гуруснагиро бармешуморад. 

Мо аз шарњу тафсили њикмати фалсафї медонем, ки маљмўи ќонунњои 
умумитарини табиат, љамъият ва тафаккури инсониро фарогир аст. Аз ин нигоњ 
инсону љамъият порањои људонашавандаи њам буда, дар андаруни табиат- кайњони 
бузург њамнињоданд, ки рањнамоиву њидоядгари эшон тафаккур аст. Пас инсонї 
гардидани љомеа ва њаммаромиву њамнињодии башарияту табиат дар сурате даст 
медињад, ки башарият аз кайфияти њастии хеш лаззати маънавї бурданро сабаќи 
зиндагї ќарор дода, аз лаззати гузарону лањзина, мисли љангу нифоќњо гурез дошта 
бошанд. Дар билакси њол, яъне мавриде, ки шайтон ба гардани инсон савор 
мешаваду ўро аз паси хоњишњои хурду реза мебарад, ба љуз аз шикасту хунљигарињо 
ва билохира њастї чизи дигаре ба даст намеояд. Гузашта аз ин Э.Рањмон дар 
суханронии СММ иброз дошт ягона роњи наљоти инсониятро аз фарњанги сулњ бар 
асоси њафт далел:   

1.Он фарњанги Сулњ таъкид менамояд, ки ба њама гуна љангњо хотима гузорем ва 
ба асри XXI тањти парчами Сулњ ворид шавем. 

2. Он шакли оќилона зистани инсон аст. 
3. Он иродаи нек доштан ва мушкилотро дар сари мизи гуфтушунид њал намудан 

аст. 
4. Он бидуни зўроварї, бесилоњ њал намудани проблемањост. 
5. Он эњтироми раќиб аст, бо сабру тањаммул гўш кардану омўхтану андешаи ўст. 
6. Он муросою сулњу созиш дар асоси ќонун аст. 
7. Он фарњанги Сулњ робитаи давлатњову минтаќањоро ба вуљуд меоварад, шарњу 

маънидод менамояд.[5] 
Муттањидшавии миллї яке аз усулњои муќаддимавии татбиќи ѓояи вањдати 

миллист. Ин усулро пешвоѐни њар як миллат барои дар заминаи умумиятњои 
фарњангї, таърихї ва таърихиву сиѐсї дар фазои ягонаи сиѐсї бо њам муттањид 
кардани нерўњои сиѐсї, фарњангї ва иќтисодии миллати хеш ба кор мебаранд. Усули 
маљбур дар давраи аввали татбиќи ѓояи вањдати миллї истифода бурда мешавад, ки 
дар он давра якпорчагї ва ягонагии миллат њанўз дар марњилаи ташаккулѐбї ќарор 
доранд. Давраи тантанаи усули муттањидшавии миллї дар Тољикистон баъди хотима 
ѐфтани љанги шањрвандї ва истиќрори сулњи амният сар мешавад. Аммо чи тавре ки 
муњаќќиќон таъќид мекунанд, истиснои сиѐсатмадорон ва ањли назар, он арзиш ва 
ањамияти бузургеро, ки усули муттањидшавї  барои ба манфиати миллат ва 
истиќлолияти давлатии Тољикистон мувофиќ њал намудани аксари масоили мубрам 
ва «доѓи рўз» дошт, онро њанўз њам дуруст ва ба таври амиќ дарк накардаанд.[6] Дар 
Тољикистон то имрўз ба шарофати тадбиќи ин усул як ќатор таѓйиротњои љолибу 
мусбї ба амал оварда шудаанд. Аммо чи тавре ки аксари муњаќќиќон ќайд мекунанд, 
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ин таѓиротњо барои таъмини пурраи истиќлолияти миллии Тољикистон њанўз 
нокифояанд. Масъалаи асосие, ки њалли назариявии он барои пурра таъмин кардани 
вањдат ва истиќлолияти миллии Тољикистон нињоят муњим аст, ин масъалаи муайян 
кардани дар кадом марњилаи муттањидшавии миллї ќарор доштани Тољикистон 
мебошад. Масъалаи мазкур аз њам фарќ кардани мафњумњои «миллат-давлат» ва 
«умумияти ќавмиву миллї»-ро таќозо менамояд. Мафњуми «миллат-давлат» 
ифодакунандаи вањдати њудудии миллат буда, мутобиќи он њамаи шарњвандони 
Тољикистон, новобаста аз мансубияти ќавмиву минтаќавии онњо, дар идораи давлат 
баробарњуќуќанд. Аммо мафњуми «умумияти ќавмиву миллї»- вањдати миллї аз 
рўйи аломатњои ќавмист, ки аксаран дар истилоњоти фарњангиву таърихї инъикос 
меѐбад. Муболиѓони ѓояи вањдати ќавмиву миллї бештар ба њудудњои фарњангиву 
таърихии айниятѐбии миллат таваљљуњ мекунанд. Љонибдорони вањдати 
территориявї бошанд бештар ба њудудњои сиѐсиву марзии Тољикистони муосир 
диќќат медињанд. Бояд тазаккур дод, ки дар гузаштаи начандон дур раванди 
айниятѐбии миллати тољик аз сабаби пайдоиш ва шиддати бархе тамаюлњои 
мустазод-эронсолорї, исломгарої, коммунистї ва либералї ба буњрони шадиде 
мубтало гашта буд. Яке аз сабабњои сар задани љанги шањрвандї дар Тољикистон низ 
ба њамон буњрон вобаста буд.[7] 

Соли 1997 барои барои тањаввули раванди айниятѐбии ќавмиву миллї ва дар як 
маљрои созанда муттањид шудани нерўњои миллатдўсту исломгаро заминаи мусоид 
фароњам оварда шуд. Созиши байнињамии ин ду нерўи бузург муљиби ќабул шудани 
рамзњои милливу фарњангї гардид. Дар натиљаи ин дигаргунињо барои татбиќи 
усули муттањидшавии миллї дар љумњурї шароити зарурї ба вуљуд омад. [8] 

Саволе ба миѐн меояд, ки то чї андоза Тољикистон метавонад истиќлолияти 
сиѐсии худро касб намояд? То кадом дараља он барои гузариш ба умумияти ќавмї ба 
тарзи нави умумияти иљтимоиву сиѐсї аниќтараш ба шакли «миллат-давлат» омода 
аст? Он кисмати љомеаи тољик, ки чунин умумиятро мепазирад, чанд фоизро ташкил 
медињад? Баъди сукути давлати Сомониѐн тољикон аз њам пароканда шуданд. 
Ягонагии ќавмии онњо танњо ба шарофати умумияти фарњангиву забонии онњо 
мањфуз монд. Таљрибаи талху тўлонии халќи тољик нишон дод, ки бе иштироки 
бевоситаи халќ дар идоракунии давлат, таъмини њељ гуна иттињоди ќавмиву миллї 
мумкин нест.  

Тавре ки воќеањои соли 1997 нишон доданд, дар он сол табаќаи арбоби сиѐсї 
ташкил ѐфт, ки он яке аз омилњои муњими инкишофи раванди муттањидшавии 
раванди миллї дар Тољикистон гардид. Аммо аз он давра ва баъд вањдати миллї на 
ањдофи фарњангї, балки ањдофи марзиро думболагирї мекард. Аниќтараш марз на 
њамчун њадаф, балки њамчун васила барои танзим ва ба вањдат овардани фарњанги 
миллии Љумњурии Тољикистон хизмат менамуд. Гуфтан мумкин аст, ки барои 
миллат-давлат на танњо ба муттањидї овардани ќавму ќабилањо  ва нерўњои 
минтаќавї, балки ба муттањидшавї овардани марзњо низ муњим буд. Тавре ки Эрнст 
Геллнер ќайд мекунад, «барои миллат»,  «издивољи байни фарњангу давлат» ба тавре 
зарур мебошад, ки он на арзишњои фарњангї, балки пеш аз њама њудудњои марзии 
давлатро таъмин карда тавонад. Ин лањзањои хеле таќдирсоз аст. Назорат аз болои 
марзњо зинаи аввали татбиќи вањдати миллист. Зинаи дуввуми сохтмони давлатї дар 
сафарбарии нерўњои аќлониву иќтисодии мамлакат ифода меѐбад, ки дар заминаи 
онњо нињодњои сиѐсї, иќтисодї, њуќуќї ва шањрвандии давлат устувор мешаванд. Он 
захирањои бунѐдиву рамзии фарњангиву сиѐсї, ки тавассути корбасти онњо баъди 
соли 1997 зиддияти байни нерўњои дунявї (миллатдўст) ва динї (исломгаро) аз байн 
бурда шуда буд, акнун дар тамоми миќѐси мамлакат фаъолона мавриди тарроњї ва 
корбаст ќарор гирифтаанд. Бинобар ин бо итминони комил метавон гуфт, ки дар 
Тољикистон буњрони љангиву марзї муваффаќона паси сар карда шуд.[9] 

Барои баромадани Тољикистон аз буњрони роњу наќлиѐт наќшањои стратегї 
кашида шуда, барои рањої аз бўњрони иќтисодї татбиќи ѓояњои марбут ба сохтмони 
нерўгоњњои обии барќї кумак мерасонанд. Анъанањо бо воќеияти нави њаѐтї 
мутобиќ шуда истодаанд. Дар назари аввал нишондодњои иќтисодї низ 
рўњбаландкунандаанд ва тибќи онњо рушди иќтисодии кишвар умедбахш аст. Бо 
вуљуди ин, бояд тазаккур дод, ки њамаи ин ниятњо ва умедворињо дар сурати татбиќ 
нашуданашон дар њаѐти иљтимоиву сиѐсї ва иќтисодї љомаи амал мепўшанд. 
Гарчанде ки давраи банаќшагирии захирањои асосии рамзї, ки мављудияти табаќаи 
арбоби сиѐсатро ба њукми ќонун даровард, аллакай паси сар гаштааст, таѓйироте, ки 
баъдан ба амао омадаанд, дигар кардани номи Донишгоњи омўзгории пойтахт, боѓи 



19 

 

марказї, театри опера ва балет ва ѓайра, - бештар на ба омилњои дохилї, балки ба 
омилњои берунї вобастагї доранд. Ин нишон медињад, ки Тољикистон бо монеањо ва 
тањдидњои нав дучор шуда истодааст. Бешуња, омилњои берунї алайњи тањкими 
мавќеи Тољикистон дар минтаќаи Осиѐи Марказї низ таќвият меѐбанд, аммо таъсири 
харобиовари онњо, чун ќоида, ба андозае суст шудани омилњои дохилии низоми 
давлатии Тољикистон вобаста мебошад. 

Дар аксари њолатњо омилњои дохилї ва воситаи зуњуроти зерини иљтимої  чун 
коррупсия, бекорї, заифии нињодњои давлатї, сустии низоми маориф, вобастагии 
шадиди иќтисодї аз маблаѓгузорињои хориљї, ќарзњои зиѐд, бунбасти љуѓрофии 
дохили минтаќањои кишвар байни њамдигар, канда будани Тољикистон аз шањрњои 
асосии наќлиѐтї, (бунбасти наќлиѐтї) ва ѓайра суст мешаванд. Масалан, таѓйири 
вазъияти геопалитикї ва сиѐсї, чи дар фазои ИДМ (масалан, Россия ва Ўзбекистон), 
чи дар љањон (буњрон дар Ироќ ѐ зарбањои эњтимоми њарбии ИМА ба Эрон) 
метавонад ба таври назаррас ба Тољикистон таъсир расонанд. Душворињои 
гирифтани виза ба Россия ва муносибати он бо муњољирон метавонад бехатарии 
иќтисодиѐти Тољикистонро хеле заиф гардонад. Љанг дар Эрон метавонад сабаби 
барњам задани лоињањои стратегии иќтисодию наќлиѐтии Тољикистону Эрон гардад. 
Ѓайр аз ин оќибатњое чун якбора баланд шудани нархи маводи барќї ва дар натиља 
болоравии нархњо дар бозори кишвар метавонанд пеш оянд. Њамаи ин на фаќат 
барои ба вуљуд омадани шароитњои номусоид бањри ташаккули лоињањои стратегї 
сабаб мешаванд, инчунин, шиддати иљтимої дар кишварро ба вуљуд меоранд. Њамаи 
ин омилњоро пешакї ба назар гирифта, бањри амалиѐтњои босалоњият тайѐр бояд 
буд. Вуљуд надоштани пешгўињо ва набудани омодагї ба он нишон медињад, ки дар 
баробари гузоштани маќсадњо ва лоињањои стратегї аз мадди назар шаклгирии 
тактикии онро набояд дур кард. Њар як лоиња ва идея бояд дуруст тартиб дода 
шавад. Яъне ба назар гирифтани зерматн. Матн (лоиња) дар зерматнњои гуногун 
метавонад маъноњои гуногун дошта бошад. Њамаи ин нишон медињад, ки Љумњурии 
Тољикистон новобаста ба пешрафтњои азим дар тањкими муттањидшавии љараѐнњои 
сиѐсї ва амалисозии як ќатор лоињањои трансмиллии иќтисодї, гидроенергетикї, ва 
наќлиѐтї пайомадњои нав ба нави равандњои љањоншумулият, ки на ба як самт, балки 
гуногунсамт, на бо роњи тањаввул, балки инќилобї, на бо роњи осоишта, балки 
(аксаран) ѓасбкорона; на чун њудудї, балки ба таври трансмиллї, сарњадњои миллиро 
пушти сар гузошта, њаракат мекунад, нуќоти зиѐди заъф дорад. Љањоншумулият аз 
паси худ барои Тољикистон проблемањои зиѐде чун босуръат баланд шудани гардиши 
маводи мухаддир ба воситањои њудуди Тољикистон, фаъол шудани шабакањои ѓайри 
анъанавии радикалии динї, чи исломї, чи насронї ва ѓайра. Њамзамон љињатњои 
хуби он, ба монанди ташкили шароити мусоид барои баромадани Тољикистон аз 
бунбасти наќлиѐтї ва хабарї, ки бо манфиатњои миллии Тољикистон мувофиќанд, 
љангњои глобалї зери шиори «Мубориза бо тероризм» барои Тољикистон, махсусан 
њангоми амалиѐти њарбии ИМА бар зидди Толибон ва вазъияти баъди љанги 
Афѓонистон, ки Тољикистон маќоми миѐнарави сиѐсї ва иќтисодиро сазовор гашт, 
лоињањои зиѐде, махсусан лоињаи наќлиѐтї фаќат пас аз он замоне имкониятпазир 
гаштаанд, ки Ѓарб таљдиди Афѓонистон ва пайванди он бо Осиѐи Марказї барои 
доду гирифти молї барќарор намудан бо шањрњои Осиѐи Марказї ва аз байн 
бурдани истењсол ва интиќоли маводи мухаддирро ба миѐн гузошт.  

Аз љониби дигар љанги эњтимолии ИМА бар зидди кишвари дўст ва њамсояи  
Тољикистон Эрон барои љумњурии мо метавонад ногувор бошад. Зеро Тољикистону 
Эрон на фаќат лоињањои иќтисодї доранд, балки байни онњо муносибатњои дўстонаи 
дар асоси ягонагии фарњангї ва забонї барќарор аст. Инчунин раванд мавќеи 
Тољикистонро дар Осиѐи Марказї суст намуда, мувозинати иттињодияњои форсу 
тољикзабонон ва туркзабонњоро вайрон мекунад, ки ин аз паси худ пурзўр шудани 
идеологияи пантуркистї дар минтаќаро ба бор меорад. Инак, дар бардошт аз 
нуќтањои боло даврањои зерини барќароршавї дар Тољикистонро метавон људо кард:  
Давраи якум: 1991-1997; Давраи дуюм: 1997-2006; Давраи сеюм: аз соли 2006 то 
имрўз. 

Давраи якум, (1991-1997) бештар аз рўйи эътирозњои кўр-кўрона ва рўяки оммаи 
зиѐди мардум тавсиф дода мешавад. Наќшаи пешбарандаро дар ин раванд њаракати 
«Растохез» бозидааст, ки такя ба даъвати халќи тољик барои бозгашт ба 
сарчашмањои фарњангии форсу тољик мекард. Ранљи асосии њаракати панэронї 
симои Фирдавсї гашт ва њайкали ў ба љойи В.И. Ленин дар майдони марказии 
ш.Душанбе гузошта шуд. Дар ин лањзањо  сарњадоти этникию миллї пурра шуста 
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шуда буданд. Шаклњои асосоии сафарбаркунї аз аќлоният болотар меистанд. Ин 
вазъият ба он оварда расонид, ки табаќањои баргузидагон аз уњдаи идораи мамлакат 
баромада натавонистанд. Аксари нињодњои давлатї барои идораи њаракатњои 
стихиявии халќї тайѐр набуданд. Дар ин давра дар њалли масъалањои вобаста ба 
љараѐнњои мусолињатї, махсусан, таърих анъана ва фарњанг мавќеи асосї пайдо 
кард, баргаштан ба сарчашмањои худ-ин аст шиори мављи аввалї элитањои фарњангї. 
 Давраи дуюм: (1997-2006) хусусияти ин давра иборат аст аз шакли сохторї 
гирифтани рамзњои миллї ва бунѐди элитаи сиѐсии Тољикистони муосир, ки раванди 
бунѐди касбии рамзњои фарњангї ва махсусан, сиѐсї дар њудуди Тољикистони 
муосирро оѓоз намуданд. Аксари рамзњое, ки мављи амалї аввалї элитаи сиѐсї 
аллакай дар дохили Тољикистони муосир љустуљў намудааст. Дар ин давра равиши 
конструктивї афзалият дошт. Шаклњои сафарбаркунї чун давраи аввал на аз поѐн, 
балки аз боло муайян мегардиданд. Агар дар давраи аввал мусолињаи миллї аз 
љониби аксарият ба таври шуурї ва стихиявї ќабул шавад, дар давраи дуюм, 
мусолињаи миллї фаќат аз љониби баъзењо (элита) дарк мешуд. Вале дар ин давра 
наќши элитаи сиѐсї, ки кўшиши љараѐни мусолиња аз болоро ба воситаи бунѐди 
таърихи рамзии Тољикистон мекард, зиѐд буд.  

Давраи сеюм, (2006-то имрўз) баѐнгари пурзўршавии љараѐнњои вобаста бо 
интихоби аќлонии худи фардњо мебошад. Агар дар давраи аввал омма ѐ халќ аз 
болои элита ва нињодњои сиѐсї, дар давраи дуюм элита ва нињодњои давлатї аз болои 
омма ѐ халќ бартарї дошта бошанд, дар давраи сеюм, наќши асосиро интихоби 
мустаќилона ва оќилонаи њар як шањрванд мебозад. Давраи сеюм ва охирони 
сохтмони давлат бояд баѐнгари ташкили љомеаи шањрвандї бошад, ки он раванди 
муттањидшавиро дар Тољикистон хотима бахшида, онро бо шохањои сифатан нави 
хоси кишварњои пешрафта, ягонагии миллат-давлат, ки шакли асосии мутобиќ, на 
мутобиќати љомеавї, балки мутобиќати шањрвандї, ки он асоси ташаккули синфи 
миѐна дар кишвар аст, људо мекунад. То кадом њад Тољикистон барои амалї 
намудани вазифањои давраи сеюм наздик мешавад, хусусияти равандњои 
муттањидшавї дар кишвар ба он вобастагї хоњад дошт чунин мепиндорем, ки мањз 
расидан ба маќсаду вазифањои давраи сеюм итмом мебахшад ва тамоми 
муќаддимањо барои тараќќии минбаъдаи кишвар љавобгў ба даъвату хатарњои 
љањони муосирро фароњам меорад. 

Иљлосияи XVI хишти аввали давлати њуќуќбунѐди тољиконро гузошта заминаи 
муттањидшавии миллиро фароњам овард. Умумиятњои таърихї, фарњангї ва фазои 
ягонаи сиѐси, асоси вањдати миллист. Тољикистон њоло дар давраи аввали 
муттањидшавии миллї ќарор дорад ва маќсади асосиаш сохтани давлатест, ки њамаи 
шањрвандони он новобаста аз миллат, мазњаб љои зист ва ќавмият дар идораи давлат 
сањм гузоранд.  

Чун ки умумияти фарњангиву забонї нокифоя аст, ва бе иштироки бевоситаи 
халќ, дар идоракунии давлат, истиќлолияти сиѐсии  ўро таъмин кардан мумкин нест.  

Зинањои асосии Вањдати миллї, назорат аз болои сарњади давлатист инчунин 
сафарбарии нерўњои аќлониву иќтисодии мамлакат ба устувории иќтисодиѐт, њуќуќ 
ва шањрвандии он оварда мерасонад. Ба воќеияти нави њаѐти муосир мутобиќ 
шудани анъанањои халќ низ дида мешаванд. Нишондодњои иќтисодї низ 
умедбахшанд, ки рушди иќтисодии кишварро таъмин мекунанд. Вале баъзан 
омилњои берунї ва дохилї ба суст шудани низоми давлатї оварда мерасонанд. 
Сустии сохтори маориф, ќарзњои зиѐд, бунбасти наќлиѐт инњо омилњои дохилианд.  

Омилњои берунї бошанд, ин таъѓйири вазъияти сиѐсии минтаќањои Осиѐи 
марказї, Россия, фишори ИМА ба Эрон ва ѓайрањо, сабабгори пайдошавии шароити 
номусоид ба тараќќиѐти лоињањои стратегї гашта, шиддати иљтимоиро дар кишвар 
рўй мезанонанд. Њамаи ин омилњоро бояд ба назар гирифт, умед аст, ки Љумњурии 
Тољикистон бо пешравињои худ дар тањкими муттањидшавии љараѐнњои сиѐсї, бо 
иљрои лоињањои стратегї ба назаргирии шаклгирии тактикии онњо ба давлати 
муттањидшудаи демократї мубаддал мегардад.  
 

АДАБИЁТ 
1. Рањмонов Эмомалї Истиќлолияти Тољикистон ва эњѐи миллат. Љилди   чорум.-Душанбе: «Ирфон», 
2002,   40с. 
2. Рањмонов Эмомалї Истиќлолияти Тољикистон ва эњѐи миллат. Љилди дуюм.-Душанбе: «Ирфон», 
2002, 150с.  
3. Ќурбон Восеъ Масъалањои тањкими истиќлолияти миллии  Тољикистон.-Душанбе, Дониш:- 2006 с-
55 



21 

 

4. Ќурбон Восеъ. Вањдат, давлат, президент. Љилди дуюм. Душанбе, «Деваштич»., 2007 с-18  
5. Ќурбон Восеъ.  Вањдат, давлат, президент. Љилди чорум. Душанбе, «Деваштич»., 2007 с-18  
6. Ќурбон Восеъ, Вањдат // № 11 (32), ноябри соли 2002.  с-8 
7. Дар зери парчами Вањдат ва худшиносии миллї Э.Рањмон дар Конференсия дуввуми 
умумиљумњуриявии  Њаракат.- 13 июли соли 2002.  
8. Э. Рањмон. Дар зери парчами вањдат   ва худшиносии миллї. – Душанбе, 2002, сањ.10. 
9. Э. Рањмонов. Таджикистан на пороге будушего.-М., 1997- с 202 

 
РОЛЬ XVI СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УКРЕПЛЕНИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА  
В статье рассматривается историческое значение XVI сессии Верховного Совета Республики 

Таджикистан в укреплении политической независимости, упрочения государственного устройства и роста 
международного авторитета Таджикистана на мировой арене. 

Ключевые слова: шестнадцатая сессия, национальное единство, независимость, демократия, 
Таджикистан, экономика, человечество, мир, государство. 
 

ROLE XVI OF THE SUPREME SOVIET OF TAJIKISTAN IN STRENGTHENING 
 NATIONAL UNITY 

In the article the historical value of the XVI session of Supreme Soviet of Republic Tadjikistan is examined 
in strengthening of political independence, strengthening state device and growth of international authority of 
Tadjikistan on a world arena. 

Key words: Sixteenth session, National unity, independence, democracy, Tadjikistan, aconomic, humanity, 
friendship, state.  
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В Таджикистане, как и в других странах Центральной Азии, имеется значительное 

число пунктов с наскальными рисунками. В общем, на территории Таджикистана 
обнаружено более 130 пунктов петроглифов. Только на Памире зафиксировано свыше 50 
пунктов скоплений петроглифов. По ландшафтно-географическому положению 
выделяются три зоны концентрации памятников: Восточный и Западный (Бадахшан) 
Памир; Гиссаро-Алай; Западная Фергана (горы Курама и Моголтау). 

Исследования по выявлению и изучению петроглифов в долине реки Верховья 
Зеравшана начались в конце 30-х начале 40-х гг. XX века.  

В Пенджикентском районе, во время своих краеведческих экскурсий, научный 
сотрудник Пенджикентского музея - охотник-краевед И. Ф. Ломаев в 1939-1940 гг. в 
бассейне p.Магиан-дарьи открыл группу наскальных изображений и надписей и собрал 
сведения о других местонахождениях наскальных изображений по Магиан-дарье. 

Одним из первых археологов, открывших несколько пунктов петроглифов в районе 
Пенджикента является А. Н. Дальский. В 1947 году на территории Фанских Гор (северные 
разветвления Заравшанского хребта) им было выявлено и обследовано скопление 
петроглифов Нови Гуристон, Шинг, Вагаштон, Мосариф, Кулоли, Некнот, и Гурбик. Хотя 
общее количество рисунков не подсчитано, но в отдельных скоплениях они представлены 
многими десятками, в других случаях встречены единичные изображения. 

В Пенджикентском районе А. Н. Дальский насчитывает 34 пункта петроглифов. 
Рисунки выполнены на скалах и отдельных крупных камнях как в долинах указанных 
выше притоков р.Зарафшан, так и в боковых ущельях. Значительное количество пунктов с 
наскальными рисунками обнаружено в районе Айни и особенно Пенджикента. Наиболее 
интересные петроглифы зафиксированы в Сойи Гурбик на р. Кштут, а также по долине р. 
Шинг, у поселка Вагаштон и в Сойи Мосариф [1]. 

В 1953 году при разведывательных исследованиях А. М. Мандельштама выше по 
течению реки Зарафшан, в районе Айни был открыт ряд пунктов скоплений петроглифов.  

Местонахождение петроглифов в Дашти-Эйматк, урочище, расположенном западнее 
кишлака Урмитан. Рисунки здесь сделаны, в основном, на крупных, хорошо окатанных 
валунах и реже – на крупных, покрытых интенсивным скальным загаром плитах.  
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А.М. Мандельштам упоминает еще два пункта – у кишлаков Фатмовут и Шамтич. 
Здесь рисунков значительно меньше, менее они интересны и по своему содержанию. 
Можно отметить, вместе с тем, фигуру хищника, изображение большого и маленького 
козлов, идущих рядом (мать и детеныш). Имеются и фигуры людей с раскинутыми 
руками, стрелков из лука и очень редкий рисунок – горный козѐл с огромными рогами, 
сливающимся со спиной животного [2]. 

А. М. Мандельштамом также были обнаружены значительные скопления 
петроглифов восточнее кишлака Шамтуч и  в Дашти Гури Шаидон. 

В 1955 В. А. Рановым был обследован ряд пунктов, которые уже посещал А. М. 
Мандельштам. Но ему удалось обнаружить несколько пунктов на озере Искандаркуль и 
по течению реки Икандардарьи – левого притока Фондарьи [3].  

В 1964 году А. Л. Хромова обаружила два пункта петроглифов - Гарзой и Нахширак 
в долине реки Ягноб. 

Однако, археологические работы, направленные на выявление наскальных 
изображений в районе Матчи не проводились, а петроглифы, описанные И. Ф. Ломаевым, 
А. Н. Дальским, А. М. Мандельштамом, В. А. Рановым и А, Л, Хромовой относятся к 
более зажиточному району долины между Пенджикентом и Айни.  

Впервые петроглифы Сойи Сабаг описаны генетиками-эволюционистами Н. Н. 
Воронцовым, и Е. А. Ляпуновой [4] посетившими ущелье 13 июля 1973 года.  Как 
признаются сами авторы, они изучали выбитые на скалах Сой Сабаг рисунки только с 
фаунистической точки зрения, думая, что это скопление петроглифов уже известно 
археологам. Они осмотрели и сфотографировали петроглифы на 18 камнях, а также 
скалькировали некоторую часть рисунков. 

В своей публикации изданной в 1976г. авторы  попытались дать датировку 
найденных рисунков на основе стилистических отличий и степени интенсивности 
«загара».  Таким образом, они выделили три стилистических пласта: самый древний – 
реалистический стиль, средний по временны – линейные схематизированные рисунки, 
поздние изображения, выполненные петлевидным, геометрическим и прямоугольным 
стилями.  

Состав новой экспедиции по выявлению наскальных изображений в районе Матчи 
состоял из четырех человек Бобомуллоева Б. С.  (начальника), Исматова И. Р., Алибоева 
И. К. и Раззакова А. Р. (шофера). Полевые исследования были начаты 30 октября 2009 
года. Работа экспедиции длилась 20 дней. 10 из них прошли в районе Матча над 
составлением базовой документации Сой Сабаг, остальные 10 дней велись поисковые 
работы в Айнинском районе. 

Основная цель настоящего исследования заключалась в нахождении и обследования 
сравнительно нового и не изученного пункта скопления петроглифов в ущелье Сой Сабаг. 
Имеющаяся информация по петроглифам Сой Сабаг основывалась только на данных 
генетиков-эволюционистов опубликовавшим статью в 1976 году. Содержащиеся в статье 
фотографии вызывают большой интерес. Но до сих пор ущелье археологами не 
посещалось, поэтому можно сказать, что это местонахождение является не достаточно 
исследованным. 

Другой целью исследований была разведка уже известных и выявление новых 
пунктов петроглифов и других видов памятников в районе Матча и Айни. В ходе 
экспедиции нам удалось обнаружить новые пункты петроглифов  Падаск, Худгиф, Эсизи 
Поѐн и Дашти Мулло Тохириѐн. Петроглифы Падаск, Худгиф, Эсизи Поѐн совсем 
незначительны и не представляют особого интереса. Новым интересным пунктом 
являются, петроглифы к западу от кишлака Шамтич в местечке известном среди местного 
населения под именем Дашти Мулло Тохириѐн. Общее количество выбитых здесь 
рисунков около 300. Среди них много интересных сцен. 

Скопление петроглифов Сой Сабаг находится на территории района Горная Матча, 
Согдийской области Республики Таджикистан. 

Ущелье Сой Сабаг расположено на южном склоне Туркестанского хребта. Само 
ущелье  тянется в субширотном направлении по середине, которой проложила себе путь 
горная речка Сабаг. Скопление петроглифов же находится у входа в ущелье, у подножья 
хребта к западу от современного одноименного кишлака Сабаг. Петроглифы Сой Сабаг 
располагаются на восточном берегу пустынного ущелья горной речки Сабаг (правого 
притока Зеравшана). Само название Сабаг является согдийским, как впрочем, и все 
наименования кишлаков, ущелий, рек, гор и древних крепостей на территории долины 
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Верховья Зеравшана. Сой Сабаг  находится на высоте 2327м. над у. м. между 39 28 07.6 
северной широты и 69 47 57.9 восточной долготы. 

Наскальные рисунки располагаются у дороги ведущей в Сабаг, и в верхние кишлаки 
Матчинского района. Отдельные плоскости с петроглифами можно увидеть даже из 
проезжающей машины. 

Петроглифы выбиты на поверхностях валунов корично-черного цвета. Все рисунки 
выбиты на гладкой поверхности скал, при этом на поверхности одних и тех же камней с 
одинаковой экспозицией по отношению к солнцу  отчетливо видны различия в 
интенсивности пустынного «загара» выбитых изображений. 

Петроглифы Сой Сабаг расположены очень компактно. Общая площадь 
распространения рисунков занимает территорию чуть более 0,5 га. Для подсчета 
плоскостей вся территория распространения петроглифов была условно распределена на 
три группы. В этих целях в качестве границы между группами петроглифов 
использовались имеющиеся на памятнике барьеры. Нумерация плоскостей велась снизу 
вверх и слева направо.  

В первую группу входят петроглифы, находящиеся ниже дороги. Во вторую группу - 
сопка с рисунками, находящаяся между дорогой и трубой (водопроводная труба, 
подающая воду из кишлака Сабаг на поля кишлака Табушн). В третью группу входят 
петроглифы, которые находятся выше трубы на севере до обрыва. Таким образом, можно 
также легко сгруппировать с юга на север первую - нижнюю, вторую – среднюю и третью 
– верхнюю группы петроглифов. Мы подсчитали и зафиксировали 122 плоскости в трех 
группах. Общее количество изображений в Сой Сабаг - около 1000 рисунков. 

Группа 1 (Нижняя группа). Первую группу петроглифов занимают скопление 
рисунков, находящихся в самой нижней части ущелья у горной речки Сабаг. Здесь было 
зафиксировано незначительное количество петроглифов по сравнению с другими 
группами. Все петроглифы этой группы подновлены в более позднее время. Всего 8 
плоскостей (1-8), на которых нанесено 19 единичных изображения. Сюжет петроглифов в 
основном состоит из изображений горных козлов выполненных в «линейном» стиле. 

На плоскости №1 помимо рисунка козла отчетливо просматривается изображение в 
виде креста и круг с лумкой в середине. Так на плоскости №8 есть изображение двух 
козлов, одной лумки и повозки. 

Группа 2 (Средняя группа). Территориально вторая группа является самым большим 
по сравнению с другими группами. Но все же здесь меньшее количество изображений, 
чем в группе №3, хотя здесь имеются очень гладкие, хорошо окатанные валуны для 
нанесения рисунков.В этой группе петроглифов нами зафиксировано 45 плоскостей (9-54) 
с петроглифами. Общее количество рисунков в данной группе насчитывается около 150, 
из них 16 составляют композиции. Здесь также как и в первой группе петроглифов, 
основным объектом выбивания на валунах является горный козел. Встречаются фигурки 
людей, лучников, всадников с луком, сцены охоты, лошади и три раза изображения 
повозки эпохи бронзы. В трех случаях в одинаковой манере выполнены единичные 
фигурки людей, словно держащих лук над головой. Два раза встречается надпись 
арабским шрифтом. Обновленные рисунки встречаются редко.  

Среди петроглифов этой группы очень привлекает внимание плоскость 19. Здесь на 
ровной поверхности камня выбито животное с длинными рогами и туловищем, пять 
лучников, две повозки. Все изображения выполнены в «линейной» манере, очень сходны 
по технике исполнения и цвету патины, что свидетельствует об их одновременности и 
общей идеи композиции. 

Группа 3 (Верхняя группа). Необходимо отметить, что между 2 и 3 группой 
петроглифов есть ровная площадка 100х40 м. с отдельными камнями, на которых 
отсутствуют какие либо рисунки. Вероятнее всего, здесь и располагалось поселение 
людей, которые некогда жили и запечатлили рисунки на гладких поверхностях каменных 
глыб. Каких-либо артефактов на поверхности не обнаружено, так как в верхней части 
площадки проходит старая, а чуть выше новая дорога, при строительстве которой 
вероятнее всего завалами покрылась вся поверхность площадки. Здесь же проходит 
водопроводная труба завалами, которой покрыта поверхность площадки, что затрудняет 
нахождение свидетельств материальной культуры на поверхности.  

Третья группа петроглифов занимает самую верхнюю часть памятника. Скалы 
данной группы располагаются в широтном направлении, образуя своеобразный коридор, 
около 150 м. в длину и всего 2-4 м. в ширину. Большинство валунов имеют полуовальную 
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форму. Южная сторона, на которую попадают прямые солнечные лучи покрыта 
интенсивным «загаром», а северная сторона в течении большего времени суток остается в 
тени и покрыта лишайниками. За скалами образовался крутой обрыв в 15-20 м. до 
глубины ущелья. 

Данная группа петроглифов является самой многочисленной и архаичной. Мастера, 
изображавшие рисунки постарались использовать почти всю поверхность валунов в этой 
части памятника. Здесь обнаружены ряд привлекательных сцен. Очень часто рисунки 
образуют палимпсесты, т. е. перекрывают друг друга. Это несколько усложняет работу по 
разбору отдельных изображений и выявлению содержания композиций.  

Для облегчения задач петроглифы третьей группы в свою очередь делятся на две 
подгруппы. Группа 3 а и группа 3 б. Общее количество плоскостей в обеих группах 68 
(54-122). Общее же количество петроглифов в группе 540. Эта цифра исходит из подсчета 
всех рисунков, которые нам удалось подсчитать и зафиксировать на фотоаппарат. В самом 
же деле число изображений в этой группе значительно больше, но они находятся в 
северной части камней и покрыты лишайником. 

Группа 3 а. В данной группе петроглифов зафиксировано 13 плоскостей (55-68) с 
изображениями. Всего рисунков в этой подгруппе 140 петроглифов, большинство из 
которых составляют сюжетные композиции. Здесь очень много изображений быка-тура, 
колеса, зеркала и волнообразных знаков, чего нет в петроглифах нижней группы.  

Большой интерес представляет собой плоскость условно названная 65-66-67. Это 
один большой хорошо окатанный валун полуовальной формы, на котором с южной и 
северной стороны имеются рисунки. Длина валуна 5 м., а ширина 3 м. Южная сторона 
камня, на который попадают прямые солнечные лучи, покрыта интенсивным «загаром». 
Северная же сторона почти вся покрыта лишайником, и разглядеть изображение, крайне 
затруднено. 

Самое центральное место среди изображений этой плоскости, да и вообще всего 
комплекса занимает фигура огромного быка-тура (Bos primigenios). Фигура быка 
выполнена в реалистическом, теневом стиле. Размеры быка-тура 35х40 см. Бык изображен 
в очень динамичной позе, у него длинные рога и хвост, кончик которой заканчивается 
округлой формой. Бык изображается в динамичном движении, в момент соприкосновения 
(нос к носу) с маленьким бычком - детенышем. Обе фигуры нанесены техникой точечной 
выбивки, острым металлическим предметом. На плоскости, помимо быка в центре, 
изображены фигуры множества козлов, быков и лучников. Подавляющее большинство 
животных изображены смотрящими в одно направление, что и бык-тур. Рисунки 
разновременные, отличаются по стилю и размерам. Присутствуют несколько композиций 
сцены охоты, фигурки людей, направивших лук в сторону животных. 

Цилиндрическая печать с изображением быка обнаружена при раскопках 
древнеземледельческого поселения эпохи энеолита и бронзы Саразм [5]. В Саразме также 
найдены костяные останки, при анализе которых выяснилось, что это кости быка-тура. 
Выше, в глубь ущелья находится месторождение содалита. Результаты анализа показали, 
что содалит найденный при раскопках Саразма, идентично содалиту из ущелья Сабаг. По 
мнению археолога А. Раззакова [6] население Саразма добывало этот ценный камень 
именно из ущелья Сабаг.   

Образ быка встречается во всех текстах древнеиранской и древнеиндийской 
литературы той эпохи. Особенно ярко культ быка отражен в Авесте в гимне о Вэртрагне – 
бога Войны и Победы. В гимне перечисляются десять воплощений (инкарнаций) божества 
Победы, последовательно предстающего перед пророком Заратуштрой в облике Вепря, 
Быка, Коня, Верблюда и так далее.  

Явился Заратуштре 
Второй раз Вэртрагна, 
Создание Ахуры: 
Быком золоторогим, 
Прекрасным и могучим, 
Таким, что над рогами 
Вздымались мощь и сила, -  
Явился так Вэртрагна, 
Создание Ахуры… 
Далее в этом же гимне говорится о жертвоприношении быку. 
Промолвил тут Вэртрагна, 
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Создание Ахуры: 
«Негодны недостойны 
Все жертвы и молитвы, 
Которые приносят 
Душе Быка [7] те люди, 
Что почитают дэвов, 
Пролитием напрасным, 
Что проливают кровь [8] …. 

Группа 3 б. В этой подгруппе зафиксировано 53 плоскости (69-122) с петроглифами. 
На сравнительно небольшом участке, нам удалось подсчитать около 400 рисунков. Здесь 
много изображений козлов, быков, лучников, всадников, зеркал, волнообразных знаков, 
спиралеобразных знаков и знаков в виде круга. Рисунки часто перекрывают друг друга. 
Большинство рисунков составляют сюжетные композиции. 

На плоскости 79 нанесены изображения пяти козлов одинакового размера и 
степени интенсивности «загара». Все козлы двигаются в едином направлении. 
Однозначно  - по цвету патины и технике исполнения все фигуры создавались в одно 
время. Сюжет примечателен тем, что в одном случае изображение одного козла 
выполнено в «силуэтной»  манере, а остальные изображения козлов даны в контурном 
исполнении. 

Очень большой интерес вызывает изображение на плоскости 87. На плоскости 
имеется волнообразная фигура в виде змейки, две фигуры козла и антропоморфное 
существо. Все рисунки единичны и не составляют единой композиции. Обращает на себя 
внимание фигура последнего – антропоморфного существа или, скорее всего, божества 
или чудовища с большой головой и раскинутыми в стороны руками и ногами. Пальцы рук 
и ног отчетливо раскрытые и их размеры относительно велики по отношению к 
пропорциям изображения в целом. У фигуры подчеркнут признак пола. Фигура 
изображена вверх ногами по отношению к плоскости и к изображениям козлов. Можно с 
уверенностью утверждать, что фигура божества изображена вверх ногами и вниз головой 
намеренно, если только не допустить, что художник выбивал его, сидя на верхней части 
камня, наклонившись вниз. Но это маловероятно, так как в этом случае было бы крайне 
затруднено выбивать изображение, особенно голову божества. Позиция фигуры 
напоминает также и образ поверженных «людей-скелетов» из Ак-джилги [9]. 
Применительно к нашему изображению можно предположить, что перед нами фигура 
убитого или поверженного антропоморфного существа с раскинутыми в стороны руками 
и ногами. Отличие в том, что петроглифы из Ак-джилги выполнены в «линейно-
схематизированной» манере, а наша фигура исполнена в «контурно-силуэтной» манере. 
Необходимо упомянуть, что у фигуры только голова выбита контуром, а остальные части 
тела выполнены в «линейно-силуэтном» стиле. В целом изображение носит некое 
сакральное содержание. Размеры фигуры относительно велики 35 см. Изображение 
сильно запатинировано, но благодаря глубокой выбивке оно различимо от цвета породы 
валуна.  Все остальные рисунки, изображающие человека или антропоморфное существо, 
резко отличаются по технике исполнения, сюжету и размерам. 

На плоскости 105 содержится  изображение четырех быков, четырех козлов и трех 
очковидных знаков. Четыре одинаково исполненных фигуры быков, однозначно 
составляют единую композицию. Стилистически фигуры быков отличаются от быков на 
других плоскостях. Все фигуры исполнены в «силуэтной» манере, выбиты глубокими 
точечными ударами с использованием острого металлического предмета. 

На плоскости 115 обнаружена еще одна очень интересная картина. Здесь на ровной 
поверхности высечены изображения разнообразных животных в основном козлов, среди 
которых центральным является фигура антропоморфного существа. Рисунок контурно-
линейный. У фигуры большая голова, руки подняты вверх, обхватывают голову, тело - 
проведено одной линией, объемный таз, фигурирует и фаллос. Ноги параллельно 
повторяют изгибы друг друга, имитируя движение. От стоп исходят две параллельные 
волнообразные линии. Вероятнее всего рисунок носит сакральный характер. Загадочная 
фигура антропоморфного не есть человек, а какое то мифическое, сверхъестественное 
существо идущее по линии. Предположительно линии могут означать дорогу и или реку.  

На плоскости 114 помимо рисунков животных имеются рисунки крупных по 
размерам  волнообразных знаков.Чрезвычайно огромный интерес представляет плоскость. 
Эта плоскость с множеством рисунков перекрывающих друг друга. Здесь нанесены 
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изображения зеркал, лучников, различных животных, кругов. Трудно разобраться в 
переплетении линий перекрывающих одну другую. Но если присмотреться, то можно 
обнаружить удивительную по красоте композицию – сцену охоты. Семь лучников, 
натягивающих тетиву, направив лук в сторону убегающего быка (единорога?) и 
следующего за ним детеныша. Фигуры двух лучников отличаются особой изящностью. 
Чувствуется динамика и реалистичность во всей запечатленной сцене. Все изображения 
выполнены в «силуэтной» манере. Изображения наносились на поверхность камня 
техникой точечного выбивания, с использованием острого металлического предмета. 

Древнейший пласт изображений Сой Сабаг относятся к эпохе бронзы. 
Многочисленные изображения колесниц, быка-тура, очковидных знаков, различные 
графические и волнообразные фигуры вполне соответствует к так называемому «Периоду 
колесниц и дикого быка» [10] III-II тыс. до н.э. 

В связи с этим, можно утверждать, что петроглифы Сой Сабаг перекликаются с 
другими культурами наскального искусства эпохи бронзы Центральной Азии. 
Идентичные аналогии сюжетам рисунков Сой Сабаг можно видеть в комплексах 
Койбагар, Арпаузен, Тамгалы, Сармышсай и Саймалы-Таш. Связи с другими пунктами 
петроглифов, находящихся на территории Верьховья Заравшана и петроглифами Сой 
Сабаг не наблюдается. Имеется значительное количество рисунков раннежелезного века, 
выполненные в скифо-сакском «зверином стиле». Рисунки, относящиеся к средним векам 
единичны. Но присутствует много рисунков в группах 1 и 2 подновленных в средние века 
и этнографическое время. 

Настоящая статья является первым шагом к более глубокому научному изучению 
памятника. На основе итогов проделанной работы экспедиции можно с уверенностью 
судить об огромном значении Сой Сабаг среди других памятников эпохи бронзы 
Центральной Азии. Отличительной особенностью петроглифов Сой Сабаг является то, что 
на сравнительно небольшой территории площадью 0,5 га., выбито около 1000 отдельных 
изображений и композиций. Плоскости с изображениями расположены очень компактно. 
Среди петроглифов имеется множество уникальнейших сюжетов.  

Месторасположение Сой Сабаг с одной стороны, очень удобно для будущего 
привлечения туристов, так как находится в непосредственной близости от главной дороги. 
С другой стороны, это делает памятник уязвимым от человеческого фактора. Уже сейчас 
на некоторых плоскостях рядом с изображениями эпохи бронзы можно увидеть грубо 
выбитые современные инициалы любителей автографов. К сожалению много, плоскостей 
с рисунками покрыто лишайниками. Памятник остро нуждается в планомерном изучении, 
реставрации и консервации. 

Скопление петроглифов в ущелье Сой Сабаг является новым и пока еще 
недостаточно изученным памятником наскального искусства. Сюжеты имеющихся здесь 
петроглифов уникальны для Таджикистана. Сой Сабаг обладает достаточным 
потенциалом для включения в список памятников республиканского значения. 
Необходимо предпринять меры по отводу земли и созданию паспорта Сой Сабаг. Этими 
же мерами обеспечит охрану памятника на государственном уровне. Вести 
разъяснительную работу среди местного населения для ознакомления значимости данного 
памятника. 
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СОЙ САБАГ - УНИКАЛЬНОЕ СКОПЛЕНИЕ ПЕТРОГЛИФОВ В  ВЕРХОВЬЕ ЗЕРАВШАНА 

Статья посвящена комплексу петроглифов - Сойи Сабаг расположенный в Горной Матче. В 
результате археолого-разведывательной экспедиции обнаружено около 1000 отдельных наскальных 
изображений, большую часть из которых составляют сцены со сложной композицией. Найдено множество 
изображений туров, горных козлов, зеркал, печатей, людей, сцен охоты, разнообразных геометрических 
фигур. Большинство изображений относится к эпохе бронзы (III-II тыс. до н. э.). 

Ключевые слова: петроглиф, эпоха бронзы, тур, колесница. 
 

SOY SABAG - A UNIQUE CONGESTION OF PETROGLYPHS IN VALEY OF UPPER ZERAVSHAN 
Article is devoted a complex of petroglyphs - Soi Sabag located in the Matchai Kuhi region. As a result of 

archeological-prospecting expedition it is revealed about 1000 separate rock drawings the most part from which 
make scenes with a complex composition. The set of images of rounds, mountain goats, mirrors, the seals of people, 
scenes of hunting, and various geometrical figures is found. The majority of images concerns a bronze epoch (III-II 
thousand BC). 

Keywords: petroglyph, Bronze Age, round, chariot. 
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ТАЛОШҲОИ ДАВЛАТ ВА АНДЕШАМАНДОН БАРОИ  
ТАЪСИСИ АРХИВИ МИЛЛИИ ЭРОН 

  
Ғуломҳусайни Низомї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ба тавсеаи ниҳодҳои љадиди идорї аз авосити давраи Қољор ва идомаву 
афзоиши он дар давраи ҳукумати Талҳавї (1850 – 1935) авроқу мадорики зиѐде ба 
вуљуд омад. Ин мадорик ҳамвора мавриди ниѐзи нав буд, вале назми хосе надошт. Аз 
тарафи дигар қисмати умдае аз ин мадорик бемасраф буд. Аммо қонуне барои 
чигунагии расидагї ба онҳо аз назари људосозии мадорики архивї, аз ғайри архивї 
ва бемасраф набуд. Бинобар ин, дар даҳаи с. 1950 давлат ба фикри чораљўї афтод. Аз 
тарафи дигар, андешамандони донишгоҳї низ ба фикри таъсиси архиви миллї 
афтоданд. Аз ин ба баъд аз ѐздаҳ сол иқдоми амалї ва тадвини барассии мутуни 
мухталифи қонуни пешниҳодї, саранљом архиви Эрон дар соли 1970 ташкил шуд.  
Дар Эрон фаъолиятҳои ташкили архиви миллї таҳти унвон комиссиюни миллии 
тарбиятї ва илмиву фарҳангии Милали Муттаҳид (ЮНЕСКО) шакл гирифт ва барои 
таъсиси архиви миллї вориди амал шуд.  

Аз тарафи дигар, давлати Эрон ҳам ба ин натиља расида буд, ки мебоист дар 
эљоди бойгонии миллї ѐ архиви миллї иқдоми љиддие ба амал оварад.  
Бинобар ин, дар 2-02 1338 (23. 04. 1959 ба дастури нахуствазир муқаррар гардид, ки 
як комиссиони панљнафара аз муовинони вазоратхонаҳо, ки аз тарафи шурои 
муовинон интихоб шуда буд, тарҳи «Қонуни бойгонии кулли кишвар»-ро таҳия 
намоянд. Ҳадаф ин буд, ки бойгонии идорот ба шакли модерн тағйир кунад ва 
савобиқи марбут ба кормандон дар корти шиносоии онҳо мунъакис шавад. 
Ҳамчунин таъкид шуда буд, ки системаи бойгонии вазоратхонаҳои давлатї бисѐр 
куҳна ва аризу тавил аст ва ин боиси кундии кор шудааст. Бинобар ин, давлат эљоди 
як системаи модерни бойгониро дар дастури кори худ қарор дод.  

Билохира, пас аз ҳафт моҳ кори тадвини бойгонии кишвар ба поѐн расид ва дар 
таърихи 17.9.1338/9.012-1959 тавассути шурои муовинон мавриди тасвиб қарор 
гирифт. Муқаррар шуда буд, ки ин созмон аз нахуствазирии вазир назари мустақими 
нахуствазир ташкил шавад. Барои он ду бахш дар назар гирифта буданд, ки як бахши 
шомили асноди муҳими таърихї ва маҳрамона ва бахши дигар марбут ба 
мушаххасоти кормандони давлат мебошад. Вазоратхонаҳо муваззаф мешуданд, ки 
мушахассоти комили кормандони худро ба бойгонии кул ирсол намоянд.  

Ҳадаф аз ташкили бойгонии кул дарвоқеъ костан аз ташрифоти коғазбозї ва 
тамаркузи куллияи аснод ва мадорики таърихї, савобиқи тарҳҳо ва пружаҳо дар як 
созмони марказї қаламдод шуда буд.  
Шоѐни зирк аст, ки ба љуз муовинони вазоратхонаҳо ва намояндаи онҳо аз афроди 
андешаманди академикҳо ва огоҳ ба масоили оршив ва асноди таърихии монанди: 
доктор Муҳсини Сабо, низ даъват ба амал ояд. Доктор Эраљи Афшор, Илоҳиѐри 
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Солеҳ, Абдулҳусайн Мифтоҳ ва Ҳасани Шаҳшаҳонї низ дар қолаби комиссиюни 
тарбиятиву илмї ва фарҳангии ЮНЕСКО дар даймоҳи 1338/1958 дар толори 
китобхонаи миллии Эрон гирди ҳам оваранд, то дар тадвини нахустин матни архиви 
миллии Эрон бо унвони «Лоиҳаи қонуни бойгонии кулли кишвар» мушорикат 
намоянд.  

Ин матн билохира таҳия шудаву дубора мавриди ислоҳ қарор гирифт. 
Ҳарчанд, ки матн дар соли баъд ба каноре гузошта шуд ва матни дигаре аз тарафи 
Вазорати кишвар матраҳ шуд, бо ин ҳол пояе барои шаклгириву тадвини мутуни 
дигари қонуни бойгонии миллї дар Эрон гардид.  

Як сол баъд дар таърихи 22. 09. 1339 / 13. 12. 1960 вазир кишвар тайи номае ба 
нахустинвазир ба инзимоми матни пешниҳодии тасвибномаи он хостори таъсиси 
созмоне ба номи «Созмони архиви умумї», ки вобаста ба вазорати кишвар пешбинї 
шуда буд, гардид. Як моҳ баъд аз он ин матни пешниҳодї дар шурои олии 
муовинони вазоратхонаҳо ва созмонҳои давлатии кишвар мавриди баррасї қарор 
гирифт ва тавассути муовини нахуствазир барои эълони назар ба Вазорати гумрукот 
ва инҳисорот фиристода шуд.  
Матни ирсолї пас аз мутолиа мавриди таъйид қарор нагирифт ва посух дода шуд, ки 
чун ахирин ду матни қонуни пешниҳодї таҳти унвони «Лоиҳаи қонуни имҳои авроқи 
занд» ва «Лоиҳаи қонуни ташкили бойгонии миллї ѐ бойгонии марказї» дар дасти 
баррасї аст. Бинобар ин, дар сурате ки бойгонии миллї ташкил шавад, дигар ниѐзе 
ба тасвиби тарҳи пешниҳодии «Архиви умумии кишвар» нест ва агар ҳам тарҳи 
бойгонии миллї ба тасвиб нарасад, тасвибномаи пешниҳодии «Созмони Архиви 
умумї» кофї ба назар мерасад ва пешниҳод мешавад, ки беҳтар аст ҳамон бойгонии 
миллї ѐ марказї ташкил шавад, то ин вазоифро анљом диҳад. Агар ҳам феълан эљоди 
бойгонии миллї мақдур набошад, тарҳи «Созмони Архиви умумї»-и кишвар муфид 
аст, ба шарти ин ки унвони архиви умумї надошта бошад.  

Бо нигарише бар матн ва маводи қонунии тасвибномаи пешниҳодии «созмони» 
Архиви умумї» метавон дарѐфт, ки ин орган ба ҳељ ваљҳ наметавонист вазоифи 
маркази бойгонии миллї ѐ марказиро анљом диҳад ва дарвоқеъ дунболае аз вазорати 
кишвар ба шумор мерафт, ки дар мавориде метавонист анљоми бархе аз умури онро 
тасҳил намояд. Табиист, ки ин тарҳ наметавонист мавриди қабули касоне бошад, 
идеяи архиви миллиро аз солҳои пеш дунбол мекарданд ва чунин низ шуд ва ин тарҳ 
ба марҳалаи амал нарасид. Аз тарафи дигар, вазоифе, ки барои ин созмон дар назар 
гирифта буданд, вазоифи архиви миллї набуд, балки бахше аз он ба вазорати 
кишвар ва бахше низ мутааллиқ ба шаҳрдорї буд. Монанди, таҳияи шиносномаи 
шаҳрҳо, ҳамкорї бо шаҳрдорї дар тазйини амокини умумї ба монанди, майдонҳо ва 
паркҳои умумии кишвар, ки иртиботе бо вазоифи илмии архиви миллї ба монанди 
он чї дар кишварҳои пешрафта даҳҳо сол пеш аз он шакл гирифта буд, надошт.  

Дар соли 1341 (1962) шурои олии идории ниҳодї, тасмимгирандаи байни давлат 
ва дар раъси идороти расмии давлатї буд, ташкил шуд. Яке аз вазоифаш ин ниҳод 
баррасии тарҳи тадвини қонуни пешниҳодии маркази бойгонии кишвар буд ва 
касоне, ки дар ин бахш аз шурои олии идорї машғул ба кор шуданд, ашхоси матлаъ 
ва ботаљриба битавонанд, ки мебоист дар ибтидо вазъияти бойгонии идорати 
давлатиро бо зикри омор ва арқом мушаххас созанд. Бинобар ин, фирмаҳое, ки дар 
бойгонии вазоратхонаҳо ва созмонҳои давлатї буданд омада ба органҳои давлатї 
ирсол гардиданд.  

Омори бадастомада як вазъияти номатлубро нишон медод, ки мебоист ҳарчи 
сареътар ба он расидагї шавад. Аз тарафе бидуни такягоҳи қонунї, яъне органе, ки 
бо як қонуни мусавваб ба вуљуд омада бошад, низ чунин кор имконпазир набуд. 
Давлат ба фикри чораљуи баромад, аммо ин кор ду сол баъд шуруъ шуд.  

Ин солҳо ҳукумати Муҳаммад Ризо Паҳлавї дар сади анљоми истилоњоти 
куллие дар мамлакат бо кумаки Ғарб, бивижа Амрико буд, ки давлати мардони Эрон 
бар анљоми он пой мефишурданд. Дар ҳоли як љунбиши мазҳабї ба роҳбарии Имом 
Хумайнї, ки дар ин сол ба маруаъияти шииѐн низ расида буд, шуруъ шуд ва 
даргирии сахту ҳамаљонибаеро бо режими Муҳаммад Ризо Паҳлавї оғоз кард. Ба 
тавре ки љунбиши густарда дар Эрон ба муддати ду сол ҳукумати шоҳро ба мубориза 
талабид. Эътирозот ва тазоҳуроти густурдаи мардумї барои тағйироти дигар 
ғайримумкин месохт ва дар ин ду сол амалан кишвар дар илтиҳоб ва буҳрони сиѐсї 
қарор дошт. Бинобар ин, то ду сол баъд андешаи эљоди бойгонии миллї дар Эрон 
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маскут монд ва дигар пешниҳоди љадиде матраҳ нашуд.  Бо ин ҳол давлат дар пайи 
роҳои аз буҳрони љадид буд. љунбиш саркуб шуд ва Имом Ҳумайнї ба Туркия 
табъйид гардид.  

Дар соли 1343 (1964) бо фурўкаш кардани мављи эътирозоти мардуми Ҳукумати 
Муҳаммад Ризо Паҳлавї анљоми ислоњот ва навсозиро дар сохтори идорї ва 
ташкилотии давлат ва љомеа оғоз кард. Дар заминаи Архиви миллї аз сўи  давлат ин 
кор бар уҳдаи шурои олии идорї гузашта шуд. Бо шикасти торҳҳои панљ соли 
гузашта дар тадвини мутуни қонунї ташкили архиви миллї ѐ бойгонии марказї ин 
бор бо шурои олии идорї бо мутолиаи бештар аз шахсиятҳое назири доктор Сируси 
Пурҳом ва хонум Мунира Розавї даъват ба амал овард.  

Афроди  дигаре назири доктор Кударзї, доктор Пирназар, доктор Хушбин ва 
оқои Росил Формад коршиноси Созмони милал, ки бознишастаи архиви миллии 
Англия ва фарди бо таљриба буд, низ ба дастгири кор шуданд. Илова бар он, 
Вазорати фарҳанг ва омўзиши олї, ки кори идора ва назорат бар донишгоҳҳо ва 
марокизи омўзиши олии кишварро бар уҳда дошт, низ кори таъсиси архиви миллиро 
дунбол кард. Вазири ин вазоратхона дар 19.05 – 1343 8.10.1994 тайи ирсолномаи 
расмие ба муовини худ зимни тавзеҳ дар бораи аҳамияти ҳифзи асноди таърихї, 
пешниҳоди ташкили бойгонии миллї ѐ архиви миллиро матраҳ кард.  

Вай ишора намуд, ки ин аз вазоифи Вазорати фарҳанг аст, огоҳї аз охирин 
техникаҳо ва улумро дар ин замина лозим шумурд ва тақозо кард, ки комиссия 
ташкил карда шавад  ва аз доктор Муҳсин Сабо низ даъват ба амал омад. Дар ҳамин 
замон шурои олии идорї бори дигар ба таҳқиқ дар мавриди вазъияти бойгонии 
вазоратхонаҳо ва идорати давлати Эрон пардохт ва натиљаи онро инчунин мунташир 
сохт. Дар ҳоли ҳозир ин табақа аз авроқ ва савобиқ мутаљовиз мебошанд, 250 утоқ аз 
вазоратхонаҳо ва созмонҳои давлатии Эронро ишғол намудаанд, ки иљораи тақрибии 
онҳо дар ҳудуди 7 700000 риѐл ва ҳазинаи нигаҳдории онҳо  44000000 риѐл дар сол 
болиғ мегардад. Ин омори хушоянде барои давлат набуд, бинобар ин, дар шурои 
идорї тарҳе барои эљоди «Маркази бойгонии рокид» пешниҳод шуд. Дар ин тарҳ 
барои авроқ ва савобиқи давлатї се марҳала ташхис шуда буд: Марҳалаи љорї. 
2.Марҳалаи рокид. 3. Марҳалаи ниҳої.  

Дар марҳалаи љорї авроқ ба таври рўзмарра мавриди истифодаи мустанад, вале 
дар марҳалаи рокид гоҳ-гоҳ истифода мешавад ва дар марҳилаи ниҳої ба нудрат 
мавриди истифода қарор мегиранд. Бинобар ин, мебоист пай аз тасвияи ниҳої 
авроқи зиѐд ва бефоида имхоъ гарданд ва асноди боарзише, ки қобилияти истиноди 
таърихї доранд, ба архиви миллї мунтақил шаванд.  
Пешниҳод шуда буд, ки авроқи марҳилаи 2 ба бойгонии рокид мунтақил шаванд. 
Тибқи омор шомили он асноде дохил мешуд, ки 50% он дар ҳоли нобудї буд. Давраи 
таърихии авроқи рокид дар ин тарҳ аз соли 1111 (1732) то соли 1343 (1964), яъне 
ҳудуди 266 сол тахмин зада мешавад ва масоҳати болиғ бар 20000 метри мураббаъ 
мешавад. Бештари ҳаљми авроќ марбут ба замони машрута 1285 (1905) то соли 1344 – 
(1965) яъне як давраи шаступанљсола буд. Барои эљоди архив замине ба масоҳати 
20000 метри мураббаъ дархост шуд, ки ними бахши идорї ва рифоҳї ва ними дигар 
ба махзани бойгонии рокид ихтисос ѐбед. Албатта дар бахши дигар гузориш омада 
буд, ки агар 15000 метри мураббаъ барои замини бойгонии рокид дар назар гирифта 
шавад, беҳтар аст, зеро масоҳати камтар боиси диққати бештар дар ғирболгирии 
аснод мешавад ва аз анбоштану љамъоварии беҳудаи онҳо љилавгирї мекард.  

Оқои Пурҳом зимни мутолиа ва омўзиши амалї дар архивиҳои Англия ва 
Амрико гузориши муфассалеро ба шурои олии идорї дар ин маврид ироа кард. 
Нуктаи қобили таваљљуҳ дар гузориши вай, диққат ва ҳушѐрї дар тарҳ ҳамзамон эчод 
«маркази бойгонии рокид» мадди назар буд, ки ба фаврият барои рафъи мушкили 
камбуди фазои идории дастгоҳҳои давлатї эљод шавад ва баъдан таъсиси «Архиви 
миллї», ки дарвоқеъ маркази сонавия ва такмилкунандаи маркази аввал ба барои 
људосозии асноди муҳими таърихї ва нигаҳдории он буд, пешниҳод шуд. Он чи 
мусаллам аст, таъсиси маркази бойгонии рокид муқаддимаи архиви миллї буд ва 
эљоди онро иљтинобнопазир месохт. Ҳамроҳ бо рушду тавсеаи маркази бойгонии 
рокид ва интиқоли анбўҳи авроқ ва мадорики идороти давлатї, ки болиғ бар 
миллонҳо парванда мешавад, архиви миллї низ аз мадораки тасфияшудаи муҳими 
таърихї шакл мегирифт.  
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Тарҳи тасвибномаи таъсиси «маркази бойгонии рокиди кишвар» дар љаласа 
расидагї ва таъйид қарор гирифт ва тайи номаи шумораи 2915 муаррихи 7.013. 1343 
тавассути номаи Вазири мушовир ва дабири кулли шурои олии идории кишвар, 
барои тарҳ дар љаласаи ҳайати вазирон барои нахуствазир ирсол шуд. Ин 
тасвибнома, ки дар як муқаддима ва панљ модда тадвин шуда буд, дар сурати тасвиб 
дар ҳайати давлат роҳро барои эљоди амалии маркази бойгонии рокиди кишвар боз 
мекард. Охирин ҳайати вазирон дар тасвибномаи шумораи 40162 дар таърихи 
1.10.1343 – 22.12.1964 тарҳи пешниҳодии панљ моддаи шурои олии идорї барои эљоди 
маркази бойгонии рокиди кишварро тасвиб кард ва барои шурои олии идорї иблоғ 
намуд. Бинобар ин, талошҳои суратгирифта ба самар расид. Ҳоло навбат ба тадвини 
матни Қонуни лоиҳаи пешниҳодї дар мавриди қонуни маркази бойгонии рокиди 
кишвар расида буд. Илова бар ин, талошҳое барои гирифтани замини муносиб барои 
сохтмони бойгонии рокиди кишвар шуруъ шуд. Мукотиботе бо созмонҳо сурат 
гирифт ва фаъолиятҳое барои таҳияи нақшаву тарҳи сохтмоне ҳам сурат пазируфт. 
Дар натиља 22000 метри мураббаъ замин дар Теҳрон барои анљоми пружаҳои 
сохтмонї ихтисос ѐфт ва дар матбуоти кишварї мунъакис шуд. Дар ин замон 
суолоти зиѐде дар мавриди вазоиф ва коркарди ин марказ оинномаи интиқоли аснод 
ва бойгониву чигунагии иртибот бо идороти давлатї матраҳ шуд, ки оқои Пурҳом 
дар 25.10.1343 / 15.01 1965 тайи як гузориш бо ташкилоти архиви миллї дар ин 
маврид посух дод. Бо гузашти чанд моҳ баъд аз тасвибномаи муҳими давлат дар 
амри таъсиси маркази бойгонии кишвар љиҳати суръат бахшидан ба интиқоли аснод 
ва авроқи давлатї аз бойгониҳои рокид ба он марказ номае ба вазоратхонаҳои 
мухталиф монанди, Вазорати ободонї ва маскан, умури хориља, роҳ, фарҳанг ва 
ҳунар, шурои идории олї баррасии бойгонии онҳо ба вазоратхонаҳои мазкур иблоғ 
шуд.  

Нуктаи муҳим ин аст, ки пас аз таҳвили ин лоиҳа ба давлат дубора мавриди 
таљдиди назар қарор гирифт ва пас аз тасвиб барои расидагии ниҳої дар ихтиѐри 
маљлиси шурои миллї қарор гирифт. Ин лоиҳа се сол дар маљлиси шурои миллї ва 
баъд дар маљлисҳои дигари давлат ва дар комиссияҳои мухталиф мавриди баррасї 
қарор дода шуд. Дар ниҳоят ин матн, ки дар ибтидо дар шурои олии идорї шомили 
22 мода буд, дар ҳайати давлат бо тағйир ба 17 модда тањлил ѐфт ва саранљом пас аз 
сад соли баррасї дар ду маљлиси Эрон ба 8 модда ва 6 табсара таназзул ѐфт. Ба 
далели таҳаввулоти идорї дар давраи Қољор ва Паҳлавї авроқ ва мадораки зиѐде 
тавлид шуд, ки бойгонии онҳо матраҳ гардид. Аммо бо гузашти замон рўз ба рўз 
ҳаљми онҳо афзуда шуд, то љое ки ба муликилии бузурге барои давлат мунљар 
гардид, зеро фазои зиѐдеро ишғол карда буданд ва моҳонаи ҳазинаи зиѐде барои 
нигаҳдории онҳо мавриди ниѐз буд. Аз тарафи дигар андешамандони донишгоҳии 
Эрон ки бо маркази архиви кишварҳои пешрафтаи дунѐ ошно буданд, дар садад 
баромаданд ва дар Эрон архиви миллї ба вуљуд биѐваранд. Ҳарчанд ибтидо аҳдофи 
онҳо яксон набуд, вале пас аз муддате ҳарду ба тавофуқ расиданд, ки барои ин 
созмоне бо номи «Созмони аснод ва китобхонаи миллї» ба вуљуд биѐваранд.  
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РАВОБИТИ ШОЊ ИСМОИЛИ I БО ЎЗБЕКОН 
 

Њусейн Бањманї 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ 

ЉТ, Донишгоњи озоди исломии воњиди Ромњурмуз, Эрон 
 
Зуњури давлати Сафавия дар таърихи Эрон тавъам бо тањаввулоте њамчун 

вањдати сиѐсї, расмият ѐфтани мазњаби ташаюи дувоздањимомї ва тараќќии саноат 
ва њунар њамроњ буд. Аммо дар ин замон шоњ Исмоили Сафавї фармонравоѐни 
мањаллї ва муддаиѐни подшоњї дар Эронро яке пас аз дигаре аз миѐн бармедошт 
(Ѓулом Сурур, 1374.-52). 

Дар марзњои шарќии Эрон (Мовароуннањр) низ љангу хушунат даргирифта буд. 
Шайбонихон бунѐдгузори силсилаи ўзбекон дар Мовароуннањр бисѐр ќудрат ѐфта 
буд ва пас аз он ки шоњ Исмоил дар љанги Марв дар 916 њ. Шайбонихонро шикаст 
дод, фарди ќудратманди дигар ба номи Абдуллоњхон боиси нооромї дар марзњои 
шарќии кишвар шуд, то ин ки љангњо ба Ѓарб, яъне Усмонї кашида шуд, то суќути 
давлати Сафавия, њамучнон ин љангњо идома ѐфт ва њадаф аз ин маќола огоњї ѐфтан 
аз ихтилофот, љангњо ва нооромињои марзњои шарќии замони шоњ Исмоил бо 
Шайбонихони ўзбек аст. 

Иллати буњрон дар марзњои шарќии Эрон. Аз ибтидо ба ќудрат расидани 
Сафавиѐн дар Эрон аз соли 907 њ.ќ. ба баъд бо таъмими мазњаби ташаюи 
дувоздањимомї тавассути шоњ Исмоил аз аввал ва расмият додани он ба сифати 
мазњаби расмии Эрон тавассути шоњ Исмоили аввал ихтилофоти сарњадї ва 
мазњабии марзњои шарќї ва ѓарбии Эрон оѓоз гашт. Усмонї аз сўйи ѓарб ва ўзбекон 
аз љониби шарќи Эрон шурўъ ба дастандозї, азият ва озори шиаѐн намудаанд ва ин 
меросе буд, ки Сафавиѐн ба унвони ќонуни њамешаи буњроне барои давлатњои оянда 
боќї гузоштаанд, албатта, њадаф аз ин гуна азият ва озорњо маѓшуш кардани 
мутафариќоти шоњи шиамазњаби Эрон ва сўзи истифода аз оби гилолуди авзои 
дохилии Эрон ба нафъи Усмонињо буд. [1]. 

Ба дунболи таљовузоти сарњадї ва ќатлу ѓорати ўзбекон дар Хуросон ба 
роњбарии Шайбонихони ўзбек ба њангоме ки шоњ Исмоили аввал кам-кам ирода 
мекард, то бар мухолифони худ чира гардад ва навоњии ѓарбии Эрон шоњиди 
тањрикот ва мудохилоти султони усмонї ва ќисмати шарќии Эрон њам ба табиат ва 
тањрики давлати мазкур дучори беназмї ва ихтилол гардид. 

Шоњи љавони Сафавї ќабл аз тањияи созу барги љанг, бо наводањои наберагони 
Љингиз, яъне ўзбекон ба мулоимот рафтор мекард ва сиѐсати ў дар ибрози муддат ва 
дўстї дар ин буд, ки шиаѐни Хуросонро аз шарри ўзбекон наљот дињад ва дар як 
замон бо шарќу ѓарби муттассарифони худ даргир нагардад, дар пайи ин сиѐсат 
сафирњои миѐни ду тараф раду бадал шуд, ки натиљаи он њифзи сулњу оштї то ќабл аз 
соли 916 њ.ќ. буд. [2]. 

Муќаддимоти љанги Марв. Шоњ Исмоил аз Шуштар озими Шероз шуд, то 
зимистонро дар он љо бимонад.  Ваќте дар Шероз  зиндагї мекард,  њукоми Њурмуз 
ва Лор изњори итоат карданд. Шоњ Исмоил дар оѓози тобистони 915 њ.ќ.  ба Исфањон 
ва аз он љо ба Њамадон рафт ва сипас аз Табрез ба Хева азимат кард.  Дар оѓози 
зимистони 915 њ.ќ. барои саркўбии Шайхшоњ намояндаи Њусен Бегуллоњ рафт, яъне 
Гилдиоѓоро аз Шарвон берун ронда, худ њукуматро ба даст гирифта буд. Шайхшоњ 
чун аз њаракати шоњ Исмоил огоњ шуд, ба љониби ќалъаи Дарбанд гурехт, 
талоядорони сипоњи Ќизилбоши Шамохї, Боку, Шопурон ва ќалъањои Зегро 
мутасарруф карданд ва шоњ шахсан ќалъаи Дарбандро муњосира кард ва бо вуљуди 
истењкоми камназир ќалъа мавќуф ба тасхири он шуд, шоњ Гилдиоѓо дубора ба 
Њукумати Шарвон мансуб шуд. Шоњ Исмоил дар бањори 916 њ.ќ. ба Табрез омад ва 
дар тобистони њамон сол ба Хуросон лашкар кашид. [3]. 

Аз миѐни љангњои шоњ Исмоил метавон ба ду љанги бузург ва машњур ишора 
кард, љанги Марв бо ўзбекон ва љанги Чолидорон бо Усмонї. 

Љанги Марв марзњои Эронро то рўдњои Љайњун, марзи бостонии Эрон расонид, 
вале дар љанги Љолдорон Диѐрбакр барои њамеша аз дасти Эрон хориљ шуд. 

Љанги Марв. Таъсиси давлати Сафавї ва дубора эњѐ шудани ташаюи 
дувоздањимомї дар Эрон ба соли 907 њ.ќ. мунозиотеро байни шииѐн ва суннимазњаби  
шарќ, ѓарб ва љануби Эрон ба вуљуд овард, ки дар нињоят боиси ташдиди иѓтишошот 
ва ноамнї дар минтаќаи Хуросон гашт, зеро давлатњои суннимазњаби минтаќа, ки 
таъсиси давлати љавони шиамазњаби сафавиро мутобиќ бо хостањои худ ва 
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идеологии мазњаби худ намедиданд, шурўъ ба ихтишош ва ошўб карда, ба азият ва 
озори шииѐни бегуноњи марзњои шарќ ва ѓарби Эрон пардохтанд. Дарвоќеъ њадафи 
ин давлати суннимазњаб њамоно барандозии ќудрати навбунѐди Сафавї ва љилавгирї 
аз густариши ташаюи дувоздањимомї дар минтаќа худро ба љањони тассануни 
шарќии Эрон ќатъшуда медиданд. Кўшиш доштанд то бо тањрик ва тавтеаи 
муттањидони суннимазњаби шарќ, яъне ўзбекон алайњи давлати Сафавї ноамнї ва 
ошуб дар марзњои шарќии Эрон ба вуљуд оварданд ва ошкоро сабт намоянд, ки 
ќудрати тозаи таъсисшудаи сафавї ѐрои идораи кишварро надошта, сабабњои аслии 
ин гуна ошўб ва иѓтишошот ва ноамнињо дар минтаќа аст. 

Дар ин аср дар шарќи Эрон, Хуросони бузург Муњаммад Шайбонї, ки доияи 
тасаллут ва њукумроние  бар ѓарби наздики худро дошт, ба тадриљ бар бозмондагони 
Темур дар Хуросон ѓалаба ѐфт ва бахши аъзами Хуросони бузургро аз Бастом ва 
Домѓон то интињои нуќоти Туркитсони он рўз дар тасарруфи хеш даровард. [4]. 

Хуросон дар даврони оромиш ва амният. Давлати ќудратманди Усмонї дар 
ѓарби Эрон низ бо роњабрии Султон Боязиди дувум ва сипас Султон Салими аввал, 
ки иртиботи худро ба љањони тасаннуни шарќи Эрон ќатъшуда медиданд, кўшиш 
доштанд,  то бо  тањрик ва тавтеаи муттањидони суннимазњаби шарќ,  яъне ўзбекон, 
алайњи давлати Савафї, ноамнї ва ошўб дар марзњои шарќии Эрон ба вуљуд 
оварданд ва ошкоро сабт намоянд, ки ќудрати тозаи таъсисшудаи Сафавї ѐрои 
идораи кишварро надошта,  мусабаби аслии ин гуна ошўб ва иѓтишош, номанї дар 
минтаќа аст. 

Аз тарафи дигар, дар ин аср дар шарќи Эрон, яъне дар Хуросони бузург, 
Муњаммад Шайбонихон, ки доияи тассалут ва њукмравої бар ѓарби наздики худро 
дошт, батадриљ бар бозмондагони Темур ва Хуросон ѓалаба ѐфт ва бахши аъзами 
Хуросони бузургро аз Бастом ва Домѓон то аќсии нуќоти Туркманистони он рўз дар 
тасарруфи хеш даровард. [5]. 

Дарвоќеъ харљу марљњои ќудратталабони Темурї аз байн бурдани амният ва 
оромише, ки Темур, Шоњрух ва Ўлуѓбек тавониста буданд дар минтаќа фароњам 
кунанд, боис гашт, то ўзбекон аз заъф ва танпарварии давлатмардони авохири 
Темурї суйистифода карда, бар минтаќа ѓалаба кунанд ва давлати нерўмандтареро 
дар Мовароуннањр ба вуљуд оваранд. 

Албатта, яке аз авомили даргирї ва эљоди ошўб ва куштори мусалмонони шиаи 
бегуноњ дар Хуросон, њамоно тундравињои мазњабии њаводорони савафимаслаки 
Савафї ва рўњониѐни мутаассибу ноогоњ дар бораи шоњи љавони Савафї буд, ки ќасд 
доштанд мазњаби инќилобии худро ба хориљ аз марзњои Эрони  асри Савафї содир 
намоянд, лизо ба куштори берањмонаи мухолифони суннї ва њатто шиамазњаби худ 
пардохтанд ва минтаќаи Хуросонро дучори ошўб ва ноамнї сохтанд.  

Хони ўзбек, ки марди мутааосиб ва хунхор буд, дар муќобили ин иќдомоти 
Ќизилбоши Сафавї- куштори мухолифони дин ва давлати худро- њамчун Сафавињо- 
вазифаи шаръии динии худ дониста, саъйи ў ва њам паймонааш бар ин буд, ки 
шииѐни тарафдори Сафавиро аз миѐн бардоранд ва дар ин роњ аз њељ фољеањое дареѓ 
намедошт. 

Аз љониби Сафавињо њам шоњ Исмоили аввал, ки пайваста бо мухолифини дин 
ва давлати тоза ба ќудратрасидаи  худ сахт дар ситез буд, пас аз фатњи Шарвон дар 
соли 906 њ.ќ. ва ќатли оми сунниѐни минтаќа ва набиши ќубур.Бузургон ва шоњони 
Шарвон ва дар нињоят бо фатњи Табрез ба соли907 [6]. њ.ќ. ва таѓйири хутба ба нафъи 
шиаи дувоздањимомї ва ќатли оми сунниѐни тоифаи Оќќиюнулу, ки аз вобастагони 
модари ў ба њисоб меомаданд- ба куштори мухолифони суннии худ идома дода, дар 
соли 910 њ. ба бањонаи андаке, њафт то дањњазор тан аз мардуми суннимазњаби 
бехабар аз сиѐсати Табасро ба ќатл оварданд. [7]. 

Гўянд: «Ѓозиѐни аъзами Сафавї аз гирди роњ дар шањри Табас тохта,  њар касро 
дар он билода ѐфтанд ба теѓи бедареѓ гузарониданд ва ѓанимати бенињоят гирифта, 
осори камоли иќтидори зоњирї гардониданд. Он гоњ сурати ѓазаби подшоњи Аљаму 
Араб  самти таскин пазируфта, ба фатњи ќалъа илтифот нанамуд ва инони мурољиат 
инъитоф дода,  ба савоби Язд таваљљуњ фармуд ва дар Язд андак таваќуфе карда, аз 
он љо ба Исфањон шитофт». [8]. 

Пас аз ќатли оми мардуми суннимазњаби Табас, шоњ Исмоили аввал тасмим 
гирифт то дар таъќиби Султон Муродоќо Ќуюнулу ба Баѓдод њамла кунад, ки ин кор 
њам дар соли 914 њ.ќ. саранљом ѐфт. Муаррихони шиамазњаби он аср бо обу тоби  
[9].фаровон аз он ѐд кардаанд ва њатто њурмат ба муќаддасоти соири фарќи исломиро 
аз ифтихороти шиа донистаанд, дар њоле ки љањони тасаннун дар кинаи интиќом 
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пойи сабурї мефишурд ва мунтазири фурсате љињати зарба задан ба љањони ташаюъ 
буд. Дар мабонеи муътабари шиаи ин аср омадааст, ки шоњ Исмоили аввал бо њамла 
ба Баѓдод дар соли 914 њ.ќ. ва пас аз ќатли оми мухолифони суннимазњаби хеш дар 
минтаќа, дастури хароб кардани гунбади имоми аъзами њанафиѐн Абўњанифа 
Нўъмон бини Собити Куфї (вафоташ 150њ.ќ.)-ро содир кард, ки ба ќавли нависандаи 
шиамазњаби асри Сафавї он маќбараи бошукўњ ба мазбалае табдил гардид ва 
шуарои шиамазњаби аср дар васфи он шеърњо сурудаанд. [10]. 

Ба фарљом, њаракати Сафавиѐни Ќизилбош боиси хашми љомеаи тасаннуни он 
аср, хусусан, суннињои машриќ ва ѓарби Эрон гардид ва ѓорати амвол ва куштори 
шииѐни бегуноњи Хуросон, ки љиддан даст бар оташи ин амали Ќизилбошашон 
надоштанд- муљаддадан шиддат гирифт ба њадде, ки назири онро таърих камтар 
суроѓ дорад. [11]. 

Хондамир, ки худ шоњиди айнии воќеаи зер аст, дар «Њабиб-ус-сияр» 
менависад, ки: «Шоњ Исмоил пас аз дарѐфти шикояти мардуми шиамазњаби Хуросон, 
хусусан мардуми Машњади муќаддас ва Њирот, сафирњое ба назди хони ўзбек, 
Муњаммад Шайбонихон фиристод, то шояд марњаме бар захмњои лоилољи шииѐни 
Хуросон гузошта бошад, ки мутаассифона нўшдорўи пас аз марги Суњроб буд. 

Ў менависад, ки шоњ Сикандар баъд аз иттилоъ бар атвори адвоти осори 
Муњаммадхон ду-се навбат ќосидони сухандоне мисли Шайх Муњаммаддини Ањмад 
ва Ќозї Зиѐуддини Нуруллоњро назди Шайбонихон фиристод ва ўро аз иртикоби 
умури нолоиќ, ки боиси аз байн рафтани осоиш ва амнияти мардуми Хуросон буд, 
бар њазар дошт, аммо насињатњои ў фоидае набахшид, балки кори мардум њар рўз 
бадтар мегашт[12].ва сафирњо њам аз эъзом шудан ба маъмурият узрњо хоста, 
бањонањо метарошиданд. 

Наќл аст, ки дар яке аз ин сафоратњо Ќозї Зиѐуддини Руњуллоњ, ки хатарро 
эњсос карда буд, номае ба шоњ Исмоил навишт ва аз ў таќозо намуд, ки барои 
сафорати мазкур фарди дигаре интихоб кунад. Ў дар ин нома, ду байти танзомези 
зерро суруда, ба хидмати шоњ фиристода буд: 

Шоњо ба Хуросон чу манеро мафирист, 
Дар маъракаи ялон занеро мафирист. 
Љое, ки бувад маъракаи њушѐрон, 
Тарѐкии пинакзанеро мафирист. [13]. 
Њадафи аслии шоњ Исмоили аввал дар ибтидо дар ибрози дўстї ва маваддат бо 

хони ўзбек ва њамоно заъфи ќудрати давлати Сафавї дар ибтидо амр ва касрати 
душманони дин ва давлати ў дар шарќ ва ѓарбу љануби Эрон буд. Њарчанд  ки 
теъдоде аз мухолифини худро дар шимоли Эрон нобуд сохта буд. 

Агарчи [14]. натоиљи он њама мадоро ва тавзеи шоњ Исмоили аввал нисбат ба 
душманони шарќу ѓарбии худ, њосиле љуз дарѐфти номањо ва тањдидњои тавњиномез 
набуд, вале пайваста шоњи љавони Сафавї кўшиш дошт, то њамалоти ўзбаконро ба 
дохили Эрон, хусусан, ба Кирмон ва ќатли оми мардуми ин минтаќа сарзаниш 
намуда,  ўро аз њамалоти баъдї ва эљоди ноамнї ва ошўб барњазар дорад ва авоќиби 
шуми онро ба вай гўшзад намояд. 

Шоњ Исмоили аввал, ки худро муљрии ањкоми Илоњї ва шариатгарои 
Муставфї ва намояндаи Њазарти Мањдї Соњиб-уз-замон (аљ) медонист ва ба ин амр 
ва ќабули он ба мардуми мухолифи худ пофишорї ва исрор меварзид, тањаммули ин 
тањќирњоро љоиз намедонист, то он љое ки пас аз фатњи Ироќи араб, дар соли 915 њ.ќ. 
ба Исфањон ворид шуд ва бидуни ин ки душманон аз њаракати баъдиаш огоњ гарданд 
ба љамъоварии сипоњ пардохт. 

Дар бањори соли 916 њ.ќ. шоњ Исмоил ба бањонаи зиѐрати Машњадризо (ас) 
имоми њаштуми шииѐн - ба сўйи Хуросон њаракат кард ва пас аз зиѐрати марќади 
мутањњари имоми њаштум (ас) ва чира шудан бар мухолифони љанг алайњи 
Шайбонихон, ки пайваста аз љанг эњтироз менамуданд, дар њоле ки ба ќавли 
нависандаи «Оламорои шоњ Исмоил» катибан аз имоми њаштум иљозаи њамларо 
дарѐфт карда буд ба сўйи Марв њаракат кард. 

Ба фарљом, дар даргирии шадиде, ки байни ўзбекон ва Ќизилбошон дар ќарияи 
Мањмудобод дар рўзи љањоршанбеи бисту њаштуми соли (916 њ.ш.) рух дода буд, хони 
ўзбек шикаст хўрда, фирорї гашт, ки дар њангоми аќибнишинї ва фирор дар зери 
дасту пойи фирориѐни ўзбек ба ќатл расид. Менависанд, ки пас аз се рўзи љустуљў 
љасади мутаафин ва бўгирифтаи ўро ѐфтанд ва пас аз буридани сару дасту пойњояш 
ба амри шоњ Исмоил ва ирсоли он ба њузури муттањидонаш ѓозиѐни Ќизилбош аз 
баќоѐи љасадаш таѓзия карданд.  
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Дар натиља ќатли оми ўзбекон ва муслињ кардани љасади роњбари онон ва 
ифрот дар куштори сунниѐни минтаќа ба дасти Ќизилбошон, ки тамоман ба фармони 
шоњ Исмоили аввал ва ба тањрики амирои мутаассиби Ќизилбоши ў анљом 
пазируфта буд, монеъ аз эљоди ошўб ва ноамнї дар минтаќа нагашт, ки мухолифини 
дин ва давлати Сафавї пайваста мекўшид, то амният ва осоиши аз даст рафтаи 
Хуросони бузургро бо эъзоми нерў  ба минтаќа фароњам кунад. 

Њамон гуна ки тасаввур мерафт, аз ўзбекон бо гузашти нерўњои Ќизилбош аз 
минтаќа ба куштор ва ѓорати амволи шииѐн идома доданд, то он љое, ки фитна ва 
фасод, ќатлу ѓорат саросари Хуросонро фаро гирифт. Дар соли 918 њ.ќ. шоњ Исмоил 
Ањмадбеки Сафавии Авѓолї ва Шоњрухбеки Афшорро ба минтаќа эъзом дошт ва 
таъкид намуд, ки ба ѐрии Зуњриддини Муњаммадбобур ўзбеконро сари љояшон 
бинишонанд ва тавозуни ќудратро дар минтаќа барќарор созанд. 

Ин лашкаркашињои баъдии Ќизилбош ба минтаќа дар асари адами короии 
сипоњиѐн ва ихтилоф байни сарони сипоњ бо Зуњриддини Муњаммадбобур ва 
муттањид шудани ўзбекон дар муќобила бо Ќизилбошон ва ѓурури бењади  
Наљмиддини Сонї бо Амир Ёрањмади Хузонї, ки ўзбекон ўро «калби асѓар» [15]. 
меномиданд, ки домоди шоњ Исмоили аввал буд, самаре надошт, зеро ки аз ибтидо 
ба иллати ифрот дар хушунат ва куштори содоти бегуноњ ва бепаноњи ќалъаи Ќаршї 
мухолифати сипоњ ва муттањидони Ќизилбош, шикастро насиби Ќизилбошон сохта 
буд. Ин ањмолот табиатан баъд аз шикасти шоњ дар љанги Чолдорон ба соли 920 њ.ќ. 
шадидтар шуд, то он љое ки куллияи манотиќ ва шањрњои Хуросон дучори ноамнї ва 
ошўб гашт, ќањтї ва ѓорат дар Њирот, ин шањри њамешаободи Хуросони асри Темур,  
рух дод, ки ба ќатли мардум, аз љасади мурда ва рабудашудаи бепаноњон ва 
мазлумон ва мањкумон таѓзия мекарданд. 

Дар ин робита Хондамир, ки худ шоњиди айнии ин ќањтї дар солњои 919 њ.ќ. ва 
920 њ.ќ. дар Њирот буд, менависад: « Дар авохири санаи тисъа ашара ва тасъама» дар 
билоди Хуросон, дар дор-ул-салтанати Њирот ќањтие дар ѓояти шадид ва асарате дар 
нињояти суубат рўй намуд ва оташи гуруснагї љуъ дар конуни даруни вазї ва шариф, 
амир ва вазир иштиѓол ѐфт рўз ба рўз шуюъи он  офатњо меафзуд ва аз субњ то шом 
ѓайр аз оњи дардолуди гуруснагон дар њељ дудмоне муре намегашт ва аз шом то боми 
фиѓони нола ва нафири саѓиру кабир ва пир аз зарваи чарх асар мегузошт аз нони 
љав ва гандум њељ кас аз табаќои мардум нишон намедод ва ба хўрдани гушти сагу 
гўрба њар касро муйясар мешуд, дањон мегушод. Баъзе аз ањли танаум анбони пўсида 
ва сахтиѐни љўшида менўшиданд ва зумрае ба маѓзи пунбадона ва нони арзан ва 
заррат авќот мегузориданд. Аксар дарвешон ва муњтољон аѓзияи латифаро низ ба 
гадої намеѐфтанд ва њар рўз љамъе касир дар саводи Њирот фавт шуда, ба олами 
адам мешитофтанд ва гадоѐнро аз фаќидон  ќути мафќутгашта пой дармеафтоданд ва 
тавонгаронро аз гаронии матъумоти ваљњи маош ба итмом расида, дар маќоми гадої 
меистоданд» . 

Шоњ Исмоили аввал, Тањмосбмизро, фарзанди аршї ва валиањди худро љињати 
бозгардонидани оромиш ва амният бо њамроњи Аллоиш- Амирхони Мусулу ба 
Њирот фиристод. Иќомати шоњзода Тањмосбмирзо дар Њирот то соли 928 њ.ќ. идома 
ѐфт ва чун боршиддат ноаманї ва њамалот дар минтаќа афзуда мегашт ва шоњ 
Исмоил эњсоси хатар барои љони фарзанд ва валиањди худ мекард. Тибќи фармоне 
Тањмосбмирзоро ба Табрез фаро хонд ва ба љои ў Соммирзо писари дигарашро ба 
њамроњи хоњарзодаи худ Дурмешхон Шомалу, ки аллоиши Соммирзо буд, ба Њирот 
эъзом дошт. Наќл аст, ки Дурмешхон дар барќарории назм ва эљоди ободии Хурсон 
кўшишњо намуд ва то соли 933 њ., ки соли марги ўст дар ин амркушо буд. Њарчанд ки 
сунниѐни минтаќа аз рафтори ў норозї ва шиквањо [18]. доштанд, шииѐни Хуросон то 
поѐни умри Дурмешхон дар амният ва рифоњ зиндагї мекарданд ва пайваста саногўи 
ў буданд. 

Исмоили аввал ва шоњ Тањмосби аввал дар барќарории назм ва амният дар 
Хуросони бузург ва мунњасир шудани Хуросон ба пайравони ташаюи 
дувоздањимомї дар тўли муддати њукуматашон дар нињоят ба натиљаи мусбате 
нарасид. Чи, ўзбекон дар саросари њукумати ин ду подшоњ ва подшоњи баъдии ин 
силсила, шањрњои Хурсони бузург, хусусан, минтаќаи шианишинро мавриди тањдид 
ва ѓорат ќарор медоданд ва аз њељ ќатлу ѓорате дареѓ намедоштанд. Шииѐни ањли 
байти Паѐмбари акрам (с) дар ин минтаќа ба љурми њамкорї ба авомили Сафавї ба 
бањонањои мухталифе ба ќатл мерасиданд ва авомилашон мусодира мешуд, аммо ин 
кушту кушторњои ношї аз инњисорталабии Сафавињо ва ўзбекон дар Хуросон дар 
замони шоњ Аббоси аввал дар натиљаи лашкаркашињои мутаадидаш ва мудирияти 
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мудаббиронааш коњиш ѐфт, то он љойе ки шоњон ва ќудратмандони ўзбек- ба иллати 
ихтилофоти хонаводагї, ба дарбори Сафавї паноњанда мешуданд ва мавриди 
њимояти Сафавињо ќарор мегирифтанд ва дар мавориде њам ба кумаки Сафавињо 
ќудрати аз даст додаи худро муљаддадан бозмеѐфтанд. 
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ОТНОШЕНИЯ ШАХА ИСМАИЛА I С УЗБЕКАМИ 

 Данная статья изучает историю религиозных и политических взаимоотношений Шаха Исмаила с 
узбеками в период правления Шейбанихана. Падение государства темуридов и переход его во власть 
узбеков совпали с провозглашением в Иране шиизма господствующей религией, тогда как узбеки были 
поборниками суннизма, и это обстоятельство порвало узы, тесно связывавшие родственные по языку, 
религии и общей культуре народы. Неприязненные отношения между двумя ревностными последователями 
двух непримиримых толков ислама зашли слишком далеко, чтобы можно было все закончить миром. В 
качестве поборника суннизма и потомка Чингисхана Шейбанихан призывал сефевидского шаха Исмаила I 
отречься от шиизма и покориться истинной вере. 

Ключевые слова: Шах исмаил, Шейбанихан, Иран, религия, ислам, суннизм, шиизм, 
противоборство, религиозные и политические взаимоотношения Шаха Исмаила с узбеками. 

 
SHAH ISMAIL'S I RELATIONS WITH UZBEKS 

 This article studies history of religious and political relationship of the Shah Ismail with Uzbeks in the 
period of Sheybanikhan's board. State falling темуридов and its transition to the power of Uzbeks coincided with 
declaration in Iran of a Shiism dominating religion whereas Uzbeks were advocates of a sunnizm, and this 
circumstance tore the bonds which were closely connecting related on language, religion and the general culture the 
people. Aversions between two jealous followers of two irreconcilable rumors of Islam went too far that it was 
possible to finish everything the world. As the advocate of a sunnizm and descendant Genghis Khan Sheybanikhan 
called Ismail's I sefevidsky shah to renounce a Shiism and to obey true belief. 

Key words: The shah исмаил, Sheybanikhan, Iran, religion, Islam, a sunnizm, a Shiism, an antagonism, 
religious and political relationship of the Shah Ismail with Uzbeks. 
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ТАЪРИХИ АРДАБИЛ 
 

Ќамбаралї Хушоина 
Академияи миллии Љумњурии Озарбойљон 

 
Вилоят ва шањри Ардабил аз гузаштањои дур то кунун бо номњои, Ортовил, 

Ордовил, Ордувил, Бозонпирўз, Бозонфирўз, Фирўзгард сарои роњнамои Дор-ул-
аршод ва шањри муќаддас хонда шудааст. Бархе аз муњаќќиќин Ардабилро вожаи 
рустої донистаанд, ки дар асл «Артовил» буда, аз ду вожаи куњани эронї «Орто» ба 
маънии муќаддас ва «бил ѐ вил» ба маънии љойгоњи обод ва шањр таркиб ѐфтааст. 
Бинобар ин, Ортобил ба маънии шањри муќаддас ѐ сарзамини муќаддас аст. Дар 
замони Сафавї низ ба муносибати ин ки ниѐгони онон дар Ардабил дафн буданд, 
шањри муќаддас хонда мешуд.  

Ардавил ѐ Ардабил аз ду пора «ард» ва «вил» ташкил шуда,  Ард номи рўде аст. 
Инчунин ва ба маънии ѓаюр, хашмгин низ истифода ва њамчунин яке аз номњои 
фариштагон дар оини зардуштї ба маънии муќаддас аст, чунонки дар вожгони 
урдубињишт ва Ардавираф омадааст. Ин њам решаи куњани ориѐї дорад ва акнун низ 
дар забонњои аврупої корбурд дорад ва маънии он шањр аст. Пас Ардабил ба 
маънии шањри муќаддас мебошад ва дар замони Сафавия низ ба муносибати ин, ки 
љадди онон дар Ардабил мадфан буданд, боз шањри муќаддас хонда мешуд. 
Њамчунин, изњор карданд, ки ин шањрро Фирўзшоњи Сосонї дар таърихи 489-457-ум 
бино карда, онро Нодонпирўз номидааст. Мирхонд, нигорандаи китоби «Таърихи 
Равзат-ус-сафо» (садаи 9 њ.ќ) аз ин шањр бо номи Ардабил ѐд карда, онро аз биноњои 
Каюмарс, подшоњи Пешдодї хондааст. 

Ба њар њол, баъзе аз пажўњишгарон ва нависандагон Ардабилро минтаќаи куњан 
ва таърихї медонанд ва вуљуди онро бештар аз замони Зардушт муќаддас 
мепиндоранд, ки шояд рушд ва таквини нахустин оини Зардушт дар он сурат 
гирифтааст. 

Устод Козими Раљвии Фањрихтаи чакомае дар ин бора суруда, байтњои зеро дар 
бораи номи Ардабил гуфтааст: 

Ортовили вилояти Канзаќї дерин буд, 
Чун муќаддас буд ин шањр аз замони Зардушт. 
 
Ардабил ва Ганза њолои Озарбойљон, 
Он гарои бихарад донои Озарбойљон. 
Ортвил ва Ганзаќи пешин, замоне пойтахти ќисмати болои Озарбойљон буданд.  
Таърихи Ардабил пеш аз Ислом. Мўсои Хуран, яке аз нависандагони ќадими 

арманї аст, ки дар ќарни чањоруми мелодї мезист ва навиштањои ў назди 
таърихнависон аз асноди мавриди эътибор мебошад. Ў фењристе аз вилоятњои Эрон 
дар ањди Сосониѐн боќї гузошта, ба ќавли муаллифи китоби «Эрони вилоят» Марк 
Ворт донишманди олмонї, онро тарљума ва ба номи «Эроншањр» чоп ва мунташир 
кардааст. Тибќи ин фењрист Эрон дар ин давра ба чањор иѐлоти бузург ѐ «позказ» 
таќсим мешавад ва назар ба ањамият ва эътиборе, ки дошт ба вилоятдорони онњо 
тахти нуќра аз тарафи подшоњ эътом мегардид. Ќисмати савуми ин вилоятњо дар 
фењристи мазкур «Бохтар» зикр шуда, шомили Озарбойљону Эрон ва Арманистону 
вилояти љанубї ва ѓарибии дарѐи Хазар будааст.  

Ба ќавли Хуран, Озарбойљон ду пойтахт ѐ ду курсї дошт, яке Ордобил ва 
дигаре Канзак ѐ Шиз, ки дар ќуруни исломїва имрўз ба номи тахти Сулаймон хонда 
мешавад. Бал- Сакон ѐ Балосиљон низ, ки мањалле дар 14 фарсахи Ардабил буд аз 
нуќоти бисѐр муњими ин вилоят ба шумор меомад. Чунонки Сисгон ѐ Сиљон дар 
канори рўди Арс њам аз маркази њассоси ин ќисмат мањсуб мешавад.  

Осори ин вилоят аз садаи 12- 16 ќ. м,  тавассути вилоятшиносон дар ковишњои 
навин дар 18 километри шањри Ардабил ба даст омад. Њамчунин санги навиштаи 
Уротрої, садаи 7-9 ќ. м дар ќарордод баѐнгари деринагии фарњангї аст, ки дар 
давронњои гузашта дар минтаќаи Ардабил вуљуд доштааст. Чарлз Бернї дар тайи 
гардиши илмии худ дар ноњияи Мушкиншањр дар тобистони 1978-ум дар ѓарбии ин 
шањр мутаваљењи вуљуди баќоии ду ќароргоњи низоми муљовири њам шуда, таслим 
кардааст, ки онњо ба љанговарони Уротрої тааллуќ доштаанд. Зимнан, аз 
боздидањои худ ба ин натиља расидааст, ки домони нуфузи низомии  Уротрой ба 
Ардабил низ расидааст, аммо дашти Мушкин хориљ аз ќаламрави доираи нуфузи 
Уротрой ќарор доштааст. 
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Дар замони Руссои аввал (713-730 ќ м) подшоњи Уротрой як иттињоди зидди 
Ошурї дар минтаќаи Озарбойљон бо ширкати шоњ Мононойи ва Шоњгон Зикриту, 
заминњои байни миѐна ва Ардабили феълї шакл гирифт, ки гўѐ њамзамон бо Диего 
дар Мод буд. Пайдоиши озарњои мусо ва мафуруѓї дар заминњои Ардабил ва 
атрофаш, ки дар мавзеи вилояти Эрон нигањдорї мешаванд, њокї аз маскун будани 
ин сарзамин дасти кам дар асри мафуруѓ аст. Кристи  Вилсон ин абзорњоро чунин 
арзѐбї Мекунад 

«Ашѐи мусо ва мафуруѓї», махсусан аслиња ба воситаи дењотињои атрофии 
Ардабил ба даст омадааст. Ѓолиби ин ашѐи содатар аз мафуруѓњои Луристон 
мебошад ва шояд аз њисси ќудрати замон бар онњо бартарї дошта бошад аз навъи 
табарие, ки дар Луристон пайдо шуда ва таърихи онро вилоятшиносон ќариб се 
њазор сол ќабл аз милод муайян кардаанд дар ноњияи Ардабил ба даст омадааст.  

Бо ин њама, то кунун ковиши илмї дар Ардабил ва атрофаш сурат нагирифта 
аст. Бобо Сафарї, ки китоби се љилдаи «Ардабил дар гузаргоњи таърихї»-ро дар 
бораи гузаштаи зодаи худ таълиф кардааст, аз Содиќи Њидоят дар зернависи фаќраи 
56 тарљумаи рисолаи пањлавии шањристонњои Эрон чунин тавзењ медињад: «Шояд 
маќсуд аз њокимнишини Ортурактакон, Ардабил бошад, ки ба забони арманї Ортват 
меномад. Исми Эрони Гашна аз оташкадаи машњури Ганљаи Озаргишнаб гирифта 
шудааст».  

Метавон тахмин кард, ки пас аз Ганзак Ардабил муътабартарин маркази 
низомї ва сиѐсии Озарбойљон будааст. Ва аз њамин рў аъроб дар љараѐни кушодани 
Озарбойљон мутаваљљењи  Ардабил шуданд ва бо сокинони ин шањр паймон бастанд. 
Ин шањр дар заминњои шимол ва љануби Арс аз мавќеияти хосе бархурдор будааст.  

Дар сафарномаи худ, ки дар аввалњои нимаи дуюми садаи њабдањум мунташир 
кардааст, дар бораи собиќаи таърихии ин шањр менависад: «Бархе муътаќиданд, ки 
Искандар низ њангоми лашкаркашї ба Эрон барои муддати тўлонї дар Ардабил 
боргоњ ва дарборе доштааст. 

Таърихи бинои шаҳри Ардабил қадимтар аз замони Сосонї ба салтанат расида, 
қабл аз ин таърих Баҳроми 5 дар муқобили ҳамлаи Њайтолиѐн аз роҳи Ардабил ба 
амал оварда, аввал ба Гургон сипас ба Хуросон рафта дар он љо аз тарафи ҳокими 
Њайтолї кушта шудааст.Гузашт аз роҳи Ардабил ба муљиби санади муътабари дигар   
ба замони Ашкониѐн мерасад, зеро ки номи Ардабил дар «Вис ва Ромин», ки аз 
осори замони Ашкониѐн   мебошад, омадааст:    

                      Чу Баҳрому Раҳоми  Ардабилї    
                      Гашаб   Дабили  Шопур  гилї.    
Дар ќарни 4 то 6-и мелодї тоифаи шимол ба номи Њум дар чанд ваќт як бор 

хокї Эронро мавриди њамла ќарор медоданд.    
Дар замони салтанати Фирўз љангњои ин подшоњ бо тоифаи Њум тўлонї шуд. 

Шаҳри Ардабил дар ин замон ба иллати наздикї бо Ќафқоз, Гурљистон ва 
Арманистон аз мавқеияти муҳиме бархўрдор будааст. Дар ин замон подшоњи 
Ардабил мамлакатро, ки ба асари њамлаи тоифаи шимол харобшуда буд, обод кард. 
Аз ин таърихи бинои шаҳр ба Фирўзи Сосонї нисбат дода шуда, ба номи Пирўз 
маъруф шудааст. 

Дар бораи таърих ва бинои Ардабил чандин афсона вуљуд дорад. Яке аз ин 
афсонањоро Бобо Сафарї аз забони мардуми шаҳр наќл кардааст ва хулосааш аз ин 
карор аст: Дар замони бисѐр қадим љойи Ардабил дарѐчае будааст. Рўзе 
фармонравон, ки аз манозири атрофи он љо хушаш омада буд, фармон дод,то он 
обро холї карда, дар љояш шаҳре эҳдос кунанд. Ду пањлавон ба номњои Арда ва  Бил 
ҳар кадом ба кандани маљрои барои тањлили оби дарѐча пардохтанд. 

Арда пеш аз поѐни кор ба Бил пайғом фиристод, ки маљроро канда, мусобиќаро 
бурдааст. Бил бо шунидани ин хабар ғуссамарг шуд. Арда вақте аз саргузашти ў 
огаҳї ѐфт аз шиддати азоби виљдон худро аз кўњ поѐн афканд. Ва шаҳре, ки дар он љо 
бино гардид ба ѐди он ду паҳлавонї ноком Ардабил номида шуд. 

Афсонаи дигарро ки шабоҳат ба афсонаи аввал дорад, Љамшед Ибодуллозода 
Маликї нақл кардааст: «Дар замонҳои қадим, љойи Ардабил дарѐчае будааст. Ду 
паҳлавон бо номҳои Арду ва Бил аз људи ситами маъшуқ, шикоят пеши Њазрати 
Сулаймон бурданд. Њазрат ваъдаи васли љононро ба шарти холї кардани оби дарѐча 
ба он ду дод. Он ду аз уҳдаи он муҳит баромаданд. Њазрати Сулаймон дар он шаҳр 
эҳдос карду ба поси заҳматҳои ду кас номашонро ба шаҳр дод». 
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Марҳум Саид Љамолиддини Сафавї мақолае, бо унвони «Ду гўша аз таърихи 
даймоҳ» соли 1328 интишор кард. Ардабил аз ду калима Арду ва ил ташкил шуда, ки 
Ард номи рўзи 25 аз ду моҳ ва инчунин номи яке аз фариштагони Зардушт аст ва 
маънии он қонуни муқаддас аст. Чунончи, дар калимаи урдубиҳишт, Ардашер, 
Ардуироф омада ва вил риштаи бисѐр куҳани ориѐї дорад ва ҳанўз ҳам дар забони 
аврупої ба маънии шаҳр истеъмол мешавад. Аз ин рў, Ардабил бо таърифе аз 
Ардуил ба маънии шаҳри муқаддас хоҳад буд. Ин гуфторро маљаллаи «Теҳрон 
акунумият» низ дар шумораи 581-уми таърихи 4-уми урдубиҳишти соли 1344 ба 
ҳамин аз ҳудуди олам иқтибос намудааст. 

Ин афсонаҳо гузашта аз ҳам ҳокї аз мављудияти ин шаҳр аст. теппаҳои атрофи 
шаҳр шоҳиди маскун буданд. Мутолеоти илмї ва вилоятшиносї, ки аз соли 1367 ба 
дасти њайати илмии созмони мероси фарҳангии кишвар рўйи теппа ва масљиди 
љомеаи Ардабил сурат гирифтааст деворҳои хиштини давраи Ашкониѐнро тайид 
кардааст. Бинобар ин, аз назари вилоятшиносї Масљиди љомеи Ардабил ба эҳтимоли 
қавї рўйи як оташкадаи давраи Сосонї бино шудааст. Ногуфта намонад, ки вуљуди 
даҳҳо теппа ва итлоли таърихї дар ҳумаи Ардабил ва ҳатто баъзе аз осори маҳдудаи 
шаҳри Ардабил бо мутолеоти муқаддамотї дар феҳристи осори таърихии кишвар ба 
сабт расидааст. Сафолҳо ва дигар ашѐи таърихи маданият дар ин шаҳр дар табақоти 
аввали хок ба ду ҳазор сол қабл аз мелод ба исбот расидааст. 

Њуљуми Хазарњо ба Ардабил. Хазарњо тоифае буданд, ки дар аърози шимолу 
ѓарбии дарѐи Хазар зиндагї мекарданд ва шањри Вотал ѐ Авили ќадим маркази 
онњоро ташкил медод. Онњо мардуми берањм ва хунхор буданд ва сокинони Ќафќозу 
Арон, Арманистону  Озарбойљонро мавриди тохтутоз ќарор медоданд. Чун дар 
иѐлоти савум, ки ќисмате аз он наздики аърози Хазарњо буда, ба ѓайр аз Ардабил 
шањри бузурге дар фењрасти Мусохуран дида намешавад ва тибќи навиштаи ў 
Ардабил курсии шимолии Озарбойљон будааст. Бад-ин эътибор метавон, гуфт, ки 
љойгоњи ин вилоят дар ањди Сосониѐни аз мавќеъияти сиѐсї ва идораи хосе 
бањраманд мегаштааст. Бо ин њол, дар мавоќее, ки давлати Эрон ќудрат надошт, 
хазарњо Озарбойљон ва ба хоса Ардабилро мавриди тохтутоз ќарор медоданд ва аз 
куштану бурдани амволи мардум худдорї намекарданд, зеро роњи Эрон аз Арон, 
Арманистон, Ќафќоз ва моварои он аз ин шањр мегузашт ва тавоифи муњољим низ бо 
истифода аз ин маъбар ба Эрон меомаданд. 

Левенд (Levend) таърихнависи дигари арманї дар яке аз гузоришњои таърихии 
худ ба њамлаи тавоифи шимолї ишора карда навиштааст, ки њунњо аз роњи Дарбанд 
ва сарзамини Мискут «muskut» гузашта ба пиѐтакарон «pyatkaran», њамла намуданд. 
Сипас аз Арс гузаштанд ва ба сўи Эрон рањсипор гаштанд ва Ортовлит «Artavet» 
(Ардабил) ро вайрон сохтанд. 

Ардабил ва Зардушт. Аз љумлаи матолибе, ки дар боби Ардабил ќобили 
тааммулу расидагї аст, масъалаи зуњури Зардушт ва иртиботи он бо ин шањр 
мебошад. Муаррихин иттифоќи назар доранд, ки аз замони Модњодашти Муѓон ва 
атрофи он ѐ њавоили Ардабил мутааллиќ ба пешвоѐни дараљи аввали мазњабї ва 
мањалли истиќрори онњо буд. Таълимоти олии динни ва тарбияти мубаллиѓи мазњабї 
дар ин љо сурат мегирифт. Ба раѓми баъзе аз таърихнависон Зардушт низ аз 
рўњониѐни ањди худ ба шумор меомад. Ба хотир чунин мегузарад, ки агар дар љойи 
дигаре низ мутаваллид буда, дар ин минтаќа таълим ѐфт ва афкори динни бо 
илњомоти ѓайби худро дар он ба даст овардааст.  

Шодравон Машир Абдувалї дар таърихи «Эрони вилоят» дар мубоњисаи 
марбут ба зиндагонии Зардушт чунин менависад: «…дар синни 30- солагї дар канори 
рўди Дои тиѐо ба ў, яъне Зардушт амр шуд, ки мардумро ба худошиносї даъват 
кунад. Баъзе аз уламо тасвир мекунанд, ки рўди Мазбур Арси имрўза аст. Абўрайњон 
Берунї, ки дар ќарни чањоруми њиљрї мезистааст, дар «Осор-ул-боќия» зодгоњи 
Зардуштро дар дашти маонї зикр намудааст. Муаллифи китоби «Таърихи Ардабил 
ва донишмандон», ки ин ќавлро оварда ин баѐнро низ аз Бундањишн наќл кардааст, 
ки «Зардушт дар савоњили рўди Дарљ мутаваллид шуд». Ва дар тавзењи он 
навиштааст, ки «рўдхонаи Дарљ ѐ Дарљоро метавон рўдхонаи дарѐи кунунї донист. 
Ин рўд имрўз аз кўњи Саволони Озарбойљон сарчашма гирифта ва бо Арс дохил 
мешавад». 

Ин тавзењ хеле наздик ба ќавли шодравон Машир Абдувалї дар китоби «Эрони 
вилоят» аст, ки дар он мањал баъсати Зардуштро соњили рўди «Дои тиѐо» медонад.                     
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Матолиби дигаре, ки метавонад ќарин бар ин назар бошад, ин эътиќод ба 
муќаддас будани ќалъаи Савлон  дар байни мардум аст. Тавзењ он ки сокинон 
Ардабил, бахусус сокинони вилоятњои атрофи Савлон, эътиќод доранд, ки яке аз 
анбиѐе дар он љо мадфан аст ва гоње баъзе аз онон ба ќасди зиѐрат зањмат бар он 
ќалъаро низ тањњаммул менамоянд. Ин аќида марбут ба ин асар нест, балки аз 
замони бисѐр ќадим шоеъ аст. Мирхонд низ дар осори худ ба-он ишора кардаанд, 
чунонеки Забидї дар «Тољ-ал-равис фи шарњ-ал-ќомус» гуфтааст: «Он кўњ аз 
маолими солињин ва амокан муътабар ва мазорот аст». Нависандагони дигар бад-он 
ишора карда навиштаанд, ки мардум ба зиѐрати он мераванд. 

Марњум Ањмади Табрезї нусхае аз китоби маќолоти таълифи Ибни Базор 
Ардабириро ба хатти худаш навишта, дар соли 1329 ќамарї ба чоп расондааст дар 
њошияи ин китоб дар бораи Савлон тавзењ додааст, ки «Савлон кўње аст, муртафеъ 
дар наздикии Ардабил ва оташпарастон ўро ба номе номидаанд, ки маънии он 
макони шариф аст, баъзе аз Муаррихон гуфтаанд, ки Фаридун ваќте ки тољи 
салтанати Эронро ба ў арза доштанд дар домани ин кўњ ба ибодат машѓул буда, 
абрњо дар домани кўњи Савлон ибодат мекардаанд». 

Собиќаи таърихи сењазорсолаи Ардабил дар баробари масоиби рўзгор фарозу 
фуруди фаровоне доштааст ва мавъќеияти хосе ва бахусус кўњи Савлон боис шудааст, 
ки Ардабил њамеша зинда ва љовид дар таърих бидурахшад. Ќалъањову теппањо ва 
соири осори он њарфњои ногуфтаи зиѐде доранд, ки њиммати вилоятшиносонро 
металабанд. 
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ИСТОРИЯ  АРДАБИЛ 

Ардабил находится на севере Ирана, граничит с Азербайджаном и иранскими областями - Восточный 
Азербайджан, Зенджан и Гилян. Во время исламского завоевания Ардабил был самым большим городом 
Ирана, и являлся таким вплоть до монгольского нашествия. Однако и сейчас Ардабил играет важную роль в 
экономике и политике Ирана. В данной статье автором подвергнуто изучению и рассмотрению история 
города Ардабил. 

Ключевые слова: Ардабил, Иран, географическое положение, исламское завоевание, географическое 
расположение. 

 HISTORY ARDABIL 
Ardabil is in the north of Iran, borders on Azerbaijan and the Iranian areas - East Azerbaijan, Zenjan and 

Gilyan. During an Islamic gain Ardabil was the biggest city of Iran, and was such up to the Mongolian invasion. 
However and now Ardabil plays an important role in economy and policy of Iran. In this article by the author it is 
subjected to studying and consideration history of the city of Ardabil. 

Key words: Ardabil, Iran, geographical position, Islamic gain, geographical arrangement. 
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ АРАБОВ НА ТЕРРИТОРИЮ МАВЕРАННАХРА  
И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

 
Набии Аллах Косими Хатир 

Институт языка, литературы, востоковедения и письменного наследия АН РТ  
 

Миграция или переселение является географическим явлением, которое с 
древнейших времен побуждало людей, с разной целью, переселятся из одного места в 
другое, и всѐ это способствовало экономическим, социальным и культурным изменениям 
в обществе, также положительно или отрицательно влияло на структуру и форму 
общества. По мнению учѐных, если миграция имеет ограниченную форму, то социальное 
явление приобретает социальную проблему. 

 За всю историю персоязычных стран и в жизни народов всего Мавераннахра ни 
одно событие не сыграло столь важную роль, как возникновение Ислама и переселение 
арабов. Возникновение Ислама и его распространение вместе с арабами на территории 
Мавераннахра открыли новый этап в жизни целых регионов и стали причиной 
возникновения новых культурных основ, важными элементами которых считались язык, 
религия, изменение сунны, социальных структур обычаев и традиций. С другой стороны, 
с переселением арабских племѐн, этническая структура этих территорий серьезно 
изменилась. Территория, состоящая из современных государств Афганистана, 
Таджикистана и Ирана была одним из важнейших регионов, которая постоянно 
находилась под влиянием политики правителей того времени, в том числе арабов- 
мусульман. В Хорасане, которому принадлежали древнейшие памятники культуры и 
цивилизации, смешивались убеждения и взгляды манихейской и зороастрийской религий. 
Положение отношений, отказ и принятие культурных элементов племѐн переселенцев 
могут послужить основой для исследования учѐными и исследователями в области 
истории и социологии.  

В природном и географическом отношении имел стратегическое значение и был 
очень подходящим для проживания. Именно эти аспекты привлекали внимание 
мусульман на эту территорию. Появление мусульман принесло много преобразований и 
новшеств в культуру этого региона. Особенно во время правления династии Саманидов, 
Мавераннахр испытал величественный период своей цивилизации и культуры и с научной 
точки зрения стал осью исламского мира.

 

Джайхони пишет, что Мавераннахр с запада граничил с провинциями Хорезм и 
Хорасан, с востока граничил с горными регионами Бамияна и севером Индии, с юга вдоль 
реки Джайхун и с севера ограничивался территорией тюрков по ту сторону реки 
Сайхун.[1] Следовательно Мавераннахр имел очень обширную и благоустроенную 
территорию и в его состав входили различные города и селения. 

  В III-VII вв. южные области Мавераннахра испытали на себе влияние сасанидской 
государственности. Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные находки 
сасанидских монетных кладов в областях современного Южного Туркменистана.  

Мавераннахр был населен в ту пору преимущественно ираноязычными 
народностями. Иранцами по языку были как обитатели земледельческих оазисов: 
бактрийцы, согдийцы, - так и кочевники: саки, массагеты и др. К первым векам нашей эры 
относится проникновение в северо-восточные области Мавераннахра и в Хорезм 
тюркоязычных групп. 

 В ранней истории Мавераннахра исключительно велика роль кочевых племен и 
объединений. Нашествия "степных варваров" приносили немало бед и разрушений 
населению земледельческих оазисов и городов. В то же время торговые связи скотоводов-
кочевников с горожанами и земледельцами носили взаимонеобходимый и 
взаимовыгодный характер. Происходившее время от времени полное или частичное 
оседание номадов на землю приводило к взаимопроникновению элементов традиционных 
хозяйственно-экономических укладов и этноплеменных особенностей, в результате чего 
формировался своеобразный тип духовной и материальной культуры. 

Социальный строй Мавераннахра в VI-VII вв. был сословным. Как и в Иране, здесь 
существовали сословия жрецов, воинов и земледельцев. Дихкане и торговцы составляли, 
по-видимому, основное население городов Мавераннахра, крупнейшими из которых были 
Самарканд, Бухара, Мерв, Балх. Жреческое сословие Мавераннахра, родственное по 
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происхождению иранскому, не пользовалось здесь столь же широкими правами и 
влиянием.  

В IV-VII вв. в Мавераннахре наряду с зороастризмом существовали другие религии, 
распространившиеся из соседних стран: христианство, буддизм, манихейство, иудаизм и 
др. К концу сасанидского периода сложилось значительное литературное наследие на 
среднеперсидском языке, которая включала не только Авесту и другие зороастрийские 
тексты (Денкарт, Бундахишн), но и настоящую светскую литературу разного содержания 
и происхождения. 

В Иране той поры высокого уровня достигли переписка и оформление рукописей. 
Многие образцы сохранялись в некоторых областях (например, в Фарме) еще в Х в., и их 
видели арабские ученые. Возникла и научная литература (медицинская, географическая и 
т.д.) . В последний период правления Сасанидов возникли и исторические сочинения, 
которые назывались "Хвадай-намак" ("Книги владык"). 

Ещѐ более быстрыми темпами феодальные отношения в Мавераннахре стали 
развиваться с VII в. Росло число укреплѐнных дехканских замков. Таков, например, замок 
на горе Муг (в нынешнем Таджикистане), принадлежавший в конце VII и начале VIII в. 
правителю города Пенджикента Диваштичу. Раскопки в Пенджикенте дают 
представление о городе того времени. В городе преобладали богатые, чаще всего 
укреплѐнные усадьбы дехканов, владевших землями в окрестностях города, но зачастую 
занимавшихся также и торговлей. 

В Мавераннахре в VII в. сложилось много небольших царств и княжеств, в которых 
правили династии местного (согдийского, хорезмийского, тохарского), а кое-где и 
тюркского происхождения. В V—VII вв. в Мавераннахре продолжала развиваться 
письменность на хорезмийском и особенно на согдийском языках, являвшихся 
разговорными языками для большинства населения оседлых земледельческих областей 
Мавераннахра. Письменные памятники религиозного содержания — буддийские, 
манихейские и христианские на согдийском языке и согдийском алфавите (самые ранние 
из них датируются предположительно IV в. н. э., самые поздние — VIII в.) говорят о 
культурных связях согдийцев с Индией, Ираном и Сирией. 

Несмотря на продолжающиеся внутри страны религиозные волнения, Иран вел 
активную внешнюю политику с соседними странами, особенно с Римом, Китаем и 
Индией. Сасанидские правители с самого начала возникновения своего государства всегда 
поддерживали дружественные отношения с этими странами. Их религия – зороастризм, 
имела своих многочисленных последователей не только среди населения Китая, но и 
среди чиновников императорского дворца. Так, по имеющимся сведениям два китайских 
императора - Пай Чи (550-577) и Пай Чу (556-581) приняли зороастрийскую религию. 

Что касается географических границ Мавераннахра, то сведения об этом регионе 
более точны, и поэтому нет необходимости в их подробном изложении. Иными словами, 
регион, расположенный в северо-восточной части Хорасана, за рекой Аму, называли 
Мавераннахром (по персидски «Вароруд»- буквально «за рекой»), границы его доходили 
до Китая, где проживали арийские народности. 

 После возникновения ислама и образования халифата Хорасан и Мавераннахр были 
присоединены к владениям халифата и управлялись как единое административное 
образование, известное как «Хорасан». 

Падению Сасанидской империи способствовали очень многие факторы, но, на наш 
взгляд, основными были следующие: слабый государственный строй; политическая 
близорукость сасанидских правителей; политические интриги и коррупция: центробежные 
тенденции и политическая раздробленность; ухудшение экономического и социального 
положения государства; усиление влияния зороастрийского духовенства, многочисленные 
религиозные волнения, противоборство двух основных религий – зороастризма и 
христианства - внутри страны; политическая нестабильность, слабая армия и деградация 
общества. 

С научной и социальной точки зрения и исторических источников никакое 
индивидуальное или социальное перемещение или переселение людей с одной территории 
в другую территорию не осуществляется без причины или цели. Появление арабов в 
государствах Центральной Азии, древнего Хорасана и Мавераннахра с исторической 
точки зрения является очень ценным и уникальным для исторического анализа и 
ознакомления этого региона в различные периоды. Начиная с пророческой миссии 
посланника и появления Ислама в Аравии и среди арабов, распространение исламской 
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культуры является важнейшей частью цели пророка и при толковании Корана Аллах 
назвал Ислам безупречной и достигшей совершенства религией и его пророка 
посланником всего мира. Одним из основных причин этих арабских переселений в другие 
соседние государства Аравии является джихад, то есть священная война за веру. Ишбулер 
говорит: реальным поводом и основным двигателем нападения на Азию и неотступности 
арабов является новая религия и новое убеждение, которую Мухаммад открыл для них. 
События последних лет ярко показали, до какой степени одна новая идея может стать 
причиной появления отрицательных и положительных сил. Без сомнения, монотеизм 
является прочным движущим поводом арабов.[2]

 

Одним из важных факторов индивидуальных и групповых переселений является 
экономический фактор. Поэтому, обращая внимание на неблагоприятное экономическое 
положение и кочевнические условия жизни, острый недостаток воды и неурожайные 
земли Аравии, арабы переселились на территорию Ирана и другие регионыв, имеющие 
благоприятные экономические условия. Хотя арабы приложили немало усилий для 
распространения Ислама, по историческим сведениям, их больше привлекало имущество 
побеждѐнного государства. Расули Джаъфариѐн в своей книге «Таърихи ташаюъ» пишет: 
«Арабы вначале продолжали завоевать территорию, а затем овладевали землями и 
имуществом».[3] 

Арабы – переселенцы старались приобрести земли для занятия сельским хозяйством. 
Большинство прежних землевладельцев оставили свои земли и от страха переселялись в 
отдалѐнные края. Для того, чтобы вернуть оставленные и брошенные от возделывания 
земли, арабы обещали сбежавшим землевладельцам льготы и условия. Арабы тем 
временем оставили кочевническую жизнь и переселились в деревни, чтобы начать новую 
жизнь. Следует отметить, что завоеватели не были готовы полностью управлять такой 
территорией, поэтому пошли на некоторые уступки, давая им льготы. Увеличить доход 
путѐм налогообложения препятствовало интересам людей, принявшим Ислам. По словам 
Хаджоджа они были перед выбором, собрать налог и улучшить финансовую часть нового 
государства или не затронуть права новых мусульман финансовой стороной.[4] 

Другой причиной и основой обширного переселения арабов в Иран и Мавераннахр 
является фактор безопасности. Тема безопасности в обсуждении переселения важна как 
для переселенца, так и для принимающей стороны переселенцев. После завоеваний 
переселенцы распространились в различные районы Ирана, в основном в центральные 
районы, такие как Хамадон, Тори и Кум, но после завоевания Хорасана переселенцы 
вдвое больше хлынули в этот регион. Например, Омеядского халифата всего за один 
поток приблизительно пятьдесят тысяч арабов переселились в Хорасан. 

Ричард Фрай убеждѐн, что арабы обращали больше внимания безопасности на 
востоке Ирана, чем в западной еѐ части. Даже после победы в Центральной Азии арабы не 
уменьшили уровень безопасности, в том числе в Хорезме в одном из походов ибни 
Мухлаб раздел всех пленников и они погибли от холода. Много рассказывают о грубости 
и невежливости Кутайбы. Его сын в 90 году хиджры повесил тысячи мятежников из числа 
местных жителей. Поле боя доходило до четырѐхсот километров и в этих боях пленных не 
брали, а убивали. В Центральной Азии это действие наблюдалось больше, чем в других 
территориях. Война в Мавераннахре не была только зверским, также она была очень 
ожесточѐнной. В одно время в Сиистане арабов знали как Ахриман, то есть воплощение 
зла и мрака, дьявол и злой дух в зороастризме. В другое время между мусульманами и 
немусульманами горела статуя, также случилось и в Бухаре.[5] Завоевания арабов в 
Востоке были труднее чем на Западе, потому что арабы для спокойствия и обеспечения 
безопасности расходовали больше средств. 

После смерти пророка и появления различных политических течений и изменений в 
управлении исламским обществом руководящее племя старалась улучшить свою 
политическую систему. Сирия в те дни была одним из центров мировой цивилизации, а 
потом центром исламской цивилизации. Тем временем были группы людей, не имеющие 
отношения и влияния ни Сирии и связанных с ней землями и ни на Медине, Мекке или их 
окрестностях, находящихся под владением Усмана. Только Хорасан и Мавераннахр могли 
приютить таких групп на своих территориях с положения доброжелательного хозяина. В 
числе таких людей были противники сирийских правителей, которых омеяды вынуждено 
переселили из Куфы, Сирии и Басры в города Мавераннахра. 

В целом, мусульмане за короткий срок завоевали много государств, овладоли 
территорией Сасанидских императоров, создали новые города и нашли безбедную и 
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благополучную жизнь. Этот период продолжался с третьего десятилетия до десятого 
хиджры. Следует отметить, что переселение арабов в Иран ещѐ существовало в 
доисламском периоде. Такое переселение, прежде всего, было связано с засухой и 
осуществлялось со стороны Ирака. В конце правления Ашканидов и начала правления 
Сасанидов арабское племя переселялось в Иран. Одним из таких племѐн был банулам, и 
возможно это было первое арабское племя переселившееся в Иран. Но после завоевания 
Ирана и Мавераннахра, арабы внезапно хлынули на территорию Ирана и Мавераннахра в 
основном из Куфы и Басры, расположенные в соседстве с Ираном. Географические 
условия Хорасана полностью подходили арабам-переселенцам. Арабы легко могли со 
своими верблюдами пройти пустыни вокруг Хорасана. Именно поэтому Хорасан и Кумис 
больше других привлекали внимание арабов. 

В процессе вхождения и переселения арабов на  территорию  Мавераннахра, все 
города и деревни стали целью завоевания арабов и из всех сторон вооружѐнное войско 
арабов наносило удары, чтобы победить и покорить народы этих территорий. Наряду с 
этим они овладевали имуществом и богатством завоѐванных народов. Они обратили 
внимание на урожайные земли этих территорий и решили переселиться туда. По 
убеждению всех историков, здесь существует другая причина по которой арабы 
намеревались переселиться на территории Хорасана и Мавераннахра. Хорасан, который 
называют страной, имеющей восемь климатов во все времена был экономическим и 
стратегическим центром. Завоевание этой территории и еѐ переселение имеет особое 
значение. 

Посредством данной территории пересекаются важные торговые центры того 
времени, Шѐлковый путь на севере и джода адвия на юге Египта были местами перехода 
торговых караванов с востока на запад и с севера на юг. В те времена занятие 
предпринимательством и сеять хлеб были важнейшими источниками дохода в Аравии. 
Арабы теперь могли получить прибыль от транзита товаров, направляющихся из востока 
на запад. Географическое положение Хорасана было таким, что арабы теперь могли легко 
добраться до Мавераннахра и Центральной Азии, а с другой стороны, приобрести влияние 
и авторитет в Индии и на Дальнем Востоке, тем самым распространить территорию 
Ислама. Лучшее финансовое и экономическое положение Мавераннахра было таким, что 
некоторые учѐные причину нападения арабов туда, характеризовали как овладение 
имуществом Хорасана.Арабы – мусульмане в новых завоѐванных территориях 
сталкивались с бунтом и мятежами. В центральных районах Ирана ислам приняли 
спокойно и даже помогали арабам в дальнейшем завоевании территорий. Но народ 
Хорасана не не верил арабам и встретил их противостоянием. Поэтому арабам пришлось 
для защиты завоѐванных земель переселять переселенцев из числа арабов. Это 
способствовало безопасности их семей и они намеревались постоянно проживать там. 
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ АРАБОВ НА ТЕРРИТОРИЮ МАВЕРАННАХРА И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ  

И КУЛЬТУРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
За всю историю персоязычных стран и в жизни народов всего Мавераннахра ни одно событие не 

сыграло столь важную роль,  как возникновение Ислама и переселение арабов. Возникновение Ислама и его 
распространение вместе с арабами на территории   Мавераннахра открыли новый этап в жизни целых 
регионов и стали причиной возникновения новых культурных основ, важными элементами которых 
считались язык, религия, изменение сунны, социальных структур обычаев и традиций. С другой стороны, с 
переселением арабских племѐн, этническая структура  этих территорий серьезно изменилась.  

Ключевые слова:возникновение ислама, распространение ислама, миграция, переселение арабов, 
Мавераннахр, религия, обычаи и традиции. 

 
 
 



44 

 

MOVING TO THE TERRITORY OF ARABS AND SOCIAL MAVERANNAHRAND  
CULTURAL IMPLICATIONS 

In the history of Persian-speaking countries and in the lives of the peoples of the Maurya any event did not 
play an important role, as the emergence of Islam and the resettlement of the Arabs. The rise of Islam and its spread 
with the Arabs in the Maurya opened a new stage in the life of entire regions and led to the emergence of new 
cultural elements, which were considered important elements of language, religion, change the Sunnah, social 
structures and traditional practices. On the other hand, the resettlement of the Arab tribes, the ethnic structure of 
these areas has seriously changed. 

Key words: the emergence of Islam, the spread of Islam, migration and resettlement of Arabs, Maurya, 
religion, customs and traditions.  
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Набии Аллах  Косими Хатир – соискатель Института языка, литературы, 
востоковедения и письменного наследия АН РТ  

 
 

ИЛАЛИ СУУД ВА СУЌУТИ ДАВЛАТИ СОМОНИЁН 
 

Фарањнози Куњан 
Пажўњишгоњи таърих, мардумшиносї ва бостоншиносии ба номи А. Дониши АИ ЉТ 

 
Сомониѐн хонадони эронї буданд, ки љадди онњо Сомон ном дошт ва ба ќавли 

бархе Сомон ноњияе аз навоњии Суѓди ќадим аст. Љади эшон раиси ин мавзеъ буд ва 
ўро Сомонхудот мехонданд. Бештари нависандагони давраи Сомониѐн насаби 
Сомонхудотро ба Бањроми Чўбина – сардори бузурги Сосонї расонидаанд, њарчанд 
сабти ном дар ин силсиланасаб сахт ошуфта аст. 

Сомонхудот дар охири ќарни аввали њиљрї-ќамарї бар Балх њукумат дошт. Вай 
пеш аз он ки бо туѓѐне дар Балх мувољењ шуд, ба њокими Хуросон Асад бини 
Абдуллоњи Ќасрї (106-109 ќ. Ва 120-117ќ.) паноњ овард ва бо кўмаки вай њукумати 
хешро дар Балх бозпас гирифт. Сомониѐн ибтидо ба унвони волиѐни дастнишондаи 
Тоњириѐн ва сипас амирони мустаќил дар Мовароуннањр баъд дар Хуросон аз соли 
204-395 ќамарї њукумат гардиданд, вале таърихи зуњури онњо ба унвони як давлат 
дар фосилаи замонї солњои 287-389 ќамарї будааст. Рашидуддин Фазлулоњи 
Њамадонї муддати њукмронии Сомониѐнро сад ва дусад сол ва шаш моњу ду рўз зикр 
кардааст ва теъдоди амирони Сомониро, ки 9 нафар буданд ин гуна ба назм 
кашидааст: 

На 44орси буданд аз Оли Сомон, 
Доим ба давлати Хуросон машњур. 
Исмоил ва Ањмад ва Наср, 
Ду нўњ ду Абдумалик ва ду Мансур. 
Ба дастури Маъмун халифаи Аббосї дар соли 204 ќ. Ѓассон ибни Ибод волии 

халифаи Аббосї дар Хуросон чањор писари Асад бини Сомонхудотро ба подоши 
њимоят аз Аббосиѐн дар љараѐни шўриши Рафеъ ибни Лайс њукумати Самарќанд, 
Фарѓона, Чоч ,Усрушана ва Њиротро дод. Бо марги Нўњ бини Асад дар соли 227ќ. 
Бародараш Ањмад ба њукумати Самарќанд гумошта шуд. Пас аз марги Ањмад дар 
соли 250ќ. Писараш Наср бини Ањмад бини Асад њукуматро ба даст гирифт. Наср бо 
истиќрор дар њокими мустаќили Мовароуннањр шуд ва халифа Муътамад дар соли 
261ќ. Расман ўро ба унвони њокими он сарзамин таъйин кард. Пас аз марги Наср дар 
соли 279 ќамарї бардодараш Исмоил њукумат бар Мовароуннањрро бо маркази 
Бухоро, ки аз ин ба баъд пойтахти доимии Сомониѐн буд, ба даст гирифт. Ба њамин 
асос ўро поягузори воќеии њукумати Сомониѐн медонанд. Амир Исмоил пас аз 
пирўзї бар Умрон бини Лайс дар соли 278ќ. Аз тарафи халифа Муътамад ба унвони 
њокими Мовароуннањру Хуросон шинохта шуд. 

Амир Исмоил марди хирадманд, додгар, некрафтор ва бурдбор буд. Вай нисбат 
ба раоѐ мењрубон буд. Барљастагї ва имтиѐзи Амир Исмоили Сомонї нисбат ба 
бисѐре аз эрониѐн ва салотини бузурги таърихи башар, танњо ба оростагї дар 
фазоили ахлоќї ва инсонї ихтисос надорад. Он чи асбоби азамат ва комѐбии вай 
шуд, тадбири даќиќи сиѐсї ва низомї аст. Дар васфи ў њамин бас, ки шоир суруда: 

Ќабои хусравї дар бар наояд њар касеро хуш, 
Сари њар носазоеро назебад тољи султонї. 
Салоњи мулк агар хоњї, биѐмўз эй шањи олам, 
Тариќи подшоњиро зи Исмоили Сомонї. 
Асри ў ба далели ќарор доштан дар бисѐре аз тањаввулоти умда, бавижа дар 

арсаи сиѐсї, низомї аз њасосияти фаровоне бархурдор будааст. Иќдомоти сиѐсї ва 
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низомии Амир Исмоил дар маќтаи замониро бояд на аз рўи тасодуф, балки аз рўи 
тадбир ва кифоят доштан, бавижа ин ки дар фазои муташанниљи Хуросон дар ду 
дањаи поѐнии ќарни сеюми њиљрї њар њаракат ба сони гардиши муњрањои шатранљ 
дорои пайомадњои ѓайриќобили пешбинї буд. Амир Исмоил нахустин тањрики сиѐсї 
ва низомии хешро пас аз гузашти ваќте чанд пас аз ба аморат нишастанаш бо 
пешравии бисѐр њисоб шуда, низоме ба сарњадоти туркон ва фатњи шањри Тироз оѓоз 
кард. Ин лашкаркашї мутаассифона аз дидгоњи муаррихон ва муњаќќиќон чандон 
мавриди иноят ќарор нагирифт. Њамидуллоњ Муставфї дар васфи амир Исмоил 
ќитъаи зеро суруда: 

 
Исмоили Сомонї он номдор, 
Њамебуд дар сарварї комгор. 
Њамон давлаташ шонздањсол шуд, 
Зи дурии шањр дигар њол шуд. 
Дусад бо навад буду таърих панљ, 
Ки барбаст аз сарои сипанљ. 
Аз ў монд номи накў ѐдгор,  
Хинги љон он мењвари номдор. 
Бо даргузашти Исмоили Сомонї дар соли 295ќ. Писараш Ањмад уњдадори умур 

гардид. Вай дар соли 296 Рай ва дар соли 298 Сиистонро фатњ кард ва дар 
лашкаркашии дигар дар соли 300 шўриши Сиистониѐнро фурў нишонд, аммо дар 
соли охири њукуматаш Табаристон аз зери тасарруфи вай хориљ шуд ва дар 
љимодулохири соли 301 ба дасти ѓуломонаш кушта шуд. Пас аз вай писари 
њаштсолааш Наср љойнишини вай шуд ва њудуди солњои 301-331ќ. Њукмронї кард. Ў 
бо кўмаки вазирони кордон ва сардорони худ тавонист шўришњои дохилї ва 
тўлонимуддати хешон ва амирони худ, ки дар даврањои мухталифи Самарќанд ва 
бахшњое аз Хуросонро тасарруф карда буданд, пирўз шавад. Халифа Муќтадир дар 
соли 312ќ.расман њукумати Райро ба Наср супурд вай  ба он љо њаракат кард ва 
он љоро низ тасарруф кард. Вале њамчунон њукумати Рай миѐни сардорони Дайламї 
ва сипас Рукнуддавла мавриди кашмокашї ќарор дошт. 

Охири њукумати Наср аз лињози зуњури даъвати густурдаи шиаи исмоилї дар 
Мовароуннањр, ки пайравоне дар болотарин сатњи дарбор доштанд, ќобили таваљљуњ 
аст. Албатта, ин њаракат дар дар баробари њимояти расмї ва мустаммари амирон аз 
мазњаби суннї як истисно будааст. Њукумати Наср ављи ќудрат ва шукуфоии 
Сомониѐн аст. Ин шукуфої бештар вазирони лоиќ, сиѐсатмадорон ва 
донишпарвароне њамчун Абўабдуллоњ Љайњунї ва писараш Абўалї Муњаммад ва 
Абулфазл Муњаммад Балъамї ва Абўтиб бини Њотам Мусбаї буд. Дар давраи 
љонишинон ташкилоти девони коромад, ки абзори сиѐсатњои мутамаркази аморат ва 
касби даромадњо аз кишоварзї ва тиљорат буд, ба вуљуд омад.  

Баъд аз марги Наср писараш Нўњ љонйнишини вай шуд. Вай пас аз саркўб 
кардани пайравони исмоилия ба саркўб кардани шўришњои Хуросон, ки пас аз Азал 
сипањсолори Хуросон, яъне Абўалї Муњтољи Чаѓонї ба вуљуд омада буд. Ў солњои 
баъд низ ба кашмакашї бо Оли Бўя пардохт. Ва ќабл аз иќдоми амалї бар зидди 
Абўалї Чаѓонї  ва Оли Бўя дар соли 343ќ. Даргузашт. Аморат ба писараш 
Абдулмалик ибни Нўњ (њукуматаш 343-350) расид. Дар замони њукумати вай 
тасаллути Алптегин, Њољуи бузурги турк, ки баъд ба сипањсолории Хуросон мансуб 
шуд, ќобили таваљљуњ аст. Бо марги Абдулмалик вай натавонист номзади хеш Наср 
бини Абдулмаликро бар тахти њукумат биншонад ва ночор ба Ѓазна  дар њошияи 
шарќии сарзамини Сомонї гурехт.  

Дар давраи њукумати бародари Абдулмалик-Мансур бини Нўњ (њукуматаш 350-
366ќ.), агарчи љанг бо Оли Бўя идома ѐфт, аммо  дар соли 361 саранљом силоњи сурат 
гирифт, ки ба нафъи Сомониѐн шуд. Њукумати  Нўњ бини Мансур(366-387) оѓози 
заволи фурўпошии Сомониѐн буд. Дар ин замон авзои кишвар аз њар љињат дастхуши 
ихтилол ва иѓтишош шуда буд. Дар бист соли поѐни њукумати Сомониѐн шоњиди 
заъфи амирон дар баробари сардорон ва сипоњсолорон, монанди Симљуриѐн, Тош, 
Бектузун ва Фоиќ ва буњрон дар кишвар, ба иллати коњиши даромади молиѐтї буд. 
Абулњусайн Обидуллоњ Атабї, ки аз вазирони лоиќи Нўњ бини Мансур дар соли 367 
ќ. Буд, талоши зиѐде барои љилавгирї аз суќут анљом дод. Аммо дар соли 372 бо 
дасиса ва найранги Абулњасан Симљурї ва Фоиќ кушта шуд. Дар охири њукумати 
Нўњ бини Мансур сипањсолори Хуросон Абўалї Симљурї бар бештари манотиќи 
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Хуросон њукумат мекард ва њукумати Нўњ бини Мансур ба нањваи Бухоро ва 
Самарќанд мањдуд мешуд. 

Симљур дар соли 382 ѐ 383 ќ. Элокхони туркро (Ќарахониѐн) ба роњбарии 
Буѓрохон барои тањољум ба сарзаминњои боќимонади Сомониѐн аз самтии шимол 
барангехт ва Самарќанд ва Бухоро муваќќатан ба зери тасарруфи туркон даромад.  
Вале Нўњ бини Мансур ба зудї ин сарзаминњоро пас гирифт, аммо авзоъ рў ба 
вохимат буд ва ў аз Сабуктегин дар Ѓазна бар илияи Симљурї ва Фоиќ кўмак хост. 
Дар соли 385 тањољуми љадиде аз тарафи Элокхон сурат гирифт. Дар ин њангом 
Сабуктегин ва писараш Мањмуд сипањсолори Хуросон бо Элокхон ба тавофиќ 
расиданд, ки ба муљиби он Сабуктегин Хуросонро нигањ дошт ва Элокхон навоњеи 
шимолии Мовароуннањрро тасарруф кард. Нўњ бини Мансур дар соли387ќ. 
Даргузашт ва писараш Абулњорис Мансур пас аз ду сол њукумат тавассути Фоиќ ва 
Бектузун Азал ва бародараш Абулфаворис Абдулмаликро љойнишини вай карданд. 
Мањмуд бини Сабуктегин дар соли 389ќ. Бар тамоми сарзамини пешинаи Сомониѐн 
дар љануби Љайњун муставалї шуд ва дар њамин сол Элокхон бо роњбарии Наср бини 
Алї Бухороро гирифтанд ва ба ин тартиб, њукумат бар љой монда, ин дудмон бар 
Суѓд ба поин расид. Абўиброњим Исмоил бини Нўњ ал-Мунтасир – бародари дигари 
Мансур ва Абдулмалик солњои  баъд ба интиќом бархост, пас аз муваффаќиятњои 
аввалия дар муќобили Элокхониѐн саранљом дар соли 395ќ. Кушта шуд. 

Дар баррасии шароити сиѐсии њукумати Сомониѐн, яъне аз давраи амир 
Исмоил то то поѐни њукумати Сомониѐн мо шоњиди ривољи навъи тасоњил ва 
тасомеъ дар арсаи иќтисод, сиѐсат ва фарњанг њастем. Сомониѐн дар њавзаи 
фармонравоии хеш бо табаќоти гуногуни мардум аз нажодњои мухталиф бо мазњаби 
мутафовут сару кор доштанд, дар чунин ањвол Сомониѐн хирадмандонатарин роњи 
њукуматро баргузиданд. Онњо ба сурати воќеъбинона ва барои он ки таоми табаќоти 
мардумро хурсанд нигоњ дошта, муљиби фармонбардории онњо аз њукумати хеш 
шаванд, то он љо ки имкон дошт аз лињози аќоид ва афкор бо мардум рў ба рў 
намешуданд. Ба њамин далел ќаламрави Сомониѐн дар ќуруни сеюм ва чањорум 
аѓлаб љойи бархўрди љараѐнњои фикрї ва эътиќодї буд. Амирони Сомонї бо вуљуди 
ин ки фармонбардору љонибдори њукумати Баѓдод буданд, мисли фарморавоѐни 
ќабл ва баъд аз худ таассуби динї надоштанд. Озодандешї ва озодманишии онњо 
боис шуд, ки бо вуљуди русух дар мазњаби тасаннун, итбои адюн ва мазњаби дигарро 
ба роњатї тањмил кунанд, дар нашри ислом ва тарвиљи тасаннун мекўшиданд дар 
дарбори онњо пайравони динњои дигар низ вуљуд дошта бошанд.  

Хонадони Сомонї ибтидо дар шарќи Эрон, яъне Мовароуннањру Хуросони 
бузург ва сипас дар дигар нукоти Эрон, аз љумла Гургон ва ќисмате аз Ироќ ва 
Кирмон њукумат падид оварданд, ки дар таърихи ислом пас аз ин бисѐр таъсиргузор 
будааст. Сомониѐн бо љойгоњи ашрофї ва дењќонї аз табаќоти олие ба шумор 
мерафтанд, ки бо пазириши ислом ва иштирок дар мунозиањои минтаќаї 
тавонистанд ба хилофати Аббосї наздик шаванд. Онњо ба пуштибонии халифа бар 
Мовароуннањр аморат ѐфтанд ва тавонистанд бо эљоди њукумат вањдате дар 
ќаламравашон падид оваранд, ки то пеш аз ин хонадон вуљуд надошт. 

Хуросони бузург ва бархурдорї аз вижагињои табиї, иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангии арзанда афзун бар хирадмандї, устуворї ва фарњангдўстии хонадони 
Сомонї, заминаи тањаввули бузургро дар он љо фароњам овард. Вуљуди заминњои 
густурдаи киштпазир ва рўдхонањои пуроб, маъдан ва манобеи зеризаминї аз 
вижагињои табиии ин сарзамин ба шумор мерафт. Дурї аз маркази хилофат 
Хуросонро ба макони амн барои њузури андешањои гуногун бадал карда буд ва 
бархурдории ин ќаламрави бузург аз вижагињои бозаргонї, монанди роњи абрешим, 
ки он Шарќ ва Ѓарбро ба якдигар мепайваст. Хуросон ба далели шањрњои 
фаровонаш конуни муњиме аз нерўи инсонии омодаи разм ва ба нерўи инсонии 
бештаре дар Осиѐи Марказї ва минтаќањои шарќитар буд. Фарњанги ѓании аќвоми 
эронии сокини Хуросони бузург ва тамаркузи бозмондаи фарњанги эронї аз замони 
њамлаи Араб дар Шарќ аз дигар вижагињои ин сарзамин шумурда мешавад. Ин 
авомили нерўи нуњуфтаи дар ин сарзамин падид овард ва Сомониѐн бо хирадмандї 
тавонистанд иќтидоре дар он љо эљод кунанд, ки муљиби субот ва амнияти чашмгире 
дар ќаламрави онон шуд ва иртиботи бозаргонї аз пайи њамин иќтидор  ва амнияти 
сиѐсї бештар густариш ѐфт. Аз ин рў, шањрњо дар ањди Сомониѐн рушд карданд ва 
саноат ва кишоварзї равнаќ ѐфт. Рифоњи иќтисодї, яъне муњимтарин  вижагии 
шањрнишинї дар ин давра падид омад.  
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ПРИЧИНЫ ВОЗВЫШЕНИЯ И ПАДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА САМАНИДОВ 

Государство Саманидов вошло в историю как одно из могущественных и развитых политических 
образований на Среднем Востоке. Политическая обстановка в государстве Саманидов особенно обострилось 
в 943-954 годы. Последующие десятилетия характеризуются дальнейшим усилением дворцовой борьбы и 
мятежей крупных дехканов и местных правителей. Центральная власть слабеет и при таком положении 
государство Саманидов уже не могло противостоять нападениям извне. В данной статье автором 
повергнуты рассмотрению и изучению причины возвышения и падения государства Саманидов. 

Ключевые слова: Государство Саманидов, политическая обстановка, усиление дворцовой борьбы, 
возвышение, падение государства. 

 
CAUSES THE RISE AND FALL OF THE SAMANID STATE 

Samanid State went down in history as one of the most powerful and developed political entities in the 
Middle East. The political situation in the state of Samanids particularly acute in the yares 943-954. Subsequent 
decades characterized by further strengthening of the palace struggle and rebellion large farmers and local 
governors. Central authority weakens and in such a situation the state of Samanids could no longer resist the attack. 
In this article the author prostrate examination and study of the causes of the rise and fall of the Samanid state. 

Key words: State of the Samanids, the political situation, gain control of the palace, the rise, the fall of the 
state. 
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ОСОБЕННОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ АРАБСКИХ ЭМИРОВ В ТАБАРИСТАН 
 

Абулкасем Малаи Махалли 
Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ 

 
После одержания победы арабами в битве Кудсия и Нахаванд, а также их 

постепенного наступления на центральное иранское плато, арабские правители, поняв 
географическое, политическое и экономическое значение Табаристана, а также скрывание 
сасанидских принцев, мобадов (зороастрийских священнослужителей) и выдающихся лиц 
в этом регионе, они издали приказ по завоеванию этого региона. Нашествия арабских 
Омейядских эмиров на Табаристан не были столь успешными распространить свой 
деспотизм и завоевать этот регион - за это они заплатили тяжелую контрибуцию. 
Аббасидские правители из-за недовольства народа вначале использовали Испахбадана, и 
временно захватили регион, однако, по истечению некоторого времени их корыстные 
намерения привели к недовольству жителей региона до такой степени, что гнет 
Испахбадана считался ими справедливостью, и в своих  восстаниях против аббасидских 
эмиров они искали у него помощь. 

Хотя завоевание большей иранской территории в основном началось после 
поражения иранской армии в Нахаванде в 198-ом г.х., но территория Табаристана 
мужеством  храбрых жителей, природных преград и бесчисленного богатства смог 
выстоять против арабских нашествий и препятствовать их господству в этом крае. 
Испахбадан Табаристана своей политикой в течение двух веков смогли защитить 
независимость этого края. Халифы путем проведения политики признания прав местных 
знатных лиц и семейств региона смогли до какой–то степени вмешиваться в политические 
дела Табаристана, или же арабы сами в качестве одного из правящих семейств рядом с 
эмирами Табаристана, стали участвовать на арене текущих политических событий в этом 
регионе. История Табаристана показывает, что успех  арабских эмиров в Табаристане был 
особенно заметен тогда, когда народ не был доволен правителями Табаристана, и для 
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спасения от гнета правителей прибегали к помощи арабских эмиров. Однако, после 
прохождения некоторого времени и наблюдения за поведением арабских эмиров, 
заключающихся в проявлении гнета, грабежа и разорения региона, они стали принимать 
активное участие в любом виде протеста против арабских эмиров – захватчиков. Наконец, 
правители Табаристана для низложения арабского правления и узаконения своего 
восстания прибегали к помощи алавитских правителей с тем, чтобы с их помощью 
вернуть свою утраченную власть.  

Арабские омейядские правители в Табаристане.  В отношении вступления арабов в 
Табаристан следует отметить, что согласно сведениям Сейфа ибн Умара Асади, в 18 г.г., 
после завоевания Рея и Джурджана Сувайдом ибн Мукрином, и вслед за ним, Испахбадан 
Фархан, правитель Табаристана для предотвращения завоевания Табаристана и 
независимость региона был готов ежегодно оплачивать дань арабским правителям в 
размере 500 тыс. дирхемов (1: -С . 23-25). Хотя эта точка зрения не соответствует истории 
арабских завоеваний в иранских регионах и с учетом исторических документов не может 
быть достоверной.  

Согласно мнениям большинства крупных историков, в том числе  Вафиди, Мадаини, 
Абу Маъшар и Балазри, первое нашествие арабов для господства в Табаристане 
приходится ко времени правления Усмана, 30 г.г. (2: - С. 330). С точки зрения этой группы 
историков, ввиду бегства Базгарда в Мерв и его преследования исламскими войсками, а 
также нашествия на Табаристан, кажутся более правдоподобными. После намерения 
Абдуллаха ибн Амира, правителя Басры, завоевать Хорасан, жители Куфы с целью 
конкуренции и компенсации отсталости побудили Саъда к завоеванию Джурджана и 
Табаристана. Эта проблема, учитывая давнюю конкуренцию этих двух городов, была 
оправданной. Согласно сведениям большинства историков, Саид ибн аль-Аббас после 
завоевания Джурджана мирным путем, намерился завоевать Табаристан, где в это время 
правило семейство Гавабара.  

Несмотря на то, что войска Саида столкнулись с укрепительными сооружениями 
города Тамиша (восточная граница Табаристана) и сильным сопротивлением населения 
Табаристана, они  не прекращали осаждение города, путем обмана и отправки ложных 
обещаний о безопасности вступили в город, и не выполнив свое обещание приступили к 
истреблению жителей. После разрушения города и убийства их граждан, он направляется 
завоевать Раваян и Дамаванд (3: - С.165).  

Примечательным моментом в этой битве является то, что в ее ходе участвовали 
имамы Хасан и Хусайн, что подтверждают все источники. Согласно слов Табари, Саид 
ибн Ас опасался преодоления обратного пути Табаристана и не достиг определенного 
успеха в завоевании Табаристана. После завоевания Намана в 20 км от Сарая он взял путь 
назад (4: - С. 28-36).  

После нападения Саида ибн аль-Аса  и вплоть до прихода к власти Муавия в Сирии, 
конкуренции и конфликта двух городов – Куфы и Дамаска, не возникли 
благоприятствующих условий для нападения на Табаристан. С приходом к власти Муавия 
Тимаъ (41-60 гг. в Дамаске, для продвижения своих политических целей и окончания 
противостояний двух городов –Дамаска и Куфы , и для получения трофеи и ресурсов 
Табаристана, он издал приказ по завоеванию Табаристана.В 54 г.г. Маслака ибн Хубейра 
аш-Шибани, арабский полководец со своим 20-ти тысячным войском, преодолевая 
восточную горную цепь Эльбруса, совершил нашествие  на город Табаристан.  

Вслед за нашествием, жители Табаристана по приказу Великого Фархана в течение 
двух лет сражались с войском Маслака до тех пор, пока Маслака не был застигнут в 
глубоких пищерах и путем скатывания с гор камней его войско не было разбито (5: - с. 
158).  Результатом этого похода стала поговорка по выполнению трудной работы, в 
которой говорится «как Маслака возвращается из Табаристана» (2: - С. 330).  В ходе этого 
похода арабам стало ясно, что несмотря на совершенные завоевания невозможно 
утихомирить гнев других регионов Ирана, что делало также трудным завоевание 
Табаристана.   

В период правления  Абулмалека и, позже, Абдуллаха ибн Зияда в Куфе, арабы под 
командованием Мухаммада ибн аль-Аъшаба ибн Кайса аль-Кинди отправились 
завоевывать Табаристан. В связи с происходящими политическими беспорядками в 
Табаристане и противоречиями между местными эмирами дело закончилось 
вынужденным подписанием мирного соглашения между Испахбаданом Валашом и 
Ашъатом. Однако, из-за предательства Ашъата, совершенного для захвата политической 
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власти в Табаристане в районе Джибалья произошло сражение, в ходе которого был убит 
Абубакр ибн Мухаммад. Мухаммад ибн Ашъат возвращается в Куфу (2: - С. 331).   

Корыстные намерения арабских правителей в отношении Табаристана, массовое 
убийство жителей этого региона и грабеж страны привели к тому, что местные правители 
совместно с жителями края приветствовали бунтовщиков, восставших против 
деспотических правителей – Омейядов. В таких условиях, Катари ибн Фуджаа аль-Мазани 
«лидер движения азракия» после поражения от Мухлаба ибн Абу Суфра, Сардара 
Худжаджа ибн Юсефа,  прибегает к защите Испахбадана Великого Фархана, который 
горячо принимает его. Испахбадан намеревался с его помощью отомстить эмирским 
эмирам. Однако по истечению некоторого времени, из-за предательства Катари, для 
подавления этого внешнего восстания Фархан объединился с командующим Аъзами 
Худжадж ибн Юсеф и получил у арабского военноначальника обязательство, что после 
подавления внешнего восстания его страна будет в безопасности от нашествия его войск 
(6: - С. 276).  

Во время халифата Сулеймана Абулмалека в 98 г.г., Язид ибн Мухлаб вступает в 
регион с восточного направления Мазандарана (Тамиша). Фархан, правитель Табаристана, 
путем найма войск Гиля, Дилама и жителей Горгана, взял войска Язида в сильное 
осаждение, так, что у них не было возможности вернуться назад. В таких условиях Язид 
ибн Мухлаб, после массового убийства его войск, путем обмана и выплаты трехсот 
тысячи дирхемов Фархану покидает Табаристан через Тамиша (5: 164). Это поражение 
показало Омейядским правителям, чтобы завоевать Табаристан необходима полная 
подготовка, политическая и военная стратегия.  

В 123 г.г. арабы затеяли новую военную стратегию и подвергли нападению 
Табаристан с западной части. Таким образом, войско арабских Омейядов под 
командованием Марвана ибн Мухаммада через Азербайджан и Гелян подвергает 
нападению Табаристан, и оно считалось последним нападением арабов на Табаристан в 
период правления династии Омейядов, закончившимся без успеха  (6: - С. 329).   

В конце правления Омейядов,  по причине правления политических интриг и 
племенных раздоров не было возможности нападения на Табаристан. Таким образом, 
можно сделать вывод, что Омейядские правители в ходе своих нашествий на Табаристан 
не достигли успеха, и причиной этому послужили корыстные цели арабов в отношении 
Табаристана, убийства и ограбление его жителей со стороны арабов.   

Аббасидские эмиры Табаристана. Волна ненависти и  нелюбви   жителей 
Табаристана в отношении Омейядских правителей привели к тому, что они 
присоединились к восстанию Мусаввада под руководством Абу Муслима Хорасана, и 
вслед за корреспонденцией Абу Муслима с Хуршедом «Испахбаданом Табаристана» 
направить войска Абу Муслима под руководством Кахтаба ибн Шабиба преследовать 
войска Омейяда Насра ибн Сияра через территорию Табаристана и поразить его в Рее в 
131 г.г. (6:. – С.188).  

Хотя аббасидские правители в начале своего халифата в связи с внутренней 
нестабильностью не угрожали территории Табаристана, однако по истечению некоторого 
времени, поняв экономическое значение и удобное стратегическое  расположение 
Табаристана, под различными предлогами они подвергали этот регион набегам и 
нашествиям. Аббасидский халифат начался с приходом к власти Саффаха (13-136 гг.) в 
Куфе, но нашествие на Табаристан было совершено в период правления Мансура, 
влиятельного аббасидского халифа. Один из факторов, воодушевлявших аббасида 
Мансура в завоевании Табаристана, являлось прибежище Синбада у Хуршеда 
Испахбадана Табаристана под предлогом мести Абу Муслима (6: - С. 188).  

Хотя  Хуршед убийством  Синбада и отправкой казны Абу Муслима в Багдад, а 
также выплатой ежегодного хираджа не смог предотвратить нападение аббасида Мансура 
на Табаристан, так как Мансур намеревался полного завоевания Табаристана.  

Согласно историческим сведениям, Мансур после осознания безграничного 
богатства Табаристана стал искать предлог, чтобы совершить поход в Табаристан. После 
подавления восстания Абдулджаббара ибн Абдуррахмана в Хорасане он представил 
своим ставленникам халифата такую возможность, чтобы те под предлогом обеспечения 
продуктами питания своих войск, вступили в Табаристан через Хорасан. В таких условиях 
жители Табаристана вследствие гнета и тирании тогдашнего Хуршеда не встали на 
сторону Испахбадана Табаристана, и как результат, Табаристан был завоеван арабами. 
«Возглашающий воззвал к справедливости и призыв к исламу, ввиду того, что жители 
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оказались объектом насмешки и пренебрежения со стороны Испахбадана, они приходили 
группами, принимали ислам, исламизировали свои имущества и инструменты (5: - С. 176).  

Таким образом, после смерти Хуршеда завершения правления Гавбаргана 
Табаристана установилось господство аббасидских правителей на равнинных территориях 
Табаристана и Раваян, а аббасидские правители для обеспечения своего долговременного 
господства стали проводить две абсолютно различные политические линии. Во-первых, 
он распространил ислам по всей территории Табаристана, и во-вторых, в большинстве 
районах Мазандарана он стал создавать военные базы, была построена мечеть и 
установлены михрабы в Амале и Сарае, которые приходились ко времени правления 
Абулхасиба ( - С. 144-146).  

На базе 31 отряда арабских военных с общим количеством 18000 солдат из 
различных исламских стран в период правления Абулаббаса Туси не предпринял каких-
либо действий, и после одного года своего правления он уступает свое место Руху ибн 
Хатам аль-Мухбали в 149 г. Правление Руха ибн аль-Махлаби длилось несколько месяцев, 
так как Мансур отправляет Халеда ибн Бармака Зираки на период 5 лет (149-154) 
правителем Табаристана, чтобы тот путем проведения соответствующей политики, 
созидания и развития городской жизни поставил этот регион под свой контроль (8: - С.98).  

Начиная со времени правления Халеда в Табаристане и до времени восстания 
Мазаяра в 224 г. аббасидскими халифами в Табаристан были направлены 37 правителей. 
Подобное замещение указывало на слабость и неспособность аббасидских халифов 
управлять делами Табаристана (9:- С.51). Наиболее важнейшим бунтом, сформированным 
против арабов, приходится ко времени правления Вандада Хурмуз, представителя царей 
династии Аль-Каруна. Вандад в союзе с Шарвином Баванди и Мусмиганом Валаш 
Миѐндруди организовали широкомасштабные восстания против гнета и тирании 
аббасидских халифов, держа верх над посланным арабским военачальником аббасидского 
халифа, возрождая тем самым местные власти (10: - С. 325). Посланные арабские 
военноначальники Мехди и Хади аббасидским халифом не смогли одержать победу над 
Вандадом и его союзниками.  

Харун, влиятельный аббасидский халиф, для управления делами Табаристана избрал 
политику переговоров. Путем предоставления гарантии безопасности и раздельной 
политической линии между делами Табаристана он смог с помощью семейства 
Бармакидов в течение некоторого времени стабилизировать и взять в свои руки ситуацию 
в Табаристане.  

Ученый аббасидский халиф Маъмун, с использованием умелых политических 
мужей, таких как Фазл ибн Сахл, Абдуллах ибн Хордазаба и Мухаммад ибн Халед, не 
смог достичь определенного успеха в управлении делами Табаристана так, что он решил 
прибегнуть к помощи разногласий между табаридскими правителями и в конкуренции 
Шахрияра и Мазаяра Каранион официально признал власть Мазаяра, и передал, тем 
самым, правление Табаристаном Мазаяру и Муса ибн Хафсу (5: - С. 207-208). После 
получения власти Мазаяром в Табаристане, конкуренты табаридов и арабы приступили к 
отрицательной агитации против Мазаяра. Они старались представить перед халифом, что 
Мазаяр вернулся в свою прежнюю религию – зороастризм, и питает в своей голове идеи 
хуррамдинов. Но Маъмун был хитрым аббасидским халифом и не поддался обману, он 
считал Мазаяра наилучшим правителем Табаристана, поэтому для использования военной 
помощи Мазаяра он издал указ о правлении Мазаяра по всей территории Табаристана. «И 
дал указание, чтобы поля и горы Табаристана были переданы Мазаяру» (5: - С. 211). Но 
Мазаяр, после некоторого времени, отнятием земель феодалов, разрушением городских 
стен и получением тяжелых налогов развел огонь интриги, увеличив тем самым число 
своих соперников и врагов. В результате, такая ситуация привела к тому, что в 
конкуренции между Афшином и Абдуллах ибн Тахиром он становится политической 
жертвой Афшина, который толкает Мазаяра воевать с Абдуллахом ибн Тахиром. Однако 
этот заговор не свершился, и после убийства Афшина, побуждением Эмира Тахири 
Муътасима, аббасидского халифа он издал приказ о наступлении на Табаристан. После 
поражения Мазаяра рукой Абдуллах Тахира в 224 г.г., на этот раз тахиридские правители 
завоевали Табаристан. Начиная с этого времени и вплоть до прихода к власти алавитов в 
25 г.г. эта группа табаридского семейства, услужившая тахридским правителям, была 
назначена правителями в некоторых районах Табаристана. Абдуллах ибн Тахер, осознав 
значение Табаристана стремился передать управление его делами своим приближенным. 
Так, Хасан ибн Хусайн, дядя Абдуллаха после выбора города Сора в качестве центра 
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своего правления в 228 г. правил на основе справедливости и достойным образом (5: - С. 
221). Таким образом, до 250 г. правление Табаристана было в руках Тахиридов. Гнет и 
тирания тахиридских правителей в Табаристане доходили и до такой степени, что люди 
оставляли свои дома и имущества. В таких условиях для освобождения от гнета и 
тирании, Тахириды прибегали к защите бунтовавших алавитов от аббасидских халифов и 
приступили к созданию алавитского государства.  

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что ни в одном историческом 
периоде Табаристан из-за его географического расположения и наличия влиятельных 
правителей не находился под господством чужеземных правителей. Арабские правители в 
омейядский и аббасидский периоды были бессильны управлять делами этого региона, и 
лишь некоторые влиятельные арабские аббасидские правители путем внедрения 
межплеменных разногласий или гарантией безопасности, обмана людей в очень короткий 
период смогли вмешиваться в дела Табаристана. Другим фактором, способствовавшим  
арабским правителям, является гнет и тирания самого Испахбадана Табаристана в 
некоторых периодах, когда жители Табаристана для своего освобождения от 
деспотических правителей, оказывали помощь арабским правителям. Однако, табариды в 
конечном итоге пришли к такому результату, что следует выдворить арабов из 
Табаристана, так как гнет Испахбадана по сравнению с гнетом арабов считается 
справедливостью.  
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ОСОБЕННОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ АРАБСКИХ ЭМИРОВ В ТАБАРИСТАН 

В статье рассматривается история вступления арабских эмиров на территорию Табаристана Ирана. 
Автор на основе достоверных фактов рассматривает политические интересы Омейядских и Аббасидских 
халифов, попытавших отправкой своих ставленников в этот регион управлять их делами. Доказывается, что 
несмотря на многочисленные попытки управлять делами Табаристана, его жители не позволили господство 
чужеземных правителей в своей стране. 
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FEATURES OF IMROUSION OF ARABS INTO TABARISTAN 
The article deals with the features of the history of invasion of Arabs into Tabaristan of Iran. The author 

reviews the political interests of the Omeyyad and Abbasid caliphs attempted to rule the affairs of Tabaristan. It is 
proved that in spite of numerous invasions of Tabaristan the people of the region did not allowed foreign rules to 
dominate them.  
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ В НОРМАХ ОБЩЕЙ 
ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О 

ПРЕСТУПЛЕНИИ, О НАКАЗАНИИ И ИНЫХ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
А.Б.Азимов 

Таджикский национальный университет 
 

Международно-правовые нормы о преступлении, признаках субъекта, вине, 
неоконченном преступлении и соучастии в преступлении не являются самоисполнимыми, 
так как устанавливают общие признаки, присущие всем составам преступлений, 
предусмотренных Особенной частью УК РТ. Иными словами, они определяют 
преступность деяния. Следовательно, их имплементация может быть только 
опосредованной. В отличие от них, нормы международного права, предусматривающие 
обстоятельства, исключающие преступность деяния, самоисполнимы и 
имплементируются непосредственно. 

Раздел II УК РТ из входящих в Общую часть УК РТ, пожалуй, наименее богат 
имплементированными нормами. Это обусловлено тем, что в международном праве не 
выработано общего понятия преступления. Данный вопрос полностью остается в 
компетенции национального законодателя. Однако анализ международно-правовых актов 
позволяет утверждать, что в них содержатся отдельные общие признаки субъекта 
преступления. 

Преступление, в первую очередь, представляет собой деяние лица, акт его 
поведения, имеющий пространственные и временные характеристики. Такое деяние 
должно совершаться осознанно, а совершающее его лицо -поступать волевым образом. В 
ст. 1 Всеобщей декларации прав человека отмечается, что все люди от рождения 
«наделены разумом и совестью». Свобода мыслительной и волевой деятельности присуща 
каждому лицу и составляет содержание его правосубъектности (ст. 16 Международного 
пакта о гражданских и политических правах). В уголовно-правовом смысле такая 
правосубъектность означает вменяемость лица, совершившего преступление. В ст. 24 УК 
РТ невменяемость лица определяется как неспособность последнего осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного 
расстройства психики, слабоумия или иного болезненного состояния психики. Понятие 
вменяемости лица выводится из понятия невменяемости и, будучи одним из основных 
признаков субъекта преступления, формулируется в теории уголовного права как 
способность лица понимать фактический характер и общественную опасность своих 
действий и руководить ими.[1] 

Упомянутый выше международно-правовой акт исходит из презумпции 
вменяемости любого человека. Вменяемость лица не требует специального доказывания. 
Применительно к уголовному праву сказанное означает, что любое лицо, достигшее 
возраста уголовной ответственности, предполагается вменяемым, пока не будет доказано 
обратное. 

По мнению некоторых авторов, презумпция вменяемости должна найти свое 
законодательное закрепление в УК.[2] На наш взгляд, более обоснованной является 
противоположная точка зрения, а именно отрицающая это закрепление.[3] Во-первых, 
судебная практика давно исходит из презумпции вменяемости. Во-вторых, будучи 
закрепленной в международном праве в качестве нормы - принципа, презумпция 
вменяемости уже включена в правовую систему Республики Таджикистан, и поэтому она 
должна непосредственно учитываться правоприменителем без закрепления ее в уголовном 
законе. 

Международное право не определяет понятие вины. Правда, международно-
правовые акты, направленные на борьбу с международными преступлениями и 
преступлениями международного характера, зачастую содержат указание на конкретную 
форму психического отношения лица, совершающего деяние, к своему действию 
(бездействию) и его последствиям. Для характеристики психической деятельности такого 
лица употребляются самые разнообразные термины. Например, «намерение» (ст. 2 
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Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 1949 г.), 
«сознательность» (ст. 2 Конвенции о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией 
проституции третьими лицами, 1950 г.), «преднамеренность» (ст. 1 Конвенции о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, 1980 г.) 
и т.д. Определение же данных терминов международное право не содержит. Исходя из 
этого, считаем, что положения действующего уголовного закона о вине, ее формах и 
невиновном причинении вреда не имплементируют международно-правовые нормы. 

Сказанное будет справедливым и для норм о предварительной преступной 
деятельности и соучастии. Акты международного права, предписывая государствам 
криминализовать те или иные деяния, традиционно устанавливают и требование 
признавать преступными и наказуемыми «покушение на эти правонарушения и действия 
по умышленному соучастию»[4]. Здесь также наблюдается большое разнообразие 
формулировок и употребляемых терминов. Например, «покушения на совершение любого 
из перечисленных правонарушений, равно как и действия, подготовительные к 
совершению таковых, также являются наказуемыми» (ст. 3 Конвенции о борьбе с 
торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами), или «любое лицо <...> 
которое <...> пытается совершить любое такое действие <...> совершает преступление» 
(ст. 1 Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, 1970 г.). 
Международно-правовые акты и в этом случае не раскрывают содержания употребленных 
в них терминов. Следовательно, нормы отечественного уголовного права о 
предварительной преступной деятельности, формах и видах соучастия также не содержат 
имплементированных международно-правовых норм. 

Международно-правовые нормы допускают то или иное причинение вреда (включая 
лишение жизни), которое не должно расцениваться как преступное. Это касается случаев 
отражения «противоправного насилия» (например, ч. 2 ст. 2 Европейской Конвенции о 
защите прав человека, 1950 г.). В уголовно-правовом смысле данное предписание 
выражается в допустимости причинения вреда в состоянии необходимой обороны. При 
этом понятие необходимой обороны и ее пределы международным правом не 
регламентированы. Поэтому в ст. 40 УК РТ эти международно-правовые нормы не 
имплементированы. 

Международному праву известен другой вид обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. Так, четвертый принцип международного права, признанный 
Уставом Нюрнбергского трибунала, содержит указание на невозможность освобождения 
лица от ответственности за причинение вреда, если «какое-либо лицо действовало во 
исполнение приказа своего правительства или начальника», при условии, что у 
исполнителя имелся «сознательный выбор» поведения[5]. 

В дальнейшем регламентация ответственности за исполнение приказа получила 
развитие в Кодексе должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979 г.).[6] В нем 
было указано на недопустимость никакого оправдания исполнителя, в том числе и 
посредством ссылки на обязательное для него распоряжение вышестоящего должностного 
лица – с целью исключения ответственности за применение пыток или других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания. 
Аналогичные предписания содержатся в п. 3 ч. 2 Конвенции против пыток или других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и 
наказания (1980 г.). Наконец, правила ответственности за исполнение незаконного 
приказа были еще раз сформулированы в Уставах международных трибуналов по 
Югославии и Руанде.[7] Данные международно-правовые нормы опосредованно 
имплементированы в ст. 45 УК РТ. 

Обширная деятельность ООН в гуманитарной области включает специфические 
вопросы исполнения наказания и обращения с правонарушителями, совершенствования 
деятельности всей системы уголовной юстиции с учетом современных условий развития 
общества. Важнейшую роль в обсуждении и решении названных вопросов играют 
Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 
Они играют активную роль и в реализации программы ООН в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия, основными целями которой являются оказание 
помощи государством в их усилиях по сокращению преступности; разработка основных 
стандартов, норм и принципов для эффективного функционирования системы уголовного 
правосудия; поощрение гуманного обращения с правонарушителями и жертвами 
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преступлений; содействие разработке рациональной политики в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия. 

Деятельность ООН в названном направлении трудно переоценить. Необходимо лишь 
подчеркнуть, что после Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей 10 декабря 1948 г. вторым по счету и важности документом были 
Стандартные минимальные правила обращения с заключенными, принятые I Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1955 г. 

Начало нормотворчества ООН в области борьбы с преступностью и проблем 
тюремного заключения нельзя считать случайным. Именно в тюрьмах, а в широком 
смысле в местах лишения свободы происходит чаше всего нарушение прав человека, 
провозглашенных Всеобщей декларацией. По образному выражению А. Принса тюрьма 
выступала в свое время как «темный закоулок мрачного ада репрессий». К сожалению, и в 
наше время нередки случаи превращения тюрем именно в такой закоулок, а заключенных 
– в абсолютно бесправные существа. Поэтому первые шаги нормотворчества ООН в 
области борьбы с преступностью и были сделаны в самой уязвимой с точки зрения 
соблюдения прав человека среде, а принятый I Конгрессом ООН документ явился 
прорывом Всеобщей декларации в пенитенциарные учреждения. Недаром Стандартные 
минимальные правила обращения с заключенными стали называть Великой Хартией прав 
заключенных. 

В развитии пенологии и пенитенциарной практики этот документ сыграл 
исключительно важную роль. Не будет преувеличением сказать, что принятие Правил 
явилось важным шагом в деле международного сотрудничества в области исполнения 
уголовного наказания в виде лишения свободы и оказало серьезное влияние на развитие 
пенитенциарного законодательства различных государств. До сих пор этот документ ООН 
является одним из важнейших, предусматривающих права осужденных при исполнении 
лишения свободы; основные цели наказания в виде лишения свободы и средства их 
достижения; формы и способы обращения с заключенными; организацию деятельности 
исправительных заведений; решение вопросов помощи осужденным после их 
освобождения и др. Как правило, к каждому очередному конгрессу готовится записка 
Генерального Секретаря ООН о выполнении Стандартных минимальных правил 
обращения с заключенными в государствах-членах ООН. Примерно в середине 70-х годов 
ХХ в. при подготовке к конгрессам и на самих конгрессах стал активно обсуждаться 
вопрос об альтернативах тюремному заключению. На VI Конгрессе ООН (Каракас, 
Венесуэла, 1980 г.) была принята специальная резолюция об активизации разработки на 
международном уровне мер наказаний, альтернативных тюремному заключению и не 
связанных с лишением свободы. Государства призывались активизировать усилия в этом 
направлении, так как по общему признанию тюремное заключение несет в себе слишком 
много негативных последствий, нейтрализовать которые потом очень трудно и не всегда 
удается. В условиях переполнения тюрем, плохих условий содержания в них эти 
последствия увеличиваются во много раз и тогда исправительные начала лишения 
свободы вообще становятся проблематичными. Этим же вопросам была посвящена и 
резолюция 16 VII Конгресса ООН (Милан, Италия, 1985 г.), в которой ставился вопрос о 
сокращении числа заключенных, о разработке мер по возвращению их в общество и о 
разработке международных стандартов, предусматривающих альтернативы тюремному 
заключению. Иначе говоря, к VII Конгрессу ООН международное общественное мнение 
было уже подготовлено настолько, что вопрос о разработке международных стандартов 
по применению мер, не связанных с тюремным заключением, перерос в стадию 
практических действий. Экономический и Социальный Совет, Комиссии по 
предупреждению преступности и борьбе с ней ООН в период подготовки к VIII Конгрессу 
провели серьезную организационную работу и поручили подготовку стандартов 
Азиатскому и Дальневосточному институту ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями (Токио, Япония). Такие стандарты были подготовлены, 
обсуждены на региональных и межрегиональных международных подготовительных 
совещаниях и представлены VIII Конгрессу ООН для утверждения. VIII Конгресс, 
состоявшийся в 1990 г. в Гаване, Куба, утвердил этот документ под названием 
«Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным 
заключением». Данное название согласуется с названием аналогичного документа, 
регламентирующего права лиц, лишенных свободы. И это вполне оправдано, поскольку 
речь идет и в том, и в другом случае о лицах, осужденных за совершение преступлений. 
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Но в одних случаях эти лица приговариваются судом к лишению свободы (тюремному 
заключению), а в других – к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. С 
утверждением VIII Конгрессом ООН Стандартных минимальных правил в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключением, по существу завершилась разработка на 
международном уровне документов в области исполнения уголовного наказания. Это 
очень важный момент и его нужно подчеркнуть особо. Теперь имеются «Хартия для 
заключенных» и «Хартия для лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы». В силу того, что Стандартные минимальные правила в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением, были разработаны институтом ООН в Токио, VIII 
Конгресс признал целесообразным впредь именовать этот документ «Токийскими 
правилами». В резолюции Конгресс рекомендует Правила для применения и соблюдения 
на национальном, региональном и межрегиональном уровнях с учетом политических, 
экономических, социальных и культурных условий каждой страны. Страны – члены ООН 
Конгресс призывает применять эти Правила в уголовной политике и практике. Конгресс 
предлагает обеспечить широкую популяризацию Токийских правил, довести их 
содержание до работников правоохранительных органов всех уровней, адвокатов, жертв 
преступлений, самих осужденных, различных общественных формирований, а также до 
членов исполнительных и законодательных органов и широкой общественности. 

Применение Правил в каждом государстве должно обеспечиваться путем разработки 
комплекса мер, не связанных с лишением свободы, в рамках своей правовой системы. Тем 
самым будет обеспечиваться сокращение случаев применения лишения свободы, а 
политика в области борьбы с преступностью будет в большей степени опираться на 
принципы социальной справедливости, соблюдения прав человека и необходимости 
возвращения правонарушителя к условиям нормальной жизни в обществе. 

Правила должны применяться ко всем лицам, привлеченным к уголовной 
ответственности, на всех этапах отправления уголовного правосудия без какой-либо 
дискриминации по признакам расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, религии, 
политических или других убеждений, национального или социального происхождения, 
собственности, места рождения или другого положения. 

Система мер, не связанных с лишением свободы, должна включать широкий 
перечень, применимый как в период расследования по делу, так в период судебного 
разбирательства и исполнения наказания. При этом рекомендуется с учетом 
изменяющихся условий своевременно разрабатывать новые меры и систематически 
изучать практику их применения, основываясь на подходах депенализации и 
декриминализации. 

С точки зрения соблюдения законности и обеспечения правовых гарантий, Правила 
рекомендуют обеспечить разработку системы мер, не связанных с лишением свободы, и 
их применение органами уголовной юстиции на законодательном уровне. Выбор 
конкретной меры должен основываться на оценке установленных в законодательстве 
критериев в отношении характера и степени тяжести совершенного преступления, 
личности преступника, его биографии, целей наказания и прав жертв. 

Правила оговаривают специальные вопросы применения рассматриваемых мер 
(повторное применение, право лица на жалобу, соблюдение прав человека в отношении 
лица, совершившего преступления, и др.).В числе мер, не связанных с тюремным 
заключением, применяемых судом, Правила называют следующие: 
 1. Устные санкции, такие, как замечание, порицание, предупреждение. 
 2. Условное освобождение от ответственности. 
 3. Поражение в гражданских правах. 
 4. Экономические санкции и денежные наказания, такие, как разовые штрафы и 
поденные штрафы. 
 5. Конфискация или постановление о лишении права собственности на имущество. 
 6. Возвращение имущества жертве или постановление о компенсации. 
 7. Условное наказание или наказание с отсрочкой. 
 8. Условное освобождение из заключения и судебный надзор. 
 9. Постановление о выполнении общественно полезных работ. 
 10. Направление в исправительное учреждение с обязательным ежедневным 
присутствием. 
 11. Домашний арест. 
 12. Любой другой вид обращения, не связанный с тюремным заключением. 
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 13. Какое-либо сочетание перечисленных выше мер. 
При внимательном взгляде на этот перечень мер можно сделать вывод, что многие 

из них знакомы таджикскому уголовному законодательству и практике. И, тем не менее, 
содержащийся в Правилах перечень мер достаточно широк и заслуживает того, чтобы 
изучить возможность их применения в формирующемся уголовном и уголовно-
исполнительном законодательстве республики. Особый интерес представляют для 
судебной практики Таджикистана положения о сочетании различных мер, не связанных с 
лишением свободы. 

Примечательной особенностью Токийских правил является то, что названные меры 
рекомендуется применять на всех стадиях уголовного преследования: предварительном 
следствии (полицией, прокуратурой, другим учреждением, занимающимся 
расследованием по делу), судебном разбирательстве (при внесении приговора) и после 
вынесения приговора в процессе исполнения наказания, если лицо приговаривается к 
тюремному заключению. В последнем случае орган, исполняющий наказание, может 
применить следующие меры:1.Отпуск и помещение в исправительные учреждения 
полутюремного типа.2.Освобождение в связи с работой или учебой. 3. Различные формы 
освобождения под честное слово. 4. Сокращение срока,5. Помилование. 

Данные меры могут применяться судом либо иным компетентным органом 
(например, в случае помилования) по ходатайству осужденного. 

Рассмотренные положения свидетельствуют, что основная идея Правил состоит в 
том, чтобы исключить возможность содержания как можно большего количества 
правонарушителей в условиях изоляции (лишения свободы). Этой идеей продиктовано и 
ограничение применения такой меры, как предварительное заключение под стражу. 
Система мер, не связанных с лишением свободы, представляет собой достаточно широкий 
перечень, включающий меры от наиболее строгих (направление в исправительное 
учреждение с обязательным ежедневным присутствием) до максимально мягких 
(предупреждение). Иначе говоря, по своему содержанию меры рассчитаны на 
дифференцированное применение в зависимости от характера совершенного 
преступления, личности преступника, его биографии и условий воспитания, задач его 
исправления без применения лишения свободы, защиты общества и установленного 
правопорядка от преступных посягательств и с учетом интересов жертвы преступления. 
Кроме того, меры различаются в зависимости от субъекта, который их применяет. Все это 
позволяет утверждать, что с учетом мирового опыта Правила предусматривают развитие 
нового стратегического направления деятельности системы уголовной юстиции на 
национальном уровне, основным содержанием которого должно стать сокращение 
случаев применения лишения свободы и, наоборот, расширение применения наказаний, не 
связанных с лишением свободы, на базе законодательного определения широкого перечня 
таких наказаний и универсальной возможности их применения. 

Срок, на который назначается мера, не связанная с лишением свободы, определяется 
законом и устанавливается соответствующим компетентным органом. В законодательстве 
может быть предусмотрено досрочное прекращение действия меры (досрочное 
освобождение от этой меры), если она оказала благоприятное воздействие на 
правонарушителя. 

Исполнение мер, не связанных с лишением свободы, Правила связывают с 
осуществлением надзора за правонарушителями и проведением с ними соответствующей 
воспитательной работы. Цель надзора состоит в предупреждении рецидива со стороны 
этих лиц и содействии включению их в жизнь общества. При назначении конкретной 
меры, не связанной с лишением свободы, Правила рекомендуют обеспечивать 
дифференцированный подход: для каждого правонарушителя устанавливать приемлемый 
вид надзора и соответствующий порядок обращения (способы воспитательных 
воздействий) с учетом характера совершенного преступления с тем, чтобы помочь ему 
работать над собой. Условия и порядок осуществления надзора, а также проведения 
воспитательной работы с правонарушителями нс должны оставаться неизменными. Их 
необходимо периодически пересматривать и при необходимости корректировать в 
зависимости от достигнутых успехов. В процессе исполнения мер, не связанных с 
лишением свободы, правонарушителям в случае необходимости должна оказываться 
помощь (психологическая, социальная и материальная). Необходимо также обеспечивать 
возможность для укрепления связей с обществом в целях облегчения их возвращения к 
нормальной жизни. 
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Орган, исполняющий меры, не связанные с лишением свободы, вправе определить 
дополнительные условия, кроме предусмотренных законом, которые правонарушитель 
обязан выполнять (режимные ограничения, вытекающие из содержания данной меры). 
Однако в этом случае он должен учитывать интересы общества, права и интересы самого 
правонарушителя и жертвы преступления. Эти условия должны быть практическими, 
точными и по возможности малочисленными. Они должны преследовать основную цель 
наказания – предупреждение рецидива преступлений и возвращение этих лиц к 
нормальной жизни в обществе. С условиями отбывания данной меры, с правами и 
обязанностями лицо должно быть ознакомлено (устно или письменно) в момент начала 
исполнения конкретной меры. Условия отбывания соответствующей меры могут 
изменяться в зависимости от достигнутых правонарушителем результатов. Эти изменения 
должны осуществляться в соответствии с положениями, установленными законом. 

Достижение целей наказания Правила связывают с проведением с 
правонарушителями соответствующей воспитательной работы, которая обозначается 
термином «обращение». Правила рекомендуют в рамках каждой конкретной меры 
разрабатывать комплекс воспитательных мер и различных методов с учетом особенностей 
различных групп правонарушителей. В числе воспитательных мер рекомендуются 
следующие: индивидуальная воспитательная работа, групповая терапия, специальные 
программы по месту жительства. При разработке соответствующей программы обращения 
(воспитания) необходимо учитывать данные о личности правонарушителя, изучить его 
биографию, наклонности, уровень умственного развития, систему ценностей и особенно 
обстоятельства, которые привели к совершению преступления. На каждого 
правонарушителя органы, исполняющие данные меры, заводят и ведут личное дело, где и 
отражаются все перечисленные сведения. К исполнению мер, не связанных с лишением 
свободы, и к осуществлению с правонарушителями воспитательной работы органы, 
исполняющие эти меры, могут привлекать общественность и различные системы 
общественной поддержки. 

При этом Правила обращают внимание на то, что участие общественности в этой 
работе следует поощрять и поддерживать в силу того что, с одной стороны, именно эта 
форма работы с правонарушителями может укрепить связи их с семьей и обществом и, 
таким образом, существенно пополнить усилия органов уголовной юстиции. С другой, 
членам общества предоставляется возможность внести свой вклад в дело защиты 
интересов общества от преступных посягательств. Причем эта возможность 
предоставляется как добровольным общественным формированиям, так и отдельным 
гражданам (волонтерам). 
 В Правилах содержатся рекомендации о поощрении усилий государственных 
учреждений, частного сектора и общественности в деле оказания поддержки 
добровольным организациям, содействующим применению рассматриваемых мер. 
Подчеркивается необходимость формирования общественного сознания в целях 
осмысления значимости всей этой работы, выработки конструктивного подхода к 
широкому применению мер, не связанных с лишением свободы, и возвращению 
правонарушителей к условиям нормальной жизни в обществе. Эта работа должна 
опираться на регулярное проведение конференций, семинаров, совещаний, других 
мероприятий с широким использованием средств массовой информации.В специальном 
разделе Правила оговаривают ответственность лиц, нарушающих правила надзора, 
дисциплину и условия отбывания меры, нс связанной с лишением свободы. 

Одним из средств воздействия на лиц, нарушающих условия отбывания 
соответствующей меры, Правила называют изменение или отмену меры, не связанной с 
лишением свободы. При этом решение на этот счет принимает орган, исполняющий эту 
меру, после тщательного рассмотрения фактов по поводу конкретного нарушения, 
представленных как сотрудником, осуществляющим надзор, так и правонарушителем. В 
случае если выяснится, что данная мера неэффективна для правонарушителя, то решается 
вопрос о выборе иной меры, не связанной с лишением свободы. Если орган, исполняющий 
данную меру, придет к выводу о том, что в данном конкретном случае невозможно 
назначить такую меру, то правонарушителю назначается наказание в виде лишения 
свободы. При этом запрещается назначать лишение свободы автоматически при 
совершении правонарушителем дисциплинарного проступка. 

Арест и содержание в условиях изоляции и надзора лица, совершившего 
правонарушение в период исполнения меры, не связанной с лишением свободы, должны 
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быть предусмотрены законом.В случае отмены или изменения меры, не связанной с 
лишением свободы, правонарушителю предоставляется право подавать апелляцию в суд 
или другой компетентный независимый орган. 

Для исполнения мер, не связанных с лишением свободы, осуществления надзора за 
правонарушителями и обеспечения надлежащего обращения с ними (проведения 
воспитательной работы) Правила предусматривают создание компетентных органов. 
Сотрудники этих органов должны обладать соответствующими личными качествами, 
надлежащей профессиональной подготовкой и практическим опытом. Эти требования 
должны быть четко определены. 

Для Республики Таджикистан, рассматриваемая проблематика, имеет весьма 
актуальное значение. Опыт законодательного регулирования и практика применения 
наказаний и иных мер, не связанных с изоляцией осужденного от общества, показывает, 
что Токийские правила, основанные на изучении мирового опыта, содержит вариант 
универсального решения проблемы назначения и исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы. Целый ряд их положений отличается в лучшую сторону от опыта 
законодательного регулирования, назначения и исполнения наказаний данного вида, 
сложившегося в Таджикском государстве. Например, перечень таких наказаний в 
Правилах более широкий и не является исчерпывающим. Он достаточно четко 
дифференцирован в зависимости от стадий уголовного судопроизводства. Предусмотрена 
возможность применения не только одной какой-то меры, но и их сочетания, отмены или 
замены одной меры на другую. Применение таких мер возможно на всех стадиях 
уголовного судопроизводства (расследование уголовного дела, судебное разбирательство, 
исполнение наказания). Исполнение данных мер должно соединяться с надзором за 
правонарушителем, осуществляемым специальными органами и профессионально 
подготовленным персоналом.  

Международно-правовые нормы предписывают учитывать возраст 
несовершеннолетних при наступлении их уголовной ответственности. Например, в ч. 7 ст. 
14 Пакта о гражданских и политических правах говорится о «желательности» применения 
к ним таких уголовно-правовых мер, которые способствовали бы их перевоспитанию. 
Каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное законодательство, имеет 
право на такое обращение, при котором учитываются возраст ребенка и желательность 
содействия реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе (ч. 1 ст. 40 
Конвенции о правах ребенка, 1989 г.). Положения отечественного Уголовного кодекса 
опосредованно имплементируют данные международно-правовые нормы, конкретизируя 
и развивая установленное в них правило. 

Отечественный уголовный закон к несовершеннолетним относит лиц. совершивших 
преступление в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 86 УК РТ). Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних установлены в разделе V, нормы которого по 
отношению к другим нормам Общей части выступают как специальные. Особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних обусловлены 
исключительно возрастом субъекта преступления, и все они направлены на смягчение 
применяемых к ним мер уголовно-правового характера. В силу ст. 61 УК РТ, 
несовершеннолетний возраст сам по себе является обстоятельством, смягчающим 
наказание. Наказание и иные меры уголовно-правового характера ставят своей целью в 
первую очередь именно перевоспитание несовершеннолетних, а не карательное 
воздействие на них со стороны государства. Кроме того, ч. 3 ст. 40 Конвенции о правах 
ребенка 1989 г. предписывает государствам-участникам установить минимальный 
возраст, ниже которого дети считаются не способными нарушить уголовный закон. В 
осуществление данной международно-правовой нормы, таджикский законодатель 
предусмотрел в ст. 23 УК РТ общий возраст, с которого возможно наступление уголовной 
ответственности, – 16 лет, и 14-летний возраст, с которого возможно наступление 
уголовной ответственности за совершение отдельных преступлений, общественная 
опасность которых может осознаваться и с этого возраста. 

Нормы международного права имплементированы также в ч. 6 ст. 75 и ч. 5 ст. 81 УК 
РТ. В них предусматривается положение о том, что лица, виновные в совершении 
преступлений против мира и безопасности человечества, не могут быть освобождены от 
уголовной ответственности или наказания в связи с истечением сроков давности. 
Отечественному уголовному закону данные нормы были известны до появления 
соответствующих нормативных положений в международном праве. Впервые 
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неприменение сроков давности к лицам, совершившим преступления против мира и 
безопасности человечества, было установлено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 марта 1965 г. «О наказании лиц, виновных в преступлениях против мира и 
человечности и военных преступлениях, независимо от времени совершения 
преступления».[8] Позднее аналогичные правила получили нормативное закрепление в 
Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям 
против человечества 1968 г.[9] В связи с этим, считаем, что в ч. 6 ст. 75 и ч. 5 ст. 81 УК РТ 
эти правила имплементированы в форме адаптации. С учетом изложенного можно сделать 
ряд выводов: 

во-первых, международно-правовые нормы о преступлении, признаках субъекта, вине, 
неоконченном преступлении, соучастии в преступлении, наказании и иных уголовно-
правовых последствиях совершения преступления не являются самоисполнимыми. Они 
устанавливают общие признаки, присущие всем составам преступлений, санкциям за их 
совершение, предусмотренным Особенной частью УК РТ, определяя, таким образом, 
преступность и наказуемость деяния; 

во-вторых, положения Общей части действующего в Таджикистане уголовного закона 
о преступлении, о вине, ее формах и невиновном причинении вреда, предварительной 
преступной деятельности и соучастии не имплементируют международно-правовые 
нормы. 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ В НОРМАХ ОБЩЕЙ ЧАСТИ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН О ПРЕСТУПЛЕНИИ, О НАКАЗАНИИ И 
ИНЫХ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Международно-правовые нормы о преступлении, признаках субъекта, вине, неоконченном 
преступлении и соучастии в преступлении не являются самоисполнимыми, так как устанавливают общие 
признаки, присущие всем составам преступлений, предусмотренных Особенной частью УК РТ. Иными 
словами, они определяют преступность деяния. Следовательно, их имплементация может быть только 
опосредованной. В отличие от них, нормы международного права, предусматривающие обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, самоисполнимы и имплементируются непосредственно. 

Ключевые слова: имплементация, международно-правовые нормы, самоисполнимость, уголовно – 
правовая последствия. 
 

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LEGAL NORMS IN THE NORMS OF COMMON PART 
OF THE CRIMINAL LAW OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON CRIME, PUNISHMENT AND OTHER 

CRIMINAL LEGAL CONSEFUENCES OF THE CRIME 
International legal rules on crime, kinds of subjects, guilt, unfinished crime and co participation in crime are 

not self - executed because establish general kinds applied to all crimes, provided in Special Part of Criminal Code 
of the Republic of Tajikistan. They define criminality of wrongdoing. 

Key words: implementation, international legal norms, self-executed, criminal legal consequences. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ ПОНЕСШИХ УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ СМЕРТИ 
ПАЦИЕНТА ОТ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ СУБЪЕКТОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Дж.Б.Бабаджанов  

Таджикский национальный университет 
 

При оказании медицинских услуг и медицинской помощи субъекты медицинской 
деятельности нередко причиняют вред жизни пациента. В теории и практике 
юриспруденции это явление не является новым, а достаточно распространенным явление 
лечебной деятельности.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), сегодня 
неблагоприятные исходы в медицине становятся причиной смерти пациентов чаще, чем от 
несчастных случаев на дорогах, рака и СПИДа. Так, Канадский институт медицинской 
информации на основе обработки статистических данных о неблагоприятных исходах в 
медицине приводит следующие цифры: один из 9 взрослых пациентов в больнице 
инфицируется; один из 9 пациентов получает неправильное назначение лекарства или 
неправильную дозу препарата; у каждой из 20 женщин в родах отмечаются серьезные 
повреждения родовых путей; у каждого из 229 пациентов, которым переливались 
компоненты крови, развивались побочные реакции; у каждого из 6667 оперированных 
хирурги оставляют в организме инородные тела (инструмент, тампоны и проч.)[1]. 

Жизнь пациента это нематериальное благо, которое признается, и защищается в 
первую очередь Конституцией[2], где сказано: человек, его права и свободы  являются  
высшей ценностью. Жизнь, честь, достоинство и другие естественные права человека 
неприкосновенны. Права и свободы человека и гражданина признаются, соблюдаются и 
защищаются государством (ст. 5). 

Статья 18 Конституции Таджикистана устанавливает, что никто не может быть лишен 
жизни, кроме как по приговору суда за особо тяжкое преступление. Неприкосновенность 
личности гарантируется государством, Никто не может быть подвергнут пыткам, 
жестокости и бесчеловечному обращению. Принудительные медицинские и научные 
эксперименты над человеком запрещаются. 

Наравне с Конституцией Республики Таджикистан жизнь пациента находится под 
защитой Гражданского кодекса Республики Таджикистан. В ст. 170 ГК РТ[3] жизнь 
человека, является нематериальным благом, принадлежащим гражданину от рождения 
или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. На основании ч.2 ст. 
170 ГК РТ жизнь защищается в соответствии с настоящим Кодексом и другими законами 
в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в 
каких использование способов защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа 
нарушенного нематериального права и характера последствий этого нарушения. 

От выше перечисленных правовых норм ясно, что жизнь пациента это 
нематериальное благо, находящееся под защитой и охраной государства. Таким образом, 
никто не имеет право, вредить жизни пациента, даже врачи. Врач может причинить вред 
здоровью пациента, но он никогда не должен причинить вред жизни пациента. Например, 
врач может нанести правомерный вред пациенту. Такое причинение вреда возникает в 
практике в тех случаях, когда врач для того, чтобы привести пациента в сознание 
использует дефибриллятор[4]. От действия этого аппарата могут поломаться несколько 
ребер пациента, и только после этого пациент приходит в себя. Здесь врач, используя 
данный аппарат, рискует, в состоянии крайней необходимости борется за жизнь пациента, 
таким образом, нанеся вред здоровью пациента. 

Сфера медицины очень многогранна и непредсказуема. В ней происходят 
разнообразные практические явления, которые способствуют спасению жизни и 
восстановлению здоровья пациента, или ухудшению здоровья последнего, так же его 
гибели. Эти явления возникают из многообразных причин и обстоятельств. Причинами 
которых являются, действие или бездействие врачей, так же неизлечимость болезни, 
неэффективность и неразвитость медицинских технологий и т.д.  

В сфере лечебной деятельности жизни пациента причиняется вред при оказании  
различных медицинских манипуляций, диагностики и лечения, эти процессы и способы 
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способны оказать различные по своим свойствам воздействия организму пациента, что 
может проявляться в его смерти. 

В сфере медицинской деятельности причиненный вред жизни пациента невозможно 
возместить в натуре, это, прежде всего, зависит от особенных свойств этого блага. Жизнь 
пациента это-то благо, которое не передается и полностью не восстанавливается при 
причинении вреда в том состоянии, в котором он был раньше и если при медицинском 
вмешательстве причиняется вред, то его невозможно восстановить. Особенность этого 
блага не всегда позволяет вернуть то состояние, которое было до медицинского 
вмешательства. Во многих случаях этот вред является непоправимым. Таким образом, 
немаловажным является, определить справедливый порядок денежной  компенсации для 
тех лиц, которые пострадали от врачебной ошибки, врачебной халатности после кончины 
пациента. 

Если медицинский работник причинил вред жизни пациента, то тогда этот вред 
выражается в смерти пациента. Вред жизни пациента может быть выражен только в 
насильственной смерти, т.е. путем полного лишения жизни пациента. Покушение на 
жизнь пациента в гражданском праве расценивается как причинение вреда не жизни, а 
здоровью пациента. Причинѐнный вред невозможно возместить в натуре и даже 
компенсировать в денежной форме. Пациенту невозможно восстановить указанное благо в 
натуре. Это связано с тем, что, когда причиняется вред жизни пациента от медицинских 
вмешательств, это ведѐт к летальному исходу, смерти пациента. То есть это означает, что 
в этом случае пациент не имеет возможности расходовать финансовые средства или 
восстанавливать жизнь и здоровье, приобрести, что нибудь, но в данном случае у близких 
пациента появляются материальные потери, лишающиеся в результате этого источника 
доходов или содержания. Эта проблема возникает тогда,  когда пациент является 
кормильцем в семье или мог бы в этом качестве выступать.  

Жизнь является одним из самых важных благ человека. Данное благо нуждается в 
постоянной защите и охране, особенно в медицинской деятельности, так как медицина 
является одновременно и целителем и вредителем (уничтожителем) этого блага. 
Жизненный опыт даѐт нам понять, что на практике медработники и их деятельность 
каждый день лишают данного блага пациентов, и это противоправное их действие, 
достаточно частое явление, а в свою очередь, оправдывая себя последние, доказывают, 
что это или несчастный случай, или медицина не в силах помочь данному пациенту. Но 
как видно в определѐнных случаях, вся вина лежит только на медработниках, потому что 
у них нет конкретных навыков и знаний в данной области, или халатность медработников 
к своим профессиональным обязанностям. После смерти, пациент не имеет никаких прав 
на возмещение вреда, но его близкие родственники или определѐнные лица имеют право 
на возмещение вреда в связи с потерей кормильца, на возмещение расходов на погребение 
умершего пациента, так же на возмещение морального вреда.  

Так возникает вопрос, кто имеет право на получение материальных благ в случае 
смерти пациента по законодательству Таджикистана. Данный вопрос урегулирован 
гражданским законодательством РТ. В случае летального исхода (смерти пациента) 
имущественные потери могут возникнуть только у тех близких родственников пациента, 
которые были на содержании (полностью или частично) у пациента до его смерти и лиц, 
понѐсших расходы на его погребение и т.д. Если пациент умер от противоправных 
действий (бездействий) медработников медицинского учреждения, несет за это 
гражданско-правовую ответственность, и оно обязано возместить вред, который возник у 
тех, кто лишился вследствие указанного обстоятельства источника средств к 
существованию. Согласно ч.1 ст. 1104 ГК РТ[5] в случае смерти пациента право  на  
возмещение  вреда  имеют: 

- нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего пациента, к этой 
категории относятся несовершеннолетние дети, мужчины старше 60 лет, женщины старше 
55 лет, лица по состоянию своего здоровья, например инвалидность 1 группы и т.д. Надо 
отметить, что к этой группе не обязательно должны относиться только родственники 
пациента, но и другие  граждане, которые были на иждивении умершего пациента. Также 
не учитывается, срок состояния на иждивении, например два или три месяца и т.д., 
добровольно умерший пациент содержал своих иждивенцев или в принудительном 
порядке, например, принудительно оплачивал алименты; 

- лица, которые ко дню смерти пациента имели право на содержание от умершего 
пациента, например, бывший не трудоспособный супруг, нетрудоспособные родители, 
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которые не состояли на иждивении пациента, но имели право на содержания от него.  
Последние фактически могли еѐ и не получать; 

- ребенок умершего пациента, родившийся после его смерти;  
- один из родителей, супруг либо другой член семьи, независимо от трудоспособности, 

который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего пациента 
его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и 
достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов 
нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе. Если эти лица будут 
работать или не будут, заняты уходом за детьми, то тогда в возмещении вреда будет 
отказано или возмещенный вред будет прекращен; 

- право на возмещение вреда имеют также лица, состоявшие на иждивении умершего 
пациента и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти (ч.2 ст. 1104 ГК 
РТ), например, трудоспособный супруг умершего пациента, находившийся на его 
иждивении и достигший пенсионного возраста в течение указанного срока; 

- один из родителей, супруг либо другой член семьи, неработающий и занятый уходом 
за указанными в ч. 1 ст. 1104 ГК детьми, внуками, братьями и сестрами умершего 
пациента, и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право 
на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами. 

Выше мы указали, кто имеет право на возмещение вреда в случае потери пациента-
кормильца, но надо определить до какого времени эти лица могут получать материальное 
возмещение от причиненного вреда жизни пациента. Например, ребенок умершего 
пациента не имеет право, на получение компенсации до своей смерти.  

На основании ч. 3 ст. 1104 ГК вред возмещается выше перечисленным лицам в ниже 
указанных сроках: 
  несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет,  
  учащимся в возрасте восемнадцати лет и старше - до окончания учебы в очных 

учебных заведениях, но не более, чем до двадцати трех лет;  
  женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет - 

пожизненно; 
  инвалидам - на срок инвалидности;  
  одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за 

находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами – до 
достижения ими четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья. 

Для того, чтобы перечисленные лица имели право получить от медицинского 
учреждения или врача предпринимателя возмещение, нужно несколько формальных 
оснований. Юридическим основанием, дающим право на возмещение вреда в связи со 
смертью пациента-кормильца, должны быть доказаны лицами, претендующими на 
реализацию данного права. Родственные отношения с умершим подтверждаются 
соответствующими документами, а при их отсутствии устанавливаются судом в порядке 
особого производства. Иждивенство детей предполагается и не требует доказательств. 
Факты нахождения на иждивении умершего иных лиц подтверждаются справками 
жилищно-эксплуатационных органов или органов местного самоуправления (в сельской 
местности) о составе членов семьи умершего, в том числе находившихся на его 
иждивении, либо копий соответствующего решения суда. Лица, которые учатся в возрасте 
от восемнадцати до двадцати трех лет, имеющих право на возмещение вреда, 
подтверждается справками очных учебных заведений и т.д. 

Указанные лица согласно ч. 1 ст. 1105 ГК имеют  право на возмещение вреда в связи 
со смертью пациента, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего 
пациента, исчисленного по правилам статьи 1102 ГК РТ (для подсчета заработка (дохода) 
пациента, здоровью которого причинен вред), которую они получали или имели право 
получать на свое содержание при его жизни. При определении возмещения вреда этим 
лицам в состав доходов умершего наряду с заработком включаются получавшиеся им при 
жизни пенсия, пожизненное содержание и другие аналогичные выплаты. Размер 
подлежащего возмещению утраченного заработка  (дохода) определяется в процентах к 
среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо 
до наступления утраты трудоспособности, соответствующих степени утраты 
потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии ее - общей 
трудоспособности. Среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления 
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общей суммы заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших 
повреждению здоровья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший на момент 
причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход) 
подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за фактически 
проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению здоровья, на число этих 
месяцев. В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, 
учитывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный размер  
вознаграждения работника по его квалификации в данной местности, но не менее 
пятикратного установленного законом минимального размера оплаты труда. Например, 
после смерти пациента судом установлено, что для получения возмещения вреда имеют 
право, жена, два сына и нетрудоспособный гражданин, состоявший на иждивении 
умершего пациента, но не являющийся его родственником. Так, 4 лица (доля пациента 
тоже считается, но она не распределяется, между указанными лицами) имеют право на 
возмещение вреда по случаю потери кормильца, а средне месячная заработная плата 
умершего пациента составляет 750 сомони, тогда в этом случае размер возмещение вреда 
причиненного жизни кормильца каждому из выше указанных лиц составляет: 750 сомони 
: 5 = 150 сомони.  

При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со 
смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти 
кормильца,  а также заработок, стипендия в счет возмещения не засчитываются. 

Для возмещения вреда в связи со смертью пациента, от противоправных деяний 
субъектов медицинской деятельности не учитывается вина самого умершего пациента-
кормильца в наступлении своей смерти. 

Исчисленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью 
пациент - кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме 
случаев: рождения ребенка после смерти кормильца; назначения (прекращения) выплаты 
возмещения лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего 
кормильца (ч. 3 ст. 1105 ГК). Например, если умер один из иждивенцев пациента, то тогда 
его доля не будет распределена между другими участниками это, означает что, кроме 
предусмотренных случаев никакого перерасчета не будет. Данная норма не 
предусматривает тех лиц, которые могут в дальнейшем иметь право на возмещение вреда. 
И для данных лиц должен быть новый перерасчет. В ст.91 Семейного кодекса РТ 
предусмотрено, что нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года с момента 
расторжения брака, имеет право на алименты. Например, пациент А. расторг свой брак с 
гражданкой Б. 10. 10. 2009 года, а сам умер от медицинского вмешательства 15. 10. 2009. 
Суд установил размер возмещение вреда и тех лиц, которые имели право на возмещение 
вреда. Гражданка Б. после вступления в законную силу решения суда, стала 
нетрудоспособной, но в течение года. Тогда она имеет право на возмещения вреда, а ГК 
не дает суду право на новый перерасчет. Поэтому в ст. 1105 ГК надо внести дополнение и 
изменение, касаясь этого вопроса и предусмотреть после словосочетания умершего 
кормильца: и другие случаи предусмотренные законами.  

Гражданский кодекс дал возможность увеличения объема и размера возмещения 
вреда, только в тех случаях, если в законе или договоре есть требование об увеличении 
возмещения вреда. Например, на договорной основе между сторонами можно установить, 
что в случае смерти пациента возмещение вреда, увеличивается в два раза от общего 
размера предусмотренного ГК, но такой договор по причине своей неэффективности и 
невыгодности некогда не будет заключаться со стороны субъектов медицинской 
деятельности. Поэтому надо предусмотреть увеличение размера ущерба в обязательном 
законом порядке. Например, если пациент умрет от противоправных действий 
медработника, то размер возмещениявреда увеличивается с каждым пятым годом в 
определенном размере, например одной четвѐртой (1/4) части возмещѐнного вреда, кроме 
индексации суммы возмещенного вреда. 

Лицо, получающее компенсацию за потерю кормильца, имеет право в случае 
повышения стоимости жизни, индексировать сумму возмещения  вреда, выплачиваемого 
ему в связи со смертью пациента-кормильца в установленной законом порядке. 
Индексация суммы возмещения  вреда разрешается только в судебном порядке. Для этого 
заинтересованное лицо должно собрать определенные доказательства и с исковым 
заявлением обратиться в суд. 
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При повышении в установленном законом порядке минимального размера оплаты 
труда суммы возмещения утраченного заработка (дохода), иных платежей, присужденных 
в связи с повреждением здоровья и смертью потерпевшего, увеличиваются 
пропорционально повышению минимального размера оплаты труда (статья 341 ГК). 

Возмещение вреда, связанного со смертью пациента-кормильца, производится 
ежемесячными платежами.  

При наличии уважительных причин суд с учетом возможностей причинителя вреда 
может по требованию гражданина, имеющего право на возмещение, присудить ему 
причитающиеся платежи единовременно, но не более, чем за три года. 

Взыскание дополнительных расходов может  быть  произведено  на будущее  время  в 
пределах сроков,  установленных на основе заключения медицинской экспертизы, а также 
при необходимости предварительной оплаты стоимости услуг и имущества (приобретение 
путевки,  оплата проезда, оплата специальных транспортных средств и т.п. ) 

В ст. 1108 ГК РТ не предусмотрено, что если медицинская организация не будет 
выплачивать деньги в установленный срок родственникам умершего пациента или 
появляется задолженность, какая учесть ожидает его. Например, в соответствии со ст. 116 
СК РТ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по 
решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 
одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 
Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате 
алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой 
исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой. В ст. 1108 
ГК надо внести дополнение с таким текстом: при образовании задолженности или 
несвоевременной уплате возмещения по вине лица, обязанного уплачивать возмещенный 
вред по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю неустойку в размере одной 
десятой процента от суммы невыплаченных возмещений за каждый день просрочки, 
также выплачивать все убытки в части, не покрытой неустойкой. Такое дополнение 
надо также предусмотреть в Законе РТ об исполнительном производстве. Это связано с 
тем, что в добровольном порядке и своевременно медицинская организация никогда не 
будет оплачивать предусмотренную компенсацию. И в конце дело приведет к тому, что 
взыскатель предъявит исполнительный лист судебному исполнителю, для 
принудительного исполнения. А в свою очередь, судебный исполнитель не будет знать, 
как поступить в тех случаях, когда медицинская организация или врач предприниматель 
как должники не будут оплачивать возмещенный вред своевременно, а так же с 
задолженностью. Например, эта проблема решена с взысканием алиментов. Если лицо 
уплачивающее алименты не будет вовремя уплачивать алименты и, в конце концов, 
возникнет задолженность, то тогда судебный исполнитель примет постановление о 
начислении неустойки в связи с задолженностью алиментов.   

В случае реорганизации медицинской организации, признанной в установленном 
порядке ответственной за вред, причиненный жизни пациента, обязанность  по выплате 
соответствующих платежей несет его правопреемник. К нему же предъявляются 
требования о возмещении вреда в связи со смертью пациента.В случае ликвидации 
медицинской организации, признанной в установленном порядке ответственной за вред,  
причиненной жизни пациента, соответствующие платежи должны быть капитализированы 
для выплаты их потерпевшему по правилам, установленным законом или иными 
правовыми актами. 

В случаях, когда капитализация платежей не может быть произведена ввиду 
отсутствия или недостаточности имущества у ликвидируемой медицинской организации, 
присужденные суммы выплачиваются потерпевшему государством в порядке, 
предусмотренном законом.  

Субъекты медицинской деятельности ответственные за смерть пациента, должны  
также возместить необходимые расходы на погребение (ст. 1110 ГК РТ). В эти расходы 
входят следующие прейскуранты: 

- расходы на захоронение, например, для оплаты услуг могильщика и обмывальщика; 
- установленные стандартные для данной местности ограды и памятник;  
- расходы на поминки и обряды должны быть только в рамках закона. 

Ранее в Таджикистане проводились различные обряды, связанные с захоронением и 
поминками пациента, которые требовали больших финансовых затрат, но после принятия 
Закона РТ от 8 июня 2007 г №272 «об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в 



65 

 

Республике Таджикистан»[6] эти затраты уменьшились во много раз, что облегчило собой 
сам процесс захоронения и поминки умершего пациента. 

На основании указанного закона в Таджикистане захоронение и поминки умершего 
пациента должны проводиться строго в следующих рамках. Согласно ст.11 названного 
закона обряды похорон и траура должны проходить в следующих видах: 

- обряд джаноза (заупокойная молитва) проводится без ограничения количества 
участвующих; 

- обряд по случаю «третьего дня» после смерти проводится без устраивания трапезы. 
Обряд  «сороковины дней» проводится добровольно с участием до 80 человек с трапезой 
из одного блюда; 

- родственники покойного могут проводить обряд годовщины смерти добровольно с 
участием до 100 человек с трапезой из одного блюда в священный месяц Рамазан, в 
день праздника Курбон и в другое время, которое соответствует проведению 
годовщины покойного; 

- в обрядах похорон и траура устраивание угощений «оши сари тахта», «душанбеги», 
«джумаги», «хафт», «бист», «шашмохаги», а также вручение денег и других вещей 
запрещается, за исключением оплаты услуг могильщика и обмывальщика. 

Кроме указанных обрядов никто не имеет право на проведения различных 
мероприятий и расходов по данному поводу, это карается строго законом вплоть до 
штрафа.  

В ходе судебной практики района Рудаки по делу № 1-1/2012 избитый пациент, 
который умер на операционном столе в связи с халатностью и неоказанием 
своевременной медицинской помощи со стороны медработников, истица Г. обратилась в 
суд с иском о взыскании понесенных расходов в связи с погребением и затратами на 
соответствующие обряды, такими как «се (третьего дня)», «хафт (седмого дня)», «чил 
(сороковины дней)» и понесшей затраты в размере 10000 сомони. Суд полностью 
удовлетворил указанный иск, но суд не предусмотрел и не учитывал того, что проведение 
таких обрядов как «се» и «хафт», запрещено законом, а обряд «чил» должен проводиться 
строго по требованиям закона, где установлено что обряд «сороковины дней» проводится 
добровольно с участием до 80 человек с трапезой из одного блюда. Для самого 
погребения такую сумму (10000 сомони) невозможно потратить, потому что все 
ненужные расходы, которые раньше были, ныне запрещены законом, но суд, независимо 
от этого удовлетворил иск, который противоречит законодательству РТ[7].    

Перечисленные расходы компенсируются фактически понесшим их лицам, причем в 
их сумму не засчитывается полученное гражданами пособие на погребение. Здесь также 
не учитывается вина самого пациента. Также надо подчеркнуть, что выплаченное 
гражданам социальное пособие на погребение не должно взыскиваться с лиц, 
ответственных за вред, причиненный смертью пациента. В качестве лиц, которые 
расходовали денежные средства для погребения пациента могут быть не только его 
родственники и те лица, которые в связи со смертью пациента имеют право на 
возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, также любое другое лицо, в том 
числе граждане, не входящие к выше указанным лицам, юридические лица, которые на 
добровольной основе приняли на себя обязанность расходовать денежные средства для 
погребения пациента. Так, этим лицам компенсируется понесенные расходы на 
погребение со стороны субъектов медицинской деятельности. Субъекты медицинской 
деятельности ответственные за вред, вызванный смертью пациента могут добровольно 
возместить понесенные затраты на погребение, если этого не будет, то лицо понесшее 
расходы имеет право в судебном порядке взыскать от правонарушителя денежную 
компенсацию. 

В практике возможны случаи, когда на пациента были расходованы денежные 
средства до его смерти, для лечения здоровья и других медицинских затрат его близкими 
или другими лицами. В этих случаях указанные лица согласно ст. 1104 ГК РТ не имеют 
право на возмещение материального ущерба со стороны медицинского учреждения. Так в 
практике по вышеуказанному делу суд района Рудаки удовлетворил иск о возмещение 
материального ущерба в связи с тем, что истица до смерти пациента расходовала 
материальные средства на лечение пациента в размере 12000 сомони, независимо от того, 
что судом неправильно удовлетворен иск, также со стороны истицы - родственник 
пациента суду не были предоставлены точные доказательства по расходу на определѐнные 
затраты по лечению пациента. Например, истица должна была предоставить суду 
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определѐнные квитанции, чеки и другие доказательства свидетельствующие о наличии 
затрат определѐнной суммы на лечение пациента до его смерти. Истица могла потратить 
деньги на лечения пациента доктору в коррупционных целях, для хорошего обращения  к 
пациенту, что запрещено законом. Лица, которые тратят денежные средства для лечение 
пациента, должны действовать чѐтко в рамках закона, что включает в себя покупку 
лекарственных средств и другие медицинские препараты, также официальные 
прейскуранты перечня медицинских услуг со стороны медицинского учреждения. И в 
данном случае суд не правильно удовлетворил иск. В ГК РТ не предусмотрено 
возмещение вреда в случае смерти пациента, тем лицам, которые расходовали денежные 
средства для лечения пациента, до его смерти. Этот недостаток закона ущемляет права тех 
лиц, которые расходовали денежные средства, но не имеют право на их компенсацию. 
Например, если пациент был бы жив, он обязательно компенсировал бы понесенные 
расходы, но из-за противоправных действий медработников пациент скончался, и лица 
понесшие расходы на лечение остались без гроша. Поэтому надо предусмотреть в ГК РТ 
норму о том, что в случае расходов на лечение здоровья граждан, до их смерти, эти 
расходы должны возмещаться со стороны лиц которые ответственные за вред, вызванный 
смертью гражданина. Например, в практике эти расходы не бывают большими, но для 
близких родственников умершего пациента, которые потеряли кормильца эта большая 
сумма, также суды в некоторых случаях их возмещают.           

Потери, которые понесли близкие родственники пациента в связи с нанесением 
вреда со стороны медработника, должны полностью возмещаться со стороны 
медицинского учреждения, где работает медработник  по правилам деликтных 
обязательств. Родственники пациента имеют право кроме взыскания имущественного 
ущерба, также на компенсацию причиненного морального вреда. Возмещение морального 
вреда определяется только судом. Таким образом, причиненный вред жизни пациента со 
стороны субъектов медицинской деятельности, гражданское законодательство 
рассматривает как одно из оснований возникновения деликтных обязательств. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦ ПОНЕСШИХ УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ СМЕРТИ ПАЦИЕНТА ОТ 

ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ СУБЪЕКТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

При оказании медицинских услуг и медицинской помощи субъекты медицинской деятельности 
нередко причиняют вред жизни пациента. Потери, которые понесли близкие родственники пациента в связи 
с нанесением вреда со стороны медработника, должны полностью возмещаться со стороны медицинского 
учреждения, где работает медработник  по правилам деликтных обязательств. Родственники пациента 
имеют право кроме взыскания имущественного ущерба, также на компенсацию причиненного морального 
вреда. Возмещение морального вреда определяется только судом. Таким образом,  причиненный вред жизни 
пациента со стороны субъектов медицинской деятельности, гражданское законодательство рассматривает 
как одно из оснований возникновения деликтных обязательств. Статья посвящена изучению и 
рассмотрению правового положения лиц понесших ущерб в результате смерти пациента от противоправных 
действий субъектов медицинской деятельности по законодательству Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: субъекты медицинской деятельности, медицинская помощь, смерть пациента от 
противоправных действий, взыскание имущественного ущерба, компенсация причиненного морального 
вреда . 
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LEGAL STATUS OF PERSONS AFFECTED THEREBY THE PATIENT'S DEATH FROM ILLEGAL 
ACTIONS OF THE SUBJECT MEDICAL ACTIVITIES LEGISLATION IN TAJIKISTAN 

In the provision of health services and medical care of the subjects often harm the patient. Losses sustained 
by the patient's close relatives in connection with an injury on the part of health care providers, should be fully 
recovered by the medical institutions, the health care worker on the rules of tort liability. The relatives of the patient 
have the right to except foreclosure property damage also to compensation for moral damages. Moral damages are 
determined only by the court. Thus, the injury of the patient by the subjects of medical practice, civil law as one of 
the bases of tort liability. The article is devoted to the study and consideration of the legal status of persons who 
have suffered damage as a result of the death of the patient from the illegal actions of the subjects of medical 
practice under the laws of the Republic of Tajikistan. 

Key words: the subjects of medical practice, medical care, the patient's death from illegal actions, recovery 
of property damage, compensation for moral damages. 
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Средства и методы ведения войны – комплекс арсенала, используемого 

государством в целях достижения поставленной боевой задачи и санкционированного к 
применению нормами права вооруженных конфликтов и Международными конвенциями. 

В вооруженном конфликте международного характера воюющие стороны 
представлены, прежде всего, своими вооруженными силами. Согласно Дополнительному 
протоколу I к Женевским конвенциям 1949 года, вооруженные силы воюющих сторон 
―состоят из всех организованных вооруженных сил, групп и подразделений, находящихся 
под командованием лица, ответственного перед этой стороной за поведение своих 
подчиненных, даже если эта сторона представлена правительством или властью не 
признанными противной стороной. Такие вооруженные силы подчиняются внутренней 
дисциплинарной системе, которая, среди прочего, обеспечивает соблюдение норм 
международного права, применяемых в период вооруженных конфликтов‖ (п. 1 ст. 43). 

Участников вооруженных конфликтов можно условно разделить на две группы: 
сражающиеся (комбатанты) и несражающиеся (некомбатанты). Согласно 
Дополнительному протоколу I, лица, входящие в состав вооруженных сил стороны, 
находящейся в конфликте, и принимающие непосредственное участие в боевых 
действиях, являются комбатантами. Только за комбатантами признается право применять 
военную силу. К ним самим допустимо в ходе боевых действий высшей меры насилия, то 
есть физического уничтожения. Комбатанты, оказавшиеся во власти противника, вправе 
требовать обращения с ними как с военнопленными. 

К некомбатантам относится личный состав, правомерно находящийся в структуре 
вооруженных сил воюющей стороны, оказывающий ей всестороннюю помощь в 
достижении успехов в боевых действиях, но не принимающие непосредственного участия 
в этих действиях. Это интендантский и медицинский персонал, корреспонденты и 
репортеры и духовенство. Несражающиеся не могут быть непосредственным объектом 
вооруженного нападения противника. В то же время, оружие, имеющееся у них, они 
обязаны использовать исключительно в целях самообороны и защиты вверенного им 
имущества. 

Таким образом, деление вооруженных сил на сражающиеся и несражающиеся 
основывается на их непосредственном участии в боевых действиях с оружием в руках от 
имени и в интересах той воюющей стороны, в вооруженные силы которой они 
правомерно включены. 

Поскольку партизанская война квалифицируется современным международным 
правом как правомерная форма борьбы против агрессора, колониальной зависимости и 
иностранной оккупации, за партизанами, согласно Женевским конвенциям 1949 года, 
признается статус комбатанта, если они имеют во главе лицо, ответственное за своих 
подчиненных, имеют отличительный знак, открыто носят оружие, соблюдают в ходе 
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боевых действий законы и обычаи воины. В свете современного международного права 
статусом комбатанта обладают и бойцы национально-освободительных движений. 

Учитывая вышеизложенное, на практике не редко возникает необходимость в 
разграничении таких категорий как военный шпион и военный разведчик, доброволец и 
наемник. 

Военный шпион (лазутчик) – ―это такое лицо, которое, действуя тайным образом 
или под ложным предлогом, собирает или старается собрать сведения в районе действия 
одного из воюющих с намерением сообщить таковые противной стороне‖ [1,с.354]. Статья 
46 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года, уточняя правовой 
статус военного шпиона, закрепляет норму, согласно которой лицо из состава 
вооруженных сил, ―попадающее под власть противной стороны в то время, когда оно 
занимается шпионажем, не имеет права на статус военнопленного, и с ним могут 
обращаться как со шпионом‖. Если лицо из состава вооруженных сил собирает сведения 
на территории, контролируемой противной стороной, и носит при этом форменную 
одежду своих вооруженных сил или не действует обманным путем или преднамеренно не 
прибегает к тайным методам, то такое лицо не считается шпионом, а квалифицируется как 
военный разведчик. В случае если это лицо попадет в руки противника, на него должен 
распространяться режим военного плена. 

Доброволец – это иностранный гражданин, добровольно поступающий в 
действующую армию одной из воюющих сторон, из политических или иных убеждений 
(исключая материальные) и включающееся в личный состав вооруженных сил. С точки 
зрения международного права, осуждающего колониализм и агрессивные войны, действия 
добровольца будут правомерными, если он вступит в армию, ведущую войну в защиту 
своей страны от иностранного порабощения. 

Содержание понятия ―наемник‖ раскрывается в ст. 47 Дополнительного протокола I. 
В соответствии с этой статьей, наемник – это лицо, которое специально завербовано для 
того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте, и фактически принимает 
непосредственное участие в военных действиях, руководствуясь главным образом 
желанием получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной 
или по поручению стороны, находящейся в конфликте материальное вознаграждение, 
обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и с таким же функциями из 
числа личного состава вооруженных сил данной стороны. 

Приведенное определение позволяет установить более четкое отличие наемника от 
добровольца, а также провести различие между наемниками и военными советниками, не 
принимающими непосредственного участия в военных действиях и направленными на 
службу в иностранную армию по соглашению между государствами. 

В декабре 1989 года в рамках ООН была принята Конвенция о запрещении вербовки, 
использования, финансирования и обучения наемников. В отличие от Дополнительного 
протокола I, Конвенция 1989 года к категории наемников относит не только лиц, 
непосредственно участвующих в вооруженных конфликтах, но и лиц, завербованных для 
участия в заранее запланированных актах насилия. Согласно этой Конвенции, государства 
не должны заниматься вербовкой, использованием, финансированием и обучением 
наемников, в том числе в целях, противоречащих праву народов на самоопределение, и 
обязаны запрещать и предотвращать подобные действия. 

Средства ведения войны – оружие, снаряды, вещества, применяемые вооруженными 
силами воюющих сторон для нанесения вреда и поражения противнику. Методы ведения 
войны – это порядок использования средств ведения войны [2,с.11]. 

Средства и методы ведения войны делятся на запрещенные (или частично 
запрещенные) и не запрещенные международным правом. Согласно ст. 35 
Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года, право сторон, 
находящихся в конфликте выбирать средства и методы ведения войны не является не 
ограниченным. Запрещается применять оружие, снаряды, вещества и методы ведения 
военных действий, способные причинить излишние повреждения или страдания или 
делающие смерть сражающихся неизбежной, а также ведущие к массовому разрушению и 
бессмысленному уничтожению материальных ценностей (ст. 22 Приложения к Гаагской 
конвенции 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны). 

Международное право запрещает следующие средства и методы ведения войны 
(сухопутной, морской, воздушной): 
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 Яды или отравленное оружие, удушливые, ядовитые или другие газы, аналогичные 
жидкости, вещества и процессы, а также бактериологическое оружие; 

 Средства воздействия на природную среду во враждебных целях; 
 Любое оружие, если его действие заключается в нанесении повреждений 

осколками, которые не обнаруживаются в человеческом теле с помощью рентгеновских 
лучей (стекло, пластмасса и т.д.); мины, мины-ловушки и другие устройства в виде 
детских игрушек и предметов медицинской помощи; любое зажигательное оружие против 
гражданского населения, населенных пунктов и невоенных объектов; 

 Другие виды обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющие неизбирательное действие; 

 Осуществление геноцида на захваченной территории; предательское убийство или 
ранение сложившего оружие или безоружного неприятеля; объявление обороняющимся, 
что в случае сопротивления им не будет пощады; 

 Бессмысленное разрушение городов и населенных пунктов и уничтожение 
неприятельской собственности, если это не вызывается военной необходимостью; 

 И т.д. [3,с.357–362]. 
Однако международное право не запрещает военные хитрости с целью ввести 

противника в заблуждение или побудить его действовать опрометчиво. Примерами таких 
хитростей являются: использование маскировки, ловушек, ложные операции и 
дезинформация (ст. 37 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года). 

В связи с развитием НТП и повышением уровня в военно-промышленном 
комплексе, особое место в международном праве вооруженных конфликтов занимают 
средства и методы ведения воздушной войны. Положения дополнительного протокола I 
направлены на защиту гражданского населения от нападений с воздуха. Нападения с 
воздуха могут быть направлены только против военных объектов. Запрещается нападение 
или угроза нападения, основная цель которого состоит в том, чтобы терроризировать 
гражданское население. 

Особый запрет установлен в отношении неизбирательного нападения, то есть такого, 
которое направлено как на военные, так и на невоенные объекты. При нанесении ударов с 
воздуха надлежит: 

1. удостовериться в военном характере целей; 
2. выбирать такие методы и средства, которые сводят к минимуму случайное 

поражение гражданских объектов и населения; 
3. воздерживаться от нападения, если конкретное и прямое военное преимущество от 

него будет несравнимо уступать случайным потерям гражданского характера. 
При ведении военных действий в воздухе надлежит принимать меры для 

минимизации ущерба гражданским лицам и объектам, в частности предупреждать о 
нападениях, могущих затронуть гражданское население. 

Дополнительный протокол I провозглашает принцип уважения и защиты 
санитарных летательных аппаратов и определяет условия такой защиты. Стороны в 
конфликте не имеют права использовать санитарную авиацию для получения военного 
преимущества над другим противником, в частности для сбора и передачи 
разведывательных сведений. 

В Петербургской декларации 1868 г. говорится, что целью войны является 
ослабление противника путем выведения из строя как можно большего числа людей, то 
применение оружия, причиняющего бессмысленные страдания человеку, выведенному из 
строя, или делающего его смерть неизбежной, противоречит принципам гуманизма. 

Разрывные боеприпасы массой до 400 грамм запрещены Петербургской декларацией 
1868 года. Данный запрет имеет целью исключить использование разрывных пуль как 
боеприпасов, причиняющих излишние страдания. 

Пули, легко расширяющиеся или сплющивающиеся в теле человека запрещены 
Гаагской декларацией о неупотреблении легко разворачивающихся и сплющивающихся 
пуль от 29 июля 1899 года. К этим пулям относятся пули с надрезами или полостями, 
например, «дум-дум», которые приносят дополнительные повреждения (так называемые 
«разворачивающиеся пули»). Кроме того, такие пули гораздо быстрее останавливаются и, 
таким образом, позволяют использовать всю кинетическую энергию пули для разрушения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC-%D0%B4%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Оружие, порождающее осколки, невидимые в рентгеновских лучах запрещено I 
протоколом к Конвенции о некоторых видах обычных вооружений 1980 г. К таким 
осколкам относятся небольшие кусочки пластмассы, дерева и стекла. 

Химическое и биологическое оружие запрещено II декларацией к Гаагским 
конвенциям 1899 г., Женевским протоколом 1925 г., Конвенцией о биологическом оружии 
1972 г., Конвенцией о химическом оружии 1993 г. Ранние договоры запрещали только 
использование химического и биологического оружия. Договоры 1972 и 1993 гг. 
запрещают как применение, так и производство соответствующих видов оружия. 
Существующие запасы химического и биологического оружия должны быть в 
соответствии с этими договорами уничтожены в оговоренные сроки. Подчеркивается 
принцип добровольности возложенных на себя странами обязательств. 

Противопехотные мины и мины-ловушки запрещены или ограничены Конвенцией о 
запрете противопехотных мин (Оттава, 1997), II протоколом к Конвенции о некоторых 
видах обычных вооружений 1980 г. Оттавская конвенция вводит полный запрет на 
производство, использование и накопление противопехотных мин. Однако многие 
государства (включая Россию, США и КНР) до сих пор не подписали еѐ. II протокол к 
Конвенции о некоторых видах обычных вооружений не запрещает использование 
противопехотных мин, но накладывает на него ограничения: 

- мины должны располагаться на четко обозначенных и охраняемых минных полях или 
иметь механизм самоуничтожения, срабатывающий от времени; 

- мины должны обнаруживаться стандартными миноискателями. 
Зажигательное оружие и боеприпасы ограничены III протоколом к Конвенции о 

некоторых видах обычных вооружений 1980 г. Ограничения касаются только того 
оружия, зажигательный эффект которого является основным. На его применение 
накладываются следующие ограничения:  

- запрещено применение любого зажигательного оружия по мирным объектам; 
- запрещено применение зажигательных авиабомб в городах, селениях или вблизи 

таковых (даже по военным объектам). 
Ослепляющее лазерное оружие ограничено IV протоколом к Конвенции о некоторых 

видах обычных вооружений 1980 г. Запрещено использование лазеров, специально 
созданных для перманентного ослепления. При этом не запрещено применение других 
лазеров, даже если они могут привести к постоянной слепоте, если они не были 
специально созданы для этой цели. 

Документ подписали более сотни стран, однако в числе тех, кто отказался, 
владельцы большей части этих боеприпасов - США, Россия, Пакистан и Израиль. 

Весьма немаловажно, что терроризм, возникающий во время вооруженного 
конфликта можно считать актом, запрещенным международным гуманитарным правом 
[4,с.122]. 

Следует четко различать терроризм, партизанскую войну и ведение военных 
действий неправительственными вооруженными формированиями. 

Так, Сассоли и Бувье полагают, что нормы международного гуманитарного права 
распространяются на таких лиц, они пишут, что «международное гуманитарное право в 
равной степени применяется к тем, кто совершает террористические акты (регулярным 
вооруженным силам, национально-освободительным движениям, оппозиционным 
вооруженным силам, участвующим во внутреннем вооруженном конфликте, или группам, 
которые можно считать террористическими группами, поскольку террористические акты 
являются их основным видом деятельности), так и их противникам. Поэтому война против 
групп, считающихся террористическими, подчиняется тем же нормам, что и любой другой 
вооруженный конфликт» [5,с.122–123]. 

Терроризм – это метод, тактика вооруженной борьбы, а объявлять войну методу – 
бессмысленно [6,с.100]. Таким образом, терроризм является способом действия 
реализации насилия в отношении гражданского населения. 
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СРЕДСТВА ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ГУМАНИТАРНОМ ПРАВЕ И 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 
Настоящая статья посвящена различным методам и средствам ведения войны по международному 

гуманитарному праву. Затрагиваются вопросы правового статуса непосредственных участников 
международного вооруженного конфликта и вопросам международного сотрудничества в сфере 
международного терроризма. 
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В науке административного права понятие административной процедуры является 

новым. Это понятие в научный лексикон вошло в конце прошлого столетия[1]. Поэтому 
понятийный аппарат административной процедуры еще не обрел общего признания. 

Административные процедуры активно изучаются учеными и специалистами-
практиками. К настоящему времени по данной проблематике проведен ряд научных 
исследований. Тем не менее, говорить о том, что все вопросы административно-
процедурного характера получили свою теоретическую оценку пока рано[2].  

Понятие «процедура» было введено с начала 70-х гг. XX в. и исследовано в 
различных научных источниках, посвященных правовой процедуре. А в начале 90-х гг. 
выходят в свет различные учебные пособия, посвященные исследованию «процедуры» как 
разновидности правовой и процессуальной формы деятельности[3]. В настоящее время 
институт административных процедур находится в сфере пристального внимания ученых, 
его разработке уделено должное внимание в работах Д.Н. Бахраха, Ю.М.Козлова, 
П.И.Кононова, Б.М.Лазарева, И.В.Пановой, В.Д. Сорокина, Ю.А. Тихомирова и др.  

Отдельные авторы[4] под административными процедурами понимают 
исключительно внешнюю правоприменительную деятельность органов государственной 
власти, другие исследователи[5] включают в данное понятие также 
внутриорганизационные процедуры. По мнению М.В. Силайчева, вторая точка зрения 
представляется предпочтительней, поскольку внутриорганизационная деятельность 
(например, порядок подготовки нормативных актов, аттестация и квалификационный 
экзамен государственных служащих) также характеризуется сменой стадий, состояний, 
т.е. является процессуальной.  

Н.Б. Малявина под «административными процедурами» признает установленный 
нормативными правовыми актами порядок осуществления действий органов публичной 
власти, направленных на осуществление их нормативно определенных функций[6]. 

Проблема упорядочения административных процедур неразрывно связана с 
совершенствованием деятельности государственного аппарата, борьбой с бюрократизмом, 
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повышением ответственности государственных служащих за реализацию возложенных на 
государство задач и функций. Административные процедуры используются повседневно, 
однако нет единого основополагающего акта, регулирующего их проведение. Поэтому 
нередко из-за отсутствия единых правил происходит нарушение прав и законных 
интересов граждан и организаций, подающих заявления в органы власти. Теоретические 
исследования административных процедур необходимы для того, чтобы сформулировать 
их понятие, обосновать классификацию, выделить принципы и стадии, разработать, 
применительно к ним, систему норм о доказательствах. Все это должно стать основой для 
модернизации административного законодательства в данной сфере[7].  

Впервые легальное закрепление указанного понятия в Республике Таджикистан 
осуществлено в Кодексе об административных процедурах, принятом 5 марта 2007 года, 
где в ст. 2 данного Кодекса закреплено, что административные  процедуры - это 
деятельность административного органа в целях  подготовки, принятия и исполнения 
административно-правового акта, а также рассмотрения административных заявлений и 
жалоб[8].  

Необходимо отметить, что в настоящее время регламентированы лишь некоторые 
стороны административных процедур. Эпицентром научной дискуссии является 
законодательное закрепление понятия «административной процедуры».  

 Как отмечали, в Республике Таджикистан с 2007 года действует Кодекс об 
административных процедурах, но он не в полной мере регулирует порядок выполнения 
государственных функций и оказания государственных услуг, и их регулирование, в 
большинстве случаев, осуществляется подзаконными актами. В отношении каждой 
государственной функции и государственной услуги принятие административного 
регламента весьма затруднительно. Часто административная реформа понимается в 
достаточно узком аспекте, только изменение имеющейся системы и структуры органов 
исполнительной власти и перераспределение функций между ними.  

По мнению С.К. Гогеля, процедура - это судебный порядок разрешения споров по 
делам управления (административная процедура) и на основе этого утверждения в начале 
XX века в научной литературе разрабатывается понятие процедуры как процессуальной 
деятельности[9]. 

Таким образом, содержание процедуры определяет нормы и правила поведения, 
направленные на осуществление последовательных действий, приводящих к 
качественному результату, например, в сфере правовой деятельности. Данное заключение 
выводит на уяснение вопроса о понятии правовой процедуры[10]. Содержание 
административных процедур позволяет на необходимом уровне правовой регламентации 
определять реальные способы использования и охраны принадлежащих прав и свобод, 
понуждать органы публичной власти к активному функционированию в пределах 
законодательно установленной компетенции[11]. 

Особенность административно - процедурных отношений заключается в том, что в 
качестве ее обязательного участника  выступают либо исполнительный орган в целом, 
либо его должностное лицо, на что в юридической литературе ранее было уделено 
внимание[12]. 

В связи с этим следует отметить, что принятие Кодекса об административных 
процедурах Республики Таджикистан в определенной мере внесло ясность в понятие и 
виды процедур, а также в порядок его совершения и стало основным отраслевым 
нормативно - правовым актом, регламентирующим совершение административных 
процедур по принятию административно - правового (нормативного и индивидуального) 
акта, его исполнению, процедуры по рассмотрению административных жалоб на 
административные акты внутригосударственного органа,  в том числе в коллегиальном 
исполнительном органе и в суде. Тем самым Кодекс создал благоприятные условия для 
порядка принятия управленческих решений, их исполнения и обжалования через призму 
административных процедур и во многом, унифицировал процедуры по принятию 
административного акта, являясь важным фактором укрепления законности по 
обеспечению прав и свобод граждан в сфере государственного управления, в частности, 
по совершению ими административной процедуры. 

Следует отметить, что на базе упомянутого Кодекса продолжает расширяться 
урегулирование отдельных видов административных процедур, исходя из концепции 
«триады» по анализу ситуации и оценки, принятие и  исполнение решений. Наделены 
полномочиями по совершению административной процедуры по рассмотрению и 
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разрешению круга вопросов и принятия по ним решения и местные органы 
самоуправления поселков и сел (Джамоаты)[13].  

В этой связи в качестве примера достаточно будет привести содержание недавно 
принятого Закона Республики Таджикистан «О разрешительной системе» от 2 августа 
2011 г. Данный закон, наряду с установлением общего положения и принципов 
регулирования разрешительной системы, установил и процедуры оценки регуляторного 
воздействия нормативных правовых актов, устанавливающих или изменяющих 
разрешительные документы, а также порядок их выдачи (гл. 3-4, ст.ст. 19-28). 

В частности, в.ст. 19-20 указанного Закона установлено, что процедуры по 
разрешительной системе должны быть стабильными, прозрачными, эффективными, 
гибкими и пропорциональными с анализами компонентов и оценки возможных 
последствий. Стабильность объясняется тем, что выдаваемые разрешительные документы 
в процессе процедурного производства должны основываться на рыночных принципах и 
прогнозируемых процессах развития, а прозрачность принятия решений должна 
охарактеризовать материальную незаинтересованность исполнительного органа. В 
результате принятия решения с учетом свободной конкуренции, торговли и инвестиций, 
должны быть обоснованы с точки зрения защиты интересов общества, с тем, чтобы не 
допустить в процессе коррупционного явления. Эффективность и гибкость принимаемых 
разрешительных документов должны предлагать наименее затратные решения четко 
определенных задач и показатели, и которые достигнуты теми, кого они затрагивают, и не 
могут быть аргументированы путем внедрения технологии и способов, необходимых для 
достижения успеха. При этом пропорциональность нормативных правовых актов должны 
в равной степени способствовать обеспечению интересов общества и защиты прав 
предпринимателей. 

В силу изложенного можно предположить, что основную детерминанту властной 
деятельности должны составлять процедурные нормы, в особенности юридическая, для 
которой регламентированность юридических действий наиболее значима. Так, 
юридическая деятельность, охватываемая понятием «юридический процесс», заключает в 
себе нормативно установленный порядок, юридическую процедуру осуществления 
деятельности органов всех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. 
Исходя из понимания юридической деятельности, правовую процедуру целесообразно 
будет подразделить на законодательную, судебную и административную. 

Каждый вид юридической процедуры имеет свою специфику. Она заключается в 
деятельности того или иного органа власти и всегда связана с реализацией компетенции, 
установленной в соответствующих нормативно-правовых актах- в законах, 
постановлениях, положениях, порядках, инструкциях, регламентах. Как правило, 
конкретные правовые средства, механизмы, способы, при помощи которых реализуются 
правовые нормы, составляют содержание одной из разновидностей юридической 
процедуры. Эти средства, механизмы и способы не могут содержаться в другой ее 
разновидности. Это связано с тем, что в процессе ведения юридической деятельности 
органы всех трех ветвей власти наделены специфическими полномочиями по 
осуществлению возложенных на них государством задач, которые реализуются с 
помощью применения специальных юридических процедур. 

Следует отметить, что административная процедура в сравнении с судебными и 
законодательными процедурами сочетает в себе черты обеих вышеуказанных категорий, 
потому что она регулирует порядок осуществления административной деятельности. 

Административная процедура - это правовая категория, которая насквозь 
пронизывает административную деятельность и весь административный процесс. 
Безусловно, возникает необходимость сравнить процедуры с механизмом правового 
регулирования разнообразных юридических фактов. Именно этот критерий является 
отличительной чертой и характерной особенностью юридической процедуры, которая 
«выступает средством реализации основного, главного для нее правового отношения»[14]. 
Если соответствующая процедура направлена на реализацию материального 
регулятивного правоотношения, она будет нормальной, неконфликтной, в отличие от 
процедуры, выступающей средством реализации материально-охранительного 
правоотношения. В современных реалиях политико-правового взаимоотношения 
государства и личности необходим интегративный подход к категориям 
административного процесса и процедуры, который основан на сложившихся 
юридических конструкциях. 
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На основании вышеизложенного и с учетом нормативной регламентации 
административного процесса законодательством Республики Таджикистан можно 
определить понятия административной процедуры, применительно ко всем видам 
административно - управленческой деятельности, подразумевая под этим, что она может 
иметь место как в позитивной, так и в юрисдикционной деятельности государственных 
органов власти и местных органов самоуправления (Джамоатов). 

Так, под административной процедурой следует понимать порядок 
последовательного, взаимосвязанного и взаимообусловленного совершения деятельности 
административными и иными органами государственной власти, местными органами 
самоуправления поселков и сел (Джамоатов) и их должностных лиц в рамках 
исполнительно - распорядительной, контрольно - надзорной, правоприменительной и 
правоохранительной и иных функций в целях подготовки, принятия и исполнения 
административно - правового акта, а также рассмотрения административных заявлений и 
жалоб, направленных на решение вопросов по организационно-правовому, 
организационно - техническому, правоустановительному обеспечению деятельности 
субъектов исполнительной власти и других участников государственно - управленческого 
процесса, реализации  прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, а также прав и 
обязанностей юридических лиц. 

Иначе говоря, административная процедура, будучи самостоятельной 
административной формой деятельности государственных органов исполнительной 
власти, представляет собой составную и самостоятельную часть административного 
процесса, совершаемого органами исполнительной власти и местными органами 
самоуправления поселков и сел (Джамоатов) в рамках исполнительно - распорядительной, 
контрольно - надзорной и иной деятельности для решения конкретных задач и принятии 
по ним соответствующих административных актов, а также рассмотрение споров, 
вытекающих из административных актов или из административной деятельности. 
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К ПОНЯТИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «административных 
процедур» данные отдельными учеными и специалистами-практиками, а также дается обобщенное понятие 
административной процедуры в соответствии с действующим административно-процедурным 
законодательством Республики Таджикистан. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  
  С УКЛОНЕНИЕМ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ПО УК 

ТАДЖ. ССР (1961 Г.) И УК РТ (1998 Г.) 
 

Н.У.Тоиров  
Таджикский национальный университет 

 
Статья 43 Конституции Республики Таджикистан устанавливает: Защита Родины, 

охрана интересов государства, укрепление его независимости, безопасности и обороной 
мощи - священный долг гражданина. Порядок прохождения военной службы 
определяется законом. 

На основании Закона «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» 29 
ноября 2000 года  № 30 гражданин мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящий 
или обязанный состоять на воинском учете, не имеющий права на освобождение или 
отсрочку от призыва на военную службу, подлежит призыву на военную службу (ст.19). 
От призыва на военную службу освобождаются лица: 

 а) признанные негодным или ограниченно годным к военной службе по состоянию 
здоровья;  

б) проходящие или прошедшие военную или альтернативную службу; 
 в) прошедшие военную службу в другом государстве;  
г) имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук. 
Не может быть призван на военную службу гражданин, имеющий неснятую или 

непогашенную судимость за совершение особо тяжкого или тяжкого преступления. 
Право на освобождение от призыва на военную службу имеет гражданин: а) родной 

отец (мать) или брат (сестра) которого погиб (погибла) или умер (умерла) во время 
прохождения военной службы по призыву и в добровольном порядке на должностях 
сержантов, прапорщиков и офицеров или во время прохождения военных сборов;  
б) являющийся в семье единственным сыном (усыновленным) (ст.20). 

Закон предусматривает, кроме того, отсрочку от призыва на военную службу и по 
другим основаниям (ст.21). 

Порядок прохождения военной службы различными категориями военнослужащих 
регламентируется Законами «Об обороне», «О всеобщей воинской обязанности и военной 
службе», «О вооруженных силах Республики Таджикистан», общевоинскими уставами и 
другими нормативными правовыми актами. 

Гражданин, признанный или поступивший на военную службу в Вооруженные 
Силы, другие войска и воинские формирования Республики Таджикистан, должен нести 
военную службу в течение установленного срока в той или иной воинской части, куда он 
направлен соответствующим командованием, в любое время быть готовым к выполнению 
своего воинского долга. Абсолютное большинство военнослужащих строго соблюдают 
установленный порядок прохождения военной службы, добросовестно выполняют свой 
воинский долг. Однако отдельные военнослужащие нарушают этот порядок, уклоняются 
от несения обязанностей военной службы путем самовольного оставления воинской части 
или места службы, дезертирства, членовредительства, симуляции болезни, подлога 
документов либо путем иного обмана. Различные виды уклонения от прохождения 
военной службы представляют серьезную общественную опасность [1]. 
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Нормы УК РТ об уклонениях от военной службы существенно отличаются от норм 
прежнего УК Тадж. ССР. В гл. 33 УК РТ отсутствуют два самостоятельных состава 
преступлений - самовольная отлучка и самовольное оставление части, различающиеся 
только продолжительностью незаконного пребывания виновного вне части; они 
объединены в одном составе под названием: «самовольное оставление части или места 
службы» (ст. 374). Увеличена продолжительность уголовно наказуемого самовольного 
оставления части или места службы. Состав дезертирства дополнен новыми 
квалифицирующими признаками. Исключена уголовная ответственность за отказ от 
несения обязанностей военной службы. Рассматриваемую группу преступлений в УК РТ 
составляют: самовольное оставление части или места службы (ст. 374), дезертирство (ст. 
375) и уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни 
или иными способами (ст. 376). 

В настоящее время в Вооруженных Силах, других войсках, воинских 
формированиях и органах Республики Таджикистан уклонения от военной службы 
являются одними из наиболее распространенных среди преступлений против военной 
службы (воинских преступлений). 

В 2006-2011 г.г. статистика совершения воинских преступлений за уклонение от 
военной службы выглядила таким образом: в 2006 г. за воинские преступления, связанные 
с уклонением от военной службы было осуждено 66% от числа всех осужденных, в 2007 г. 
– 58,5%, в 2008 г. 71,4 %, в 2009 г. - 37%, в 2010 г. – 59,6%, в 2011 г. - 58,1%.  

В 2010 г. доля дезертирства среди преступлений связанная с уклонением от военной 
службы составила - 42%, самовольное оставление части или места службы - 51,4% и 
уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 
иными способами - 6,5% в 2011 г. дезертирства - 42,5%, самовольное оставление части 
или места службы - 51,4% и уклонение от исполнения обязанностей военной службы 
путем симуляции болезни или иными способами - 6%. Учѐт совершѐнных общеуголовных 
преступлений, преступлений против военной службы, а также деяний, предусмотренных 
ст. 374, 375 и 376 УК РТ. 

 
Таблица 1.Количество зарегистрированных преступлений против военной службы 

(2006-2011 гг.). 

 Количество преступлений 

Год Общеуголовные 
Воинские 
преступления ст. 374 УК РТ ст. 375 УК РТ 

ст. 376 
УК РТ 

2006 186 723 250 210 17 

2007 169 620 153 195 15 

2008 156 612 232 180 25 

2009 155 437 137 130 8 

2010 133 359 110 90 14 
2011 214 428 128 106 15 

 
Таким образом, борьба с уклонениями от военной службы является одной из 

важнейших задач по укреплению воинского правопорядка и обеспечению военной 
безопасности государства. 

Наглядно сравнить понятия и составы преступлений, связанных с уклонениями от 
военной службы, предусмотренные УК РТ 1998 г. и УК Тадж. ССР 1961 г., можно с 
помощью таблицы (см. Приложение). 

Как видно из таблицы, в УК РТ содержание ст. 374-376, предусматривающих 
ответственность за самовольное оставление части или места службы, дезертирство и 
уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем членовредительства или 
иным способом, несколько отличается от содержания соответствующих статей прежнего 
УК Тадж. ССР. 

Например, ч. 1 ст. 337 УК РТ предусмотрена ответственность за самовольное 
оставление части или места службы, а равно неявку в срок на службу, совершенные 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, продолжительностью свыше 
трех суток, но не более десяти суток. Вместе с тем, по ч. 1 ст. 256 УК Тадж. ССР 
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квалифицировались совершенные той же категорией военнослужащих уклонения 
продолжительностью свыше трех суток, но не более месяца. При этом ч. 3 ст. 374 УК РТ 
содержит состав уклонения продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного 
месяца, а ч. 5 -свыше одного месяца. 

В УК РТ 1998 г. имеется специальная норма - ч. 2 ст. 374, которая предусматривает 
уголовную ответственность за уклонение от военной службы, совершенное 
военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части. Однако 
состав самовольной отлучки (ст. 255 УК Тадж. ССР) в УК РТ отсутствует. 

Часть 2 статьи 375 УК РТ, в отличие от ст.257 УК Тадж. ССР, содержит 
квалифицирующие признаки дезертирства - совершение дезертирства с оружием, 
вверенным по службе, а равно группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой. 

В ст. 376 УК РТ отсутствует такая прежде существенная форма уклонения, как отказ 
от несения обязанностей военной службы. Вместе с тем, в зависимости от умысла 
виновного, симуляция болезни, членовредительство делятся на совершенные в целях 
временного или полного освобождения от исполнения обязанностей военной службы 
(соответственно ч. 1 и ч. 2 ст. 376 УК РТ). 

Кроме того, ст. 374 и 375 УК РТ содержат примечания предусматривающие 
основания освобождения от уголовной ответственности за совершение данных 
преступлений. 

Изменения, внесенные УК РТ 1998 года, обуславливались изменениям и социально-
политической обстановки в государстве, в строительстве и боевой деятельности 
Вооруженных Сил; изменениями в военном и уголовном законодательстве; в задачах 
борьбы с конкретными случаями уклонения от несения обязанностей военной службы [2]. 

Сохраняя значительную определенную преемственность, в новых нормах УК РТ 
нашли свое отражение не только развитие уголовного закона, но: изменения 
законодательства о статусе военнослужащих, воинской обязанности и военной службе, об 
обороте оружия, других отраслей права. 

Например, в связи с введением в Вооруженных Силах военной службы в 
добровольном порядке, в УК РТ впервые введено такое специфическое наказание, как 
ограничение по военной службе, применяемое только к военнослужащим проходящим 
службу в добровольном порядке. 

С учетом изменившегося правового положения военнослужащих, по новому 
сконструированы составы преступлений против порядка прохождения военной службы 
(самовольное оставление части или места служб дезертирство и уклонение от исполнения 
обязанностей военной службы путем членовредительства или иным способом, в 
частности, изменены сроки уклонения от военной службы, являющие критерием для 
квалификации содеянного по той или иной части соответствующей статьи УК РТ. 

Учтены в Уголовном кодексе РТ и положения закона «О всеобщей воинской 
обязанности и военной службе» об освобождении граждан от прохождения военной 
службы - при наличии определенных, перечисленных в законе условий. Совершение 
самовольного оставления части или дезертирства вследствие стечения тяжелых 
обстоятельств, сходных по содержанию с некоторыми из упомянутых условий, теперь 
может являться основанием для освобождения военнослужащих от уголовной 
ответственности, на основании примечаний к ст. 374 и 375 УК РТ, что является новеллой 
современного военно-уголовного законодательства. 

В отличие от УК Тадж ССР, в УК РТ отсутствует деление уклонений от военной 
службы на самовольную отлучку и самовольное оставление части (они фактически 
объединены в одной статье 374); увеличен минимальный срок самовольного отсутствия в 
части, с которого наступает уголовная ответственность, с одних до трех суток; исключена 
уголовная ответственность за повторное самовольное отсутствие в части менее нижнего 
предела, внесены и другие изменения. 

Что касается самовольного оставления части или места службы, по УК РТ, то оно, 
как и по УК 1961г., заключается в отсутствии военнослужащего в части или на месте 
службы без разрешения командира или начальника. Уголовная ответственность за 
самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных 
причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, 
отпуска или лечебного учреждения продолжительностью свыше трех суток, но не более 
десяти суток, в соответствии с ч. 1 ст. 374 УК РТ, распространяется только на 
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военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, т.е. на солдат, матросов, 
сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву. За совершение таких 
преступлений предусмотрено наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской 
части на срок до одного года. 

Уголовная ответственность за самовольное оставление части или места службы, а 
равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше 
десяти суток, но не более одного месяца (согласно ч. 3 ст. 374), свыше одного месяца 
(согласно ч. 5 ст. 374 УК РТ), распространяется на всех военнослужащих, проходящих 
военную службу как по призыву, так и по контракту. Часть 3 ст. 374 УК РТ 
предусматривает наказание в виде ограничения по военной службе на срок до двух лет, 
или лишение свободы на тот же срок, а по ч. 5 той же статьи - лишение свободы на срок 
до пяти лет. 

В случае совершения таких преступлений военнослужащими, отбывающими 
наказание в дисциплинарной воинской части, предусмотрена уголовная ответственность 
по ч. 2 ст. 374 УК РТ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до одного года. 

Что касается предусмотренной УК РТ возможности освобождения военнослужащих 
от уголовной ответственности за самовольное оставление части, то в примечании к ст. 374 
УК РТ, в отличие от ст.256 УК 1961, указывается, что военнослужащий, совершивший 
самовольное оставление части впервые и вследствие стечения тяжелых обстоятельств, 
может быть освобожден от уголовной ответственности. При этом тяжелыми 
обстоятельствами могут быть признаны серьезная болезнь самого военнослужащего, 
несчастье с его близким, срочно потребовавшее его присутствия дома, угроза жизни и 
здоровью военнослужащего от неуставных взаимоотношений в части или подразделении, 
влияние непреодолимой силы и т.п.. 

Дезертирством, в соответствии со ст.375 УК РТ, как и согласно ст.257 УК Тадж. 
ССР. 1961 г., признается самовольное оставление части или места службы, а равно неявка 
на службу в целях уклонения от прохождения военной службы. 

Основное различие между дезертирством и самовольным оставлением части по-
прежнему заключается в том, что при самовольном оставлении части военнослужащий 
имеет намерение временно уклониться от несения обязанностей военной службы, а 
дезертирство выражается в стремлении вовсе уклониться от исполнения обязанностей по 
военной службе. Уголовная ответственность за совершение дезертирства, как видно из 
ст.375 УК РТ, распространяется на военнослужащих, проходящих военную службу, как по 
призыву, так и в добровольном порядке (ч.2 ст.375) и, в соответствии с ч. 1 ст. 375 УК РТ, 
за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 
При этом Уголовный кодекс РТ (ч. 3 ст. 375) впервые содержит квалифицирующие 
признаки дезертирства: совершение с оружием, вверенным военнослужащему по службе; 
группой лиц по предварительному сговору и организованной группой, совершенное в 
боевой обстановке или в военное время  

Что касается случаев совершения военнослужащим дезертирства, квалифицируемого 
по ч. 1 ст. 375 УК РТ, впервые и вследствие стечения тяжелых обстоятельств, то в 
настоящее время, в отличие от УК Тадж. ССР. 1961, военнослужащий может быть 
освобожден от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 375 УК РТ. 

Уклонение военнослужащих от исполнения обязанностей военной службы, в 
соответствии с ч.1 ст.376 УК РТ, как и по УК Тадж. ССР. 1961, может быть совершено 
путем причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), симуляции 
болезни или иного обмана. 

Причинением себе какого-либо повреждения (членовредительство) по УК РТ (как и 
ранее, по УК Тадж. ССР. 1961 г.), является умышленное повреждение какого-либо органа 
или тканей собственного тела с помощью огнестрельного, холодного оружия, других 
предметов, лекарственного, химического или биологического вещества и иных 
воздействий. При этом, вред здоровью может быть причинен как самим военнослужащим, 
так и другим лицом, по его просьбе. 

Симуляция болезни по-прежнему предполагает притворство, ложное утверждение 
или изображение себя больным с целью введения в заблуждение начальников или 
медицинских работников и получения освобождения от исполнения обязанностей военной 
службы. Симуляцией болезни следует признавать и аггравацию, т.е. преувеличение 
больным тяжести нарушения здоровья. 
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Подлогом документов, как и по УК Тадж. ССР. 1961 г., признается представление 
военнослужащим командиру (начальнику) фиктивных (сфабрикованных) документов, 
позволяющих получить постоянное или временное освобождение от всех либо от 
некоторых обязанностей военной службы. Документ может быть подделан как самим 
военнослужащим, так и другим лицом, по его просьбе. Как показывает практика, в 
качестве поддельных документов военнослужащие обычно представляют различного рода 
справки, копии свидетельств о болезни, смерти, фиктивные телеграммы (например, о 
болезни или смерти близких родственников) и т.п. 

Иной обман, как и ранее, предполагает сообщение заведомо ложных (фиктивных) 
сведений, которые служат основанием для временного или постоянного освобождения 
лица от обязанностей военной службы. Ложные сведения могут касаться образования, 
семейных или иных обстоятельств, которые, при их действительном существовании, 
являлись бы основаниями для освобождения от обязанностей военной службы. Как иной 
обман судебная практика расценивает подкуп должностного лица в целях освобождения 
от обязанностей военной службы. В этом случае виновный может быть привлечен к 
ответственности также и за дачу взятки, т.е. по совокупности преступлений. 

Часть 1 ст. 376 УК РТ предусматривает ответственность военнослужащих за 
временное уклонение, как от всех обязанностей военной службы, так и от исполнения 
конкретных обязанностей (от несения караульной или внутренней службы, боевого 
дежурства, от участия в походе и пр.). Если же военнослужащий совершает указанные 
выше деяния с целью полного освобождения от обязанностей военной службы, то он 
подлежит уголовной ответственности по ч. 2 этой же статьи УК, которая предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. В отличие от ст. 376 УК 
РТ, ст. 259 УК Тадж. ССР. 1961 не предусматривала для данного вида уклонений цель как 
временного, так и полного освобождения от исполнения обязанностей военной службы.  
 Некоторые авторы считают, что уклонения от военной службы, во время действия 
УК РСФСР называвшиеся преступлениями против порядка прохождения военной 
службы, после принятия УК РФ следует называть преступлениями против порядка 
пребывания на военной службе [3].Это мнение, вероятно, вызвано тем, что ч.1 ст. 331 УК 
РФ (ч.1 ст.366 УК РТ) установила, что объектом всех воинских преступлений является 
установленный порядок прохождения военной службы. 

Другие авторы, комментируя гл. 33 УК РФ, не называют уклонения от военной 
службы преступлениями против порядка пребывания на военной службе [4]. 

Однако военнослужащие не просто пребывают на военной службе, а проходят ее, 
находятся на военной службе, исполняя те или иные обязанности по военной службе, при 
этом «продвигаясь» по служебной лестнице и исполняя служебные обязанности в той или 
иной должности, соблюдая установленный законами и подзаконными актами порядок 
прохождения военной службы. 

Ст. 366 УК РТ также говорит об уголовной ответственности военнослужащих, 
проходящих военную службу, и об уголовной ответственности граждан, пребывающих в 
запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

То есть военнослужащие находятся на военной службе, проходят ее (а не пребывают 
на ней). Граждане же, пребывающие в запасе, проходят военные сборы (а не пребывают 
на военных сборах). 

В связи с изложенным, учитывая, что ч.1 ст. 366 УК РТ определила, что все 
воинские преступления посягают на установленный порядок прохождения военной 
службы, а военнослужащие, проходя военную службу, не пребывают, а находятся на 
военной службе, было бы целесообразнее уклонение от военной службы назвать 
преступлением против порядка нахождения в военной службе, либо преступление 
связанным с уклонением на военной службы, либо преступлением против непрерывности 
военной службы. 

Вместе с тем, как в период действия УК Тадж.ССР.1961 г., так и во время действия 
УК РТ 1998 г., наиболее распространенными преступлениями среди военнослужащих по-
прежнему являются уклонения от военной службы.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УКЛОНЕНИЕМ ОТ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, ПО УК ТАДЖ. ССР (1961 Г.) И УК РТ (1998 Г.) 
Статья посвящена сравнительному анализу преступлений, связанных с уклонением от прохождения 

военной службы, по УК Тадж. ССР (1961 г.) и УК РТ (1998 г.). Анализируются проблемы криминализации 
таких видов преступлений как самовольное оставление части или места службы, дезертирство и уклонение 
от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами в Уголовном 
кодексе Республики Таджикистан 1998 и Уголовном кодексе Таджикской ССР 1961 годов. 

Ключевые слова: преступления связанные с уклонением от прохождения военной службы, 
самовольное оставление части , дезертирство  и уклонение от исполнения обязанностей военной службы. 

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF CRIME-RELATED EVASION OF MILITARY SERVICE UNDER THE 

CRIMINAL CODE OF THE TAJIK SOVIET SOCIALIST REPUBLIC (1961) AND THE CRIMINAL 
CODE OF TAJIKISTAN (1998) 

The article is devoted to a comparative analysis of crimes related to evasion of military service, under the 
Criminal Code of the Tajik Soviet Socialist Republic (1961) and the Criminal Code of the Republic of Tajikistan 
(1998). Examines the criminalization of such crimes as absence without leave or place of service, desertion and 
evasion of the duties of military service by pretending to be ill or otherwise in the Criminal Code of the Republic of 
Tajikistan in 1998 and the Criminal Code of the Tajik SSR 1961. 
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Одним из важнейших завоеваний демократического жизнеустройства человеческого 
общества в эпоху становления республиканского правления в западных странах после 
победы буржуазных революций стал такой эффективный механизм обеспечения 
устойчивого развития, как институт парламентаризма. Именно тогда оформился и 
получил распространение парламентаризм как особая система государственного 
руководства обществом, в котором нашла воплощение идея разделения ветвей власти и 
повышения роли представительных органов, выражающих интересы народа. С тех пор 
парламентаризм в своем развитии претерпел заметную эволюцию. Современный 
парламентаризм характеризуется следующими признаками:  

- организация и функционирование на основе принципа разделения властей и 
верховенства закона; наличие постоянно действующего парламента и необходимых для 
него функционирования полномочий;  

- специфические формы и методы работы и особые отношения депутатов 
парламента со своими избирателями.  

Парламентаризм, как совокупность характеристик представительного правления 
характеризует такой вид организации государственной власти, при котором 
представительный орган является важной составляющей частью в системе властных 
отношений на основе принципа разделения властей[1]. Следует отметить, что парламент и 
парламентаризм – понятия взаимосвязанные, не равнозначные. Наличие парламента вовсе 
не обусловливает парламентаризм, который, тем не менее, не может существовать без 
парламента. В то же время парламент, как показывает практика, может существовать без 
важнейших элементов парламентаризма[2]. Здесь многое зависит от степени 
демократичности того или иного государства, от характера политической системы.  

Для бывших республик СССР, ныне обретших независимость, понятие 
парламентаризм, как особый политический институт, со всеми его принципами и 
ценностями, прежде воспринималось как нечто чуждое природе той политической 
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системы, которая сложилась в советский период их истории. И только в 1990-х годах это 
понятие вошло в теорию и практику государственного строительства постсоветских стран, 
в том числе Таджикистана, обретая реальное воплощение в процессе строительства новой 
политической системы адекватной изменившемуся характеру общественных отношений. 
После распада СССР Республика Таджикистан, приобретая свою независимость, 
последовательно пошла по пути современного парламентаризма, укрепляя его основу и 
другие предпосылки для становления данного института. 

Процесс становления парламентаризма в Таджикистане и отдельные его стороны 
имеют свои особенности, связанные со специфическими условиями страны. 

Важное место в эволюции парламентаризма, возникновении представлений и идей о 
нем и законодательной власти занимает Декларация о суверенитете Таджикской ССР, 
принятая 24 августа 1990 года. В ней впервые признан важнейший принцип 
парламентаризма, то есть, принцип разделения властей и признания парламента (наряду с 
исполнительной и судебной ветвями власти) в качестве самостоятельной ветви 
государственной власти. Декларация также пополнила содержание принципа 
принадлежности власти народу. 

Следующим важным шагом в эволюции парламентаризма стало принятие в 1994 
году новой Конституции суверенного Таджикистана, закрепившая принципы 
демократической и правовой государственности, которые являлись прочным 
фундаментом в становлении парламентаризма и формировании законодательной власти в 
стране. Принятие новой Конституции Республики Таджикистан открыло дорогу для более 
ускоренного продвижения идей парламентаризма в нашей стране. Принятым основным 
законом республики конституционно были оформлены следующие принципы: 

- объявление республики демократическим, правовым и светским государством;  
- признание человека, его прав и свобод высшей ценностью в обществе;  
- признание народа носителем суверенитета и единственным источником 

государственной власти;  
- закрепление политического и идеологического плюрализма; разделение властей на 

законодательную, исполнительную и судебную;  
- верховенство Конституции и законов;  
- признание международных правовых актов как составной части правовой системы 

страны и их верховенство над законами;    
- законность;  
- вступление в силу законов только после их официального опубликования;  
- участие граждан в управлении государством через своих представителей;  
-признание парламента в качестве высшего представительного и единственного 

законодательного органа государства;  
- свободный мандат и свободное выражение воли депутата; 
- неприкосновенность депутатского мандата и т.п.[3] 

На формирование парламента и развитие процесса парламентаризма существенно 
повлияла конституционная реформа 1999г., которая ознаменовала собой начало нового 
этапа в развитии парламентаризма и в целом политической системы страны. В рамках 
этой реформы актуализировался вопрос о создании профессионального, постоянно 
действующего парламента, профессиональный характер которого позволяет 
представительной ветви власти выполнить возложенные на нее функции. Этот вопрос 
приобрел ключевое, фундаментальное значение для становления парламентаризма в 
Таджикистане и его дальнейшего развития. 

Следует отметить, что вопрос о создании постоянно действующего, 
профессионального парламента в Таджикистане был центральным в поправках, которые 
вносились в Конституцию страны, поскольку эти изменения в основном касались 
представительной ветви власти. Именно от этого зависела дальнейшая демократизация 
общественно-политической жизни в постконфликтный период и устойчивого развития 
нашей республики.  

Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане 
вписало новую страницу в истории становления парламентаризма в нашей стране. Здесь 
свою роль сыграла Комиссия по национальному примирению, которая разработала 
Концепцию предложений по изменениям, вносимым в Конституцию. После 
продолжительной дискуссии между представителями правительства и оппозиции 
Концепция была утверждена в Комиссии. В постановлении Комиссии было сказано, что в 
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стране создается двухпалатный парламент, нижняя палата которого будет постоянно 
действующей и профессиональной, а верхняя – созывной. Установили, что депутатов 
нижней палаты будут избирать, а членов верхней палаты – избирать косвенным путем и 
назначать. То есть речь шла об использовании смешанной системы выборов, где часть 
депутатов нижней палаты избирается в одномандатных округах, а другую часть – на 
основе списков кандидатов, выдвигаемых политическими партиями по системе 
пропорционального представительства. На основе этой Концепции был подготовлен 
проект поправок в Конституцию. Таким образом, впервые в республике были приняты и 
закреплены основные общепризнанные нормы и принципы парламентаризма, весьма 
важные для становления в стране этого важнейшего политического института. Именно с 
того времени в Таджикистане начинается полнокровная жизнь парламентаризма как 
самостоятельного института, с присущими ему свойствами, принципами и нормами. 

Дальнейшее развитие принципов и норм парламентаризма закреплено и в поправках 
к Конституции, внесенных на референдуме 23.06.2003 года. 

Другим важнейшим направлением конституционной реформы в Таджикистане стала 
партизация политической системы страны и связанные с этим повышение активности 
политических партий, их развитие и усиление роли в политической системе страны. 
Формирующаяся в Таджикистане многопартийная система, включающая 8 политических 
партий, из которых 5 представлены в парламенте способствует развитию 
парламентаризма, так посредством парламентской трибуны представители этих партий 
расширяют поле своего воздействия на процесс повышения эффективности деятельности 
представительного органа.   

Введенная реформой пропорциональная избирательная система предоставила 
политическим партиям дополнительные возможности по усилению своей роли в 
политической системе страны, обеспечив реальное отражение расклада политических сил 
и действительную волю населения. Через депутатов, выдвинутых политическими 
партиями и избранных по партийным спискам, осуществляется общественное 
представительство. В самом порядке формирования Маджлиса намояндагон Маджлиси 
Оли заложена идея представительности, базирующаяся на принципе народного 
суверенитета. 

Одновременно должно усиливаться и второе составляющее понятия парламентаризм 
–роль представительных органов в политической системе нашей страны. 
Конституционная реформа повысила роль и полномочия Парламента и местных 
представительных органов, маджлисы стали основой для формирования местного 
самоуправления. 

Согласно Конституции 1994 г. Таджикистан утверждает себя демократическим, 
светским, правовым и социальным государством[4]. В обеспечении строительства такого 
государства, безусловно, особое место занимает двухпалатный Парламент Республики 
Таджикистан. Вопросы функционирования двухпалатного Парламента сегодня в нашей 
стране вызывают особый интерес в теоретическом и практическом планах.  

Говоря о развитии парламентаризма в Таджикистане, следует отметить, что в 
последнее время роль Парламента, как института государства и представительной власти, 
претерпела существенную эволюцию. За прошедшие годы своего функционирования 
профессиональный Парламент добился значительных успехов в законотворчестве - своем 
главном конституционном предназначении, создав новую законодательную базу 
государства. Она была направлена на создание правовой основы реформирования 
экономики, социальной сферы, государственного строительства, а также судебно-
правовой реформы. 

Важными правовыми документами, оказывающими влияние на демократические 
институты, являются те, которые относятся к правам человека и политической системе 
государства. В ряду законов, направленных на демократизацию общественной жизни, 
являются такие, как «Об общественных объединениях», «О политических партиях», «О 
средствах массовой информации». 

В своей законодательной деятельности Парламент учитывает опыт других 
государств, а также рекомендации международных организаций. Так, с учетом 
рекомендаций ряда международных организаций в Конституцию 1994 г., в 
конституционные законы «О выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан» и «О 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан» были внесены изменения и дополнения, 
направленные на демократизацию политической системы государства. Ведущие и 
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авторитетные в среде электората политические партии входят в состав нижней палаты 
представительного органа – Маджлиси намояндагон, активно участвуя в 
законотворческом процессе и осуществлении государственной политики в целом. Участие 
в деятельности парламента политических партий способствовало расширению социальной 
базы демократических процессов.  

Значительно повысилась эффективность работы Маджлиси намояндагон после 
парламентских выборов в феврале 2010 года. Стало заметно, что к подготовке законов 
парламентарии  подходят более серьезно, которые принимаются после тщательной их 
проработки и обсуждения в комитетах. То есть законы стали  лучше подготавливаться и в 
большей степени учитывают интересы общества.  

Как известно, согласно Конституции Таджикистан является государством с 
президентской формой правления. Вопрос эффективности парламентаризма в условиях 
президентской республики, по мнению известного казахстанского ученого А. Котова, 
«заключается не в количестве правомочий Парламента, хотя и оно имеет значение, а в 
качестве их осуществления и адекватности объема этих правомочий ответственности 
самого представительного органа»[5]. Конечно, в работе Парламента есть ещѐ не мало 
недостатков и его становление в Таджикистане идет, преодолевая трудности и 
противоречия. Предстоит ещѐ многое сделать, чтобы придать работе Парламента 
динамизм, обеспечить в нем конкурентную среду для политической состязательности. 
Главное здесь – поиск парламентариями своего истинного места в системе 
государственной власти, достойная правовая и социальная защита граждан через новое 
национальное законодательство. Парламентаризм – это часть государственной системы, 
поэтому в нашем молодом независимом государстве его слабость и хрупкость – явление 
естественное.  

Таким образом, история, теория и международный опыт парламентаризма 
показывают, что формирование профессиональ-ного парламента и становление 
подлинного парламентаризма – процесс сложный и длительный. Он требует постоянного 
системного анализа мирового опыта парламентского представительства и особенностей 
условий функционирования национального парламента в современных условиях 
расширяющейся глобализации в мире[6]. Здесь есть над чем поразмыслить нашим 
отечественным ученым, занимающихся анализом политических процессов в 
Таджикистане.    
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ПАРЛАМЕНТАРИЗМ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ  ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ОБЩЕСТВЕ                                               

В данной статье рассматриваются проблемы формирования парламентаризма в Таджикистане. 
Отмечается, что главными факторами формирования парламентаризма является принятие Конституции и те 
изменения, которые были внесены в неѐ в ходе референдумов после достижения мира и национального 
согласия в Таджикистане. 

Ключевые слова: парламент, парламентаризм, демократическое устройство, принцип разделения 
властей, суверенитет, Конституция, конституционная реформа, парламентское представительство, 
политические партии.  

 
PARLIAMENTARISM AS AN ESSENTIAL CONDITION FOR DEMOCRATIC  

PROCESSES IN SOCIETY 
This article discusses the problem of formation of parliamentarianism in Tajikistan. It is noted that the main 

factors is the formation of the parliamentary adoption of the Constitution, and the changes that were made to it in 
referendums after the Peace and National Accord in Tajikistan. 
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Донишкадаи молиявию иќтисодии Тољикистон 

 
Љањонбинии зидди коррупсионї дар њар ваќту замон аз пос доштани арзишњои 

сиѐсї-њуќуќї ва маънавї-фарњангї ва дар ин самт андешидани маљмўи тадбирњои 
самараноки тарбиявї, хусусан тарбияи њуќуќї ривољу равнаќ меѐбад. 

Тазаккур бояд дод, ки љањонбинии зидди коррупсионї мўњтавои мутаќобилаи 
мафњуми коррупсия пиндошта мешавад. Он њамчун фаъолияти махсуси комплексии 
маќсаднок барои рушди шахс ва ворид шудани он ба љараѐни зиндагии содиќона ва 
бунѐди њаѐти шањрвандї нигаронида шудааст. 

Рафъпазир ва амсоли мутаќобилаи ин навъи љањонбинї – коррупсия мебошад. 
Коррупсия таърихи ќадима дорад. Аслан коррупсия аз њузур доштани обшинаи 

ибтидої оѓоз ѐфта ва бо пойдоргардии давлат рў ба инкишоф нињодааст.Вале таъ-
рихнигорон сарзадани коррупсия ва тарзу усулњои рафъи онро бештар ба давраи 
«элленистї» мансуб менамоянд.[1] 

 Гарчанде омилњои зиѐд ба пайдоши коррупсия ва мавќеъ доштани љањонбинии 
зидди коррупсионї боис гардида бошад њам, вале мо танњо баъзе аз замина ва 
пањлуњои љой доштани чунин мафњумњои мутаќобилро дар давлатњои антиќа, ки дар 
сањифањои адабиѐтњои таърихї ва хуќуќї то ба имрўз пурра мавриди назар 
нагаштааст, баррасї  менамоем. 

1) Аз ин рў, дар солњои 320 пеш аз милод амалдори Юнон дар Миср Клеомон, ки 
ўро Александри Маќдунї ба вазифаи “гузориш ва таъмини ѓалла" аз Миср ба Юнон 
таъйин карда буд,[2] даст ба ќаллобї мезанад, ки ин амали ў дар таърих њамчун 
коррупсия маъидод шудааст. Зеро дар амалњои Клеомон аз як тараф сўиистифода аз 
мансаби хизматї мавриди назар гардад, аз љониби дигар, аз њисоби моликияти 
давлат дорошавии ѓайриќонунии ў зуњур ѐфтааст. Аслан ў бояд супориши давлатро 
њамчун шахси мансабдор иљро мекард,вале ба вазифаи хизматї беэътиної зоњир на-
муд.Муњимаш он аст, ки дар ин ваќт дар Юнон ѓалла кам истењсол мегашт ва чунин 
ниѐз аз њисоби истењсоли ѓаллаи Миср ќонеъ гардонида мешуд. Аммо Клеомон 
бошад, истифода аз ин ба тариќи сунъї пеши роњи чунин гузоришро гирифт, ки 
оќибат амали ў ба камѐб гаштани ѓалла дар шањрњои Юнон боис гашт вааз ин њисоб 
нархи ѓалла дар бозорњо дучанд боло рафт. 

Ба ибораи дигар, аз ин ќаллобї хокими юнони Клеомон фоидаи калон ба даст 
овард. Дар натиља аз ин амали ў дар Юнон гуруснагї сар зад, ки он ќариб 5 сол (яъне 
аз соли 329 то 325 пеш аз милод) тўл кашид. 

Муњаќќиќон ин амали Клеомонро њамчун коррупсия “дар њаљми калон”, ки аз 
љониби шахси мансабдор содир гардидааст, маънидод намудаанд. Аз љумлаи чунин 
далелњои коррупсиониро мо дар асри V- пеш аз милод дар њаљми калон ба фурўш 
мондани оњан аз љониби яке аз чењрањои шинохтаи молиявии Сисилия, ки ў 
тавонистааст тамоми оњанро харад ва дар бозор аз рўи ин мол монополияи пурраро 
барќарор созад ва сипас бо нархи гаронбањо ба фурўш гузоштааст ва аз ин амал 
200% фоидаи тоза ба даст овардааст, дида метавонем. Аз љониби дигар ин мисолњо аз 
љой доштани намунаи љањонбинии коррупсионї шањодат медињанд. 

Зеро тавассути чунин амал агар монополия аз болои мањсулоти оњан барќарор 
гардида бошад, пас аз љониби дигар нархи он дар бозор дучанд боло шудааст ва оќи-
бат ин амал ба коњиш ѐфтани ин самти истењсолот боис гашта ба давлату чамъият 
зарари калонро бор овардааст.[3] Хулоса манфиати давлат ва љамъият аз ин кирдор 
рахна шудааст. 

Дар иртибот, оњан њамчун ашѐи хом бештар барои ќонеъ гардонии зарурати 
давлат ва љамъиятдар он ваќт истифода мешуд. Њатто то кадом андоза ин амали ман-
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сабдори давлатї ба коррупсия хос аст ѐ не чунин пайомадњои манфии љомеаро 
олимон ва коршиносон њамчун коррупсия шарњ додаанд. Шояд ба он хотир, ки ам-
соли чунин амал аз рўи маќсаду услубњои сар задан њамчун монеа дар роњи 
инкишофи давлат ва љамъият фањмида шавад. 

Албатта,норасоии ин бархўрд дар он аст, ки аз љурми “ихтилофи манфиатњо” 
давлат ва љомеа љабр дидааст. Њамзамон, давлат аз андешидани чорањои мушаххас 
дар канор мондааст, ѐ худ чунин иќдоми давлат дар ин самт хира ба назар 
мерасад.Зеродар чунин њолат манфиати давлат ва љомеа ба фоидаи шахсони алоњида 
ѐ дар њамбастагї бо давлати бегона ба савдо гузошта шудааст. Бинобар њамин, 
таљрибаи таърихї ва анъанањои миллии давлатдорї нишон медињад, ки барои пеш-
гирї ва бартараф кардани коррупсия тамоми усулу шаклњоро ѐфтан лозим аст, то 
раванди инкишофи љомеа аз ин њисоб таъмин гардад. 

Тавре ки зикр шуд, коррупсия дар маънои васеъ ва мањдуд бо далели љой 
доштани дорошавии ѓайриќонунии ашхоси мансабдор ѐ ашрофи дарборї таъкид 
шудааст, ки дар охир ба муруввати номатлуби љамъиятї табдил ѐфтааст. Вале то 
кадом андоза амали ашрофон ѐ симои молиявї, ки дар созмон додани монополияи 
ашѐи хом нисбат ба давлат бартарият доранд ва дар ин бахш иќдом зоњир намудаанд 
ва њамзамон ном бурдани ин амал њамчун коррупсия њисобида мешавад, ибрози 
аќидаи мухталифи иддаи олимон ва коршиносон ќарор дорад. Дар ин маврид 
дипломат шудан нодуруст аст. Зеро сухан оид ба коррупсияи њаљмаш бузург меравад. 
Чунин сатњ дар байни ходимони сиѐсї ба вуќўъ мепайвандад. “... ин намуди 
коррупсия ба сиѐсат ва тарзи идораи давлат таъсири беадолатонаю манфї 
мерасонад”.[4] Аз њама муњимаш, ин навъи коррупсия барои иќтисодиѐти кишвар 
хеле зараровар аст, ки бо љурми оќибатњои бади он Юнони Ќадим борњо ба бўњрони 
идоракунї рў ба рў гашта, бўњрони иќтисодиро паси сар намудааст. 

2)Давраи антиќа бо рушду камоли худ баѐнгари мафкура ва тавлидгари 
љањонбинии коррупсионї дар шакли муназзами таассуб аст. Аз ин лињоз, дар 
омўзишу дарки амиќи таърихи коррупсия њамчун зуњуроти номатлуби љомеа таъкид 
намуданием, ки дар асри III- пеш аз милод Карфаген дар тафовут нисбат ба Рим яке 
аз кишвари пуриќтидор мањсуб буд. Вале зуњур ва рушд хусусияти фасоднокии ин 
давлати антиќаро дар мољарои таърих истисно намесозад. Ба аќидаи сиѐсатшиноси 
юнонї Полибий: «Дар Карфаген он чизе, ки ба фоида росто дошт, сирояти бадномї 
надошт... довталабони маќоми давлатї тавассути ошкоро додани пора соњиби 
мансаб мегаштанд».[5] Аслан коррупсия зодаи омил ва сабабњои нињоят зиѐд, 
мухталиф ва ќисман ба њам зид ба субут расидааст. Аз ин лињоз, аз гуфтаи Полибия 
маълум мегардад, ки Юнон аз коррупсия бархурдор аст (на аз љањонбинии зидди 
коррупсионї). 

Зеро дар охири асри III пеш аз милод љањонбинии коррупсионї дар Юнон 
ташаккул ва тањаввул ѐфтааст. Дар ин росто, таъкид ба ѐдоварист, ки њукуматдорони 
Карфагенро њизби њукмрон, ки феълан њадафаш аз тантанаи манфиатњои Рим иборат 
буд, роњнамої мекард. Ин раванд бо номи идоракунии аљнабиѐн маъруф гардидааст. 
Њатто таъсири чунин вазъ дар давраи љанги дуюми Пунї, ки ќариб 27 сол тўл кашид, 
нашъунамо дошт, ки оќибат бо шикасти Карфаген хотима ѐфт. Аслан, доираи 
ашрофон, ки манфиати њизби њукмронро њимоя мекарданд, намехост намояндаи 
њизби халќи Ганнибал, ки сарварии Карфагенро ба ўњда дошт, дар сари ќудрат боќї 
монад. Њатто доираи њукмрон бо маќсади њифзи манфиатњои хеш розї буданд, ки аз 
њисоби заминњои Карфаген бањри комѐб гаштани њадафњои ѓаразнокашон 
контрибутсия пардозанд. Аз њама муњимаш, барои онњо шикасти Карфаген тањти 
сарварии Ганнибал зарур ва муњим буд. Яъне, аз рўи манфиатњои шахсї аз байн 
рафтани Карфаген барои онњо њодисаи нангин набуд. Њадаф аз ин, амали баргузидаи 
доираи њукмрон ва ашрофони Карфаген бидуни рахна сохтани њифзи манфиатњои 
кишвар ва халќи худ, пос доштани манфиатњои дигар давлат мебошад.[6] 

Њамин тариќ, мо ба зуњуроти номатлуб – коррупсия рў ба рў мешавем. 
Ба аќидаи Афлотун, Платон ва Соќрат (асри V-пеш аз милод) доираи њукмрон, 

аниќтараш «олигархия», ки аз ибораи лотинї гирифта шуда ба маънои “ќадре” ва 
“њокимият”(њокимияти дороѐн) ном бурда мешавад, ки яке аз шаклњои идоракунии 
давлат мањсуб аст. Аз љумла бо аќидаи Афлотун,Карфаген аз ќабили чунин шакли 
идоракуниро аз љониби доираи њукмрон паси сар намудааст. Яъне ќариб, ки тамоми 
њокимият феълан дар дасти «корпоратсияи яксаду чањор» дороѐн – боѐн ќарор дошт. 
Њатто онњо худросудя эълон намуда ба љараѐни мурофиа дахолат мекарданд. Баъдан 
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ба замми Шўрои кўњансолон, ки аъзоѐни он аз љониби халќ интихоб мегардиданд, 
идоракунии Карфаген пурра аз тарафи «корпоратсияи яксаду чањор» анљом дода ме-
шуд. 

Њамин тариќ «корпоратсияи яксаду чањор», ки дар идоракунии давлат маќоми 
ѓайрирасмї ва хоса дошт, ба зуњур ѐфтани коррупсия дар Карфаген боис гардид, ки 
оќибат тавассути ин васила низои иљтимої ба миѐн омад: 

– байни “заминдорон”, ки онњоро давлат дастгирї мекард, бо “дењќонони 
крепостной” ва “дењќонони ливиягї” (дењќонони ливиягї маќоми шањрвандї надош-
танд, вале ўњдадории пардохти андоз ва хизмати њарбиро ба љо меоварданд, ки ин 
њолат ба сар задани ошўбњо дар давраи аввали љанги Пуни боис гашт. Дар ин росто 
яке аз сабабњои шикаст хўрдани Карфаген дар ин љанг ва бастани сулњ бо Рим ва 
шўриши 70 њазораи ливиягињо, ки ќариб 4 сол тўл кашидааст, ба шумор меравад).  

Аз ин љост, ки дар тўли идоракунии давлат аз љониби «корпоратсияи яксаду 
чањор», Карфаген ба як давлати фасодкор табдил ѐфт ва бо маќсади ќонеъ намудани 
манфиатњои молиявї њокимони давлат замину сарватњои онро ба савдо гузоштанд, 
ки оќибат њамаи ин ба сарзадани низоъњо байни табаќањои иљтимоии љомеа боис 
гашт. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 В ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 
 В статье рассматриваются некоторые исторические вопросы формирования коррупции в истории 

Древней Греции как негативного явления в обществе, а также анализируются способы борьбы против 
подобного рода антиобщественного явления. 

Ключевые слова: коррупция, формирование коррупции, борьба против коррупции, 
антикоррупционное мировоззрение, Древняя Греция. 

 
FORMING FACTORS ANTICORRUPTION OUTLOOK  IN THE HISTORY OF ANCIENT GREECE   

The article considers some historical questions of the formation of corruption in the history of ancient Greece 
as a negative phenomenon in the society, and explores ways to fight against this kind of anti-social phenomenon. 

Key words: corruption, corruption formation, anti-corruption, anti-corruption world, Ancient Greece. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Хасанов Ш.К. – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
Финансово-экономического института Таджикистана                                                                                                                             
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МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
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Таджикский национальный университет 
 

Установление применимого права к договорным отношениям является одним из 
основополагающих, поскольку от решения данного вопроса во многом зависит механизм 
правового регулирования в целом. Особенность договорных отношений, отличающихся 
большим разнообразием, обусловили особую сложность процесса поиска применимого 
права в данной сфере.  

Сторонам договорных отношений приходится решать немало важных вопросов, и 
один из основных - вопрос о применимом праве, проблема которого пронизывает всю 
историю развития международного частного права. Участники договорных отношений 
заинтересованы знать, какие правовые нормы будут применяться в ходе исполнения 
договора, а главное - в случае возникновения спорных ситуаций. Как отмечал К. 
Шмиттгофф, "с правовой точки зрения это центральная проблема договорных отношений 
сторон"

1
. 
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Установление применимого права на стадии формирования договорных отношений 
позволяет надлежащим образом заключить сам договор, соблюсти требования 
императивных норм права, касающихся как самого договора, так и его сторон, 
сформулировать договорные условия, которые отличаются от диспозитивных норм 
применимого права. В связи с этим многие государства, признавая так называемый 
принцип автономии воли сторон, позволяют участникам международного экономического 
оборота самостоятельно, исходя из своих интересов, решать указанную проблему. При 
этом коллизионные нормы в сфере договорных отношений рассматриваются как 
вспомогательные, вторичные по отношению к принципу автономии воли и поэтому могут 
использоваться только в случае, если сами стороны не определили применимое право в 
тексте договора. 

Принцип автономии воли сторон при выборе применимого к их договорным 
отношениям права признается в той или иной степени подавляющим большинством 
правовых систем. Государство позволяет подчинять договорные отношения избранному 
их участниками праву и придает такому выбору юридическую обязательность в рамках 
правовой системы данного государства. Подобные положения содержатся в ряде 
международных конвенций.  

Одной из них является Конвенция "О праве, применимом к договорным 
обязательствам", принятая 19 июня 1980 года в Риме и получившая по месту принятия 
название "Римской", вступила в силу с 1 апреля 1991 года. Особое значение Римской 
конвенции для хозяйствующих субъектов из третьих стран заключается в ее 
универсальном характере: она подлежит применению к договорным обязательствам в 
любой ситуации, при которой возникает выбор между правом различных стран. 
Универсальный характер Конвенции проявляется и в том, что право, определяемое 
согласно Конвенции, подлежит применению независимо от того, является ли оно правом 
Договаривающегося государства или нет.  

Конвенция устанавливает, что стороны могут выбрать право, применимое ко всему 
договору или только к части договора. Комментаторы Конвенции видят в этом положении 
не только развитие принципа автономии воли сторон, но и такой прием коллизионного 
регулирования, как расщепление правового режима, регламентирующего договор. В этом 
случае часть условий договора может регулироваться одним правом, избранным 
сторонами, а другая его часть - иным правом, которое определит суд или арбитраж. 
Конвенция признает право сторон в любое время согласовать подчинение договора иному 
праву, чем то, которое подлежало применению в результате ранее сделанного выбора. Это 
право также рассматривается как логическое продолжение принципа автономии воли 
сторон, однако, в данном случае Конвенция устанавливает определенные ограничения. 
Такое соглашение сторон допускается при условии, что это не наносит ущерба 
формальной действительности договора и не влечет неблагоприятных последствий для 
прав третьих лиц. Согласно п. 3 ст. 3 Конвенции тот факт, что стороны избрали 
иностранное право (даже если это сочетается с выбором суда, но все другие элементы, 
имеющие значение для ситуации во время выбора права, связаны только с одной страной), 
не препятствует применению императивных норм права этой страны. 

Императивные (обязательные) нормы понимаются Конвенцией как нормы, от 
которых не могут быть сделаны отступления в договоре, то есть нормы, использующиеся 
согласно праву своей страны независимо от того, какому праву подчинен договор. Это 
положение Конвенции направлено на то, чтобы не допустить возможности обхода закона 
сторонами: оно должно препятствовать искусственному выбору права с целью избежать 
регулирования той или иной ситуации императивными нормами права страны, 
подлежащего применению. Конвенция однако, не разъясняет, какие элементы должны 
рассматриваться как имеющие значение для ситуации.  В нашей стране данный принцип 
закреплен в ст.1218 третьей части Гражданского кодекса Республики Таджикистан (далее 
ГК РТ). Таким образом, институт  автономии воли следует понимать в двух значениях: 
как институт материального права (ст. 1 ГК РТ) и как институт коллизионного права (ст. 
1218 ГК РТ). В первом случае речь идет о возможности для сторон свободно заключать 
любой договор и самостоятельно определять его условия в пределах, допускаемых 
диспозитивными нормами законодательства.  

Во втором случае речь идет о возможности сторон договора, осложненного 
иностранным элементом, выбирать применимое к договору национальное право. Следует 
отметить что, выбор сторонами договора применимого к нему права должен быть 
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достаточно определенным. В этой связи нельзя признать действительными положения 
договора о выборе сторонами «права страны истца» или «права того государства, в суд 
которого обратится истец», в силу отсутствия в таком положении указания на право 
конкретного государства. Применимое право не может определяться и на основании 
какого-то события, могущего наступить в будущем после заключения договора. Равным 
образом, недействительной признается оговорка договора о применимом праве, 
посредством которой одной стороне дается право выбрать применимое право.  

Выбор права для отдельных частей договора должен допускаться лишь в отношении 
юридически отделимых частей. При выборе применимого права к единым, сложным 
договорам, в которых взаимоотношения сторон неразрывны и составляют единую, 
предусмотренную законодателем юридическую конструкцию, выбор права к отдельным 
частям договора недопустим. Факт существования такого правового института учеными 
не оспаривается, но вопрос о его сущности остается открытым

2
. Думается, что ближе всех 

к ответу на него подошел Л.А. Лунц, который считал, что принцип автономии воли надо 
рассматривать как одно из коллизионных начал национального права

3
. 

Чтобы определить применимое право, необходимо соглашение сторон в договорных 
отношениях по данному вопросу. По нашему мнению принцип автономии воли должен 
рассматриваться не как коллизионная норма, а скорее как особый правовой институт, с 
помощью которого осуществляется коллизионное регулирование договорных отношений. 
Этот принцип стоит особняком от обычных коллизионных норм, но, даже являясь 
коллизионным институтом особого рода, он направлен на выполнение тех же правовых 
задач. Кроме того, следует согласиться с точкой зрения М.М. Богуславского

4
 и признать, 

что по механизму реализации принцип автономии воли аналогичен такому гражданско-
правовому принципу, как принцип свободы договора. Поэтому можно ставить в один ряд 
принцип автономии воли сторон при выборе применимого к их отношениям права и 
принцип свободы договора, так как оба они основываются на изначальном признании 
свободного волеизъявления участников гражданско-правового оборота. 

Иначе говоря, свобода выбора является общей базой основополагающих принципов 
частного права. Однако необходимо учитывать, что, в отличие от принципа свободы 
договора, предметом которого является материально-правовое регулирование, принцип 
автономии воли имеет своим предметом регулирование коллизионное. Институт 
автономии воли формировался постепенно и не сразу приобрел общее признание. 
Изначально международное частное право базировалось на коллизионном подходе к 
определению применимого к отношениям сторон права. Право устанавливалось на основе 
ряда логически обоснованных коллизионных привязок, которые к XVI в. сложились в 
определенную систему.  

Появление и развитие идеи о том, что стороны могут выбрать правопорядок, 
которому они хотят подчинить свои отношения по договору, связывают с именем 
французского юриста XVI в. Шарля Дюмулена

5
. В своей диссертации "Conclusiones de 

statutis et consuetudinibus localis" он впервые сформулировал мысль о том, что в некоторых 
ситуациях в отношениях договорного характера, когда их содержание обусловлено волей 
сторон, допустимо оставлять на их усмотрение и выбор права. Новый институт поначалу 
получил негативную оценку многих правоведов, так как традиционно считалось, что 
определение прав и обязанностей участников гражданского оборота, в том числе путем 
определения применимого права, является прерогативой государства. Зарубежные 
цивилисты разделились на два лагеря: Вольф и Нуссбаум признавали неограниченную 
автономию воли, в то время как Биль, Баттифоль и Чешир высказывали противоположное 
мнение.

6
 Что касается российских авторов, то до революции отношение подавляющего 

большинства к автономии воли было отрицательным. Например, М.И. Брун считал 
теорию автономии воли сторон несостоятельной.

7
 

В советский период развития международного частного права принцип автономии 
воли сторон, весьма подробно изложенный теоретиками, был признан как на 
законодательном уровне, так и в арбитражной практике.

 

Применение принципа автономии воли сторон остается в целом неизменным еще с 
прошлого столетия. В наши дни главные проблемы в данной сфере связаны с 
определением пределов этой автономии. Автономия воли сторон при определении 
применимого права в договорных отношениях имеет свои пределы: законодательно 
закреплены определенные запреты, ограничивающие право сторон договорных 
отношений  свободно определять правовую систему, применимую к их отношениям. 
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Кроме того, нередко перечень отношений, к которым может применяться избранная 
правовая система, четко определен. Иными словами, границы принципа автономии воли 
сторон устанавливаются посредством правового регулирования содержания соглашения 
сторон договорных отношений с иностранным элементом о применимом праве. 

Все теории автономии воли (за исключением теорий, основанных на международном 
публичном праве) можно разделить на три группы: 

 

а) признающие автономию воли национальным правовым институтом (М.М. 
Богуславский

8
, Л.А. Лунц

9
); б) рассматривающие реализацию автономии воли как 

источник права (А.А. Рубанов
10

); в) представляющие автономию воли как обстоятельство 
дела, подлежащее оценке судом для определения права, имеющего наиболее тесную связь 
с договором (Г. Баттифоль)

11
. Очевидно, что при таком разнообразии взглядов выбор 

права сторонами не всегда рассматривается как определяющий при установлении 
применимого к договорам права.  

Существует точка зрения, согласно которой выбор компетентного правопорядка 
ограничен кругом коллидирующих в данном конкретном случае норм и стороны, 
осуществляя автономию воли, не могут выйти за его пределы

12
. Действительно, проблема 

применимого права возникает из-за наличия в правоотношении элементов, связанных с 
правопорядками определенных государств. Однако, это не исключает возможности 
избрания сторонами договорных отношений с иностранным элементом правопорядка 
третьей страны. Такой выбор в отдельных случаях может быть продиктован стремлением 
подчинить свои отношения "нейтральному" законодательству. А, как логично заметил 
Л.А. Лунц, "если стороны путем выбора подсудности могут избрать "нейтральную" 
юрисдикцию, то есть ли основание запрещать им выбор "нейтрального" правопорядка?

13
.  

Кроме того, ограничение возможностей сторон в выборе применимого права 
нецелесообразно и не отвечает интересам развития внешнеэкономического оборота в 
ситуациях, когда стороны стремятся использовать для регулирования своих отношений 
нормы более развитой правовой системы или такой, которая в наибольшей степени 
приспособлена для регулирования конкретных отношений. Одним из наиболее спорных 
моментов, касающихся пределов автономии воли сторон, является необходимость запрета 
обхода закона. Строго говоря, проблема обхода закона свойственна не только договорным 
отношениям с иностранным элементом, но и внутренним отношениям. Однако во 
внутренней сфере отношения сторон, возникающие при обходе того или иного закона, 
остаются в рамках одного и того же правопорядка. Целью же обхода закона сторонами в 
договорных отношениях с иностранным элементом может стать желание искусственно 
привязать свои отношения к тому или иному правопорядку, чтобы избежать применения 
принудительных законов другого государства. Сторонники запрета обхода закона 
считают, что выбор применимого права не должен иметь своей единственной целью 
исключить императивные нормы, применение которых в противном случае было бы 
обязательным. Этот подход широко поддерживается французской и немецкой правовыми 
доктринами. 

Английские же суды, напротив, признают "разумным", а не "преследующим цели 
уклонения" любой выбор иностранного права, согласно которому договор является 
действительным

14
. При этом английская доктрина придерживается правила о 

добросовестном выборе права, которое основано на двух объективных критериях: 
 а) английский суд не признает договор, если признание может быть расценено как 
враждебный акт по отношению к дружественному государству - действует принцип 
comity of nations (международной вежливости); б) английский суд не может обязать 
какую-либо сторону исполнить обязательство, если такое действие является 
противоправным в месте исполнения.

15
 Вопрос об императивных нормах, действия 

которых стороны стремятся избежать, должен решаться отдельно, и ответ на него будет 
зависеть от характера таких норм. При выборе применимого права сторонам в договорных 
отношениях в международном частном праве важно знать, освобождает ли подчинение 
договора иностранному праву от соблюдения императивных норм, входящих в состав lex 
fori? Ограничен ли выбор закона только диспозитивными нормами? Как было отмечено, 
международное частное право, предполагая автономию сторон, не определяет права и 
обязанности сторон, а позволяет решить вопрос о применимом к их отношениям праве. По 
нашему мнению, если согласиться с тем, что императивные нормы определяют границы 
автономии воли и что в области договоров применение иностранного права возможно 
лишь в той мере, в какой отношения регулируются диспозитивными нормами, то это 
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приведет к тому, что суд в вопросах договорных отношений с иностранным элементом 
будет руководствоваться преимущественно собственным, национальным правом. В 
результате в области договорных отношениях возникнут такие ограничения в применении 
иностранного права, которых нет в других областях гражданско-правовых отношений.  

Однако, выбор права по воле сторон касается лишь обязательственного статуса 
внешнеэкономического договора. Его lex causae охватывает только определенные 
вопросы, относящиеся к данному виду отношений. Например, содержание 
обязательственного статута по договору международной купли-продажи включает 
законодательство, регулирующее: а) толкование договора и его действительность; б) 
права и обязанности сторон по данному договору; в) его реализацию и последствия его 
неисполнения (включая последствия просрочки в исполнении или ненадлежащего 
исполнения); г) обстоятельства, освобождающие должника от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение; д) вопросы исковой давности и 
преклюзивных сроков по договору;

 
е) иные способы прекращения обязательств 

(например, зачет); ж) момент перехода права собственности на товар, а также рисков его 
случайной гибели или повреждения; з) действие во времени норм, регулирующих 
отношения сторон; и) вопрос о конкуренции исков.Следовательно, стороны не могут 
путем выбора применимого права избежать действия таких императивных норм права, 
которые касаются формы договора или личного статута его участников (нельзя 
ограничить или расширить применение норм о правилах дееспособности сторон). Более 
того, стороны также не могут исключить или изменить действие императивных норм 
валютного или таможенного законодательства, так как эти нормы выходят за пределы 
гражданского права, на которое распространяется автономия воли сторон, и подлежат 
применению несмотря на привязку обязательства к иностранному закону. Другой 
стороной проблемы применения императивных норм является вопрос о возможности 
выбора в качестве применимых императивных норм публичного права. Действительно, 
международное частное право, признает автономию воли сторон, когда она 
осуществляется в пределах области, в которой гражданское право разрешает лицам 
определять свои права и обязанности. Если стороны договорных отношений имеют право 
выбрать правопорядок для регулирования своих отношений, то в рамках гражданского 
права такой выбор является полным и исключительным, т.е. охватывает как 
диспозитивные, так и императивные нормы избранного права. Для регулирования 
остальных отношений должны использоваться коллизионные привязки, например, 
принцип территориальности или принцип национальности. Соглашения частных лиц не 
могут расширять сферу действия императивных норм публичного права, так как 
последние являются проявлением государственного суверенитета и подлежат 
применению по воле самого государства. Автономия воли не затрагивает императивные 
положения публичного права. Существует еще одно ограничение автономии воли сторон 
при выборе права, применимого к договорным отношениям. В силу ст.158 Основ 
гражданского законодательства 1991 г. запрещено применение иностранного права 
судебными органами в случае, когда такое применение приведет к нарушению 
"публичного порядка".  

Аналогичные правила действуют практически во всех странах. Применение 
оговорки о публичном порядке, во-первых, требует отсылки к нормам иностранного 
права, а во-вторых, возможно лишь при возникновении риска негативных последствий 
применения избранного права. Законодательство Республики Таджикистан не содержит 
определения публичного порядка, хотя на практике суд зачастую обращается к 
формулировке ст.194 ГК РТ, признающей недействительными сделки, совершенные с 
целью, противоречащей основам правопорядка и нравственности. Основы гражданского 
законодательства 1991 г. и третья часть ГК РТ предусматривают, что отказ в применении 
иностранного права не может основываться только на несхожести политических или 
экономических систем государств. Рассмотренные границы автономии воли сторон в 
договорных отношениях с иностранным элементом определяют содержание их 
соглашения о выборе применимого права.  

Таким образом, принцип автономии воли сторон в международном частном праве 
является свидетельством возможности сосуществования государственного регулирования 
и усмотрения частных лиц. В отличие от сторон договора, заключенного в рамках одной 
правовой системы, (в своем выборе структуры взаимных прав и обязанностей такие 
участники соглашения ограничены принципами и положениями данной системы), 
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стороны договора наделены правом не только по своему усмотрению формулировать 
договорные условия, но и выбрать ту правовую систему, которая будет регулировать их 
отношения.  
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АВТОНОМИЯ  ВОЛИ – КАК ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА 

В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
В статье речь идет об автономии воли как основного принципа определения применимого права в 

договорных отношениях в международном частном праве, и в нем рассматриваются различные 
теоретические аспекты автономии воли, а также пределы ее реализации в договорных отношениях с 
иностранным элементом.  

Ключевые слова: автономия воли, применимое право, договорные отношения, установление 
применимого права, выбор применимого права, обход закона, императивные нормы, пределы принципа 
автономии воли. 
 

AUTONOMY OF WILL – AS BASIC CONCEPT OF DEFINING OF APPLICABLE LAW UNDER 
CONTRACTUAL RELATIONS IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW 

This article says about autonomy of will as concept of law applicable under contractual relations in 
international private law, diverse theoretical aspects of autonomy of will are considered in it as well as its execution 
scope under contractual relations with foreign elements. 

Key words: autonomy of will, applicable law, contractual relations, establishing of applicable law, selection 
of applicable law, evasion of law, binding law, scope of concept of autonomy of will. 
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Проблема противодействия незаконному обороту наркотических средств на 

сегодняшний день вошла в число наиболее серьѐзных и актуальных проблем всего 
мирового сообщества, в том числе и за счѐт превентивных мер. На необходимость их 
совместного осуществления указывают международно-правовые нормы, 
регламентирующие противодействие незаконному обороту наркотических средств. 

 Они, как известно, сконцентрированы в конвенциях ООН: Единой Конвенции о 
наркотических средствах 1961 года с поправками, внесѐнными в неѐ в соответствии с 
Протоколом 1972 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции о 
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 
года. Нормы, содержащиеся в названных конвенциях, имеют обще-социальное, 
законотворческое и правоприменительное значение. Таджикистан активно участвует в 
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международном сотрудничестве по противодействию незаконному обороту наркотиков. В 
частности, подписано более 30 межправительственных соглашений в этой сфере. 

Можно выделить следующие меры международно-правового значения, принятые 
законодательным органом Республики Таджикистан в сфере противодействия 
криминальному обороту наркотических средств: 

1) присоединение к Конвенциям ООН 1961 года, 1971 года, 1988 года (1995-1996 гг.); 
2) принятие Государственных Национальных программ, определяющих стратегию 

Таджикистана по контролю за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, контроля за их законным оборотом, профилактики, лечения и реабилитации 
больных наркоманией (июнь 1996 года, май 1999 года); 

3) Указ Президента Республики Таджикистан «О неотложных мерах по усилению 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков» (апрель 1996 года); 

4) создание Государственной Комиссии Республики Таджикистан по контролю за 
наркотиками (апрель 1996 года); 

5) решение о создании «Пояса безопасности» вокруг Афганистана (на Сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в июне 1998 года); 

6)решение об объединении усилий стран мирового сообщества в решении проблем 
наркотизма в Центрально-Азиатском регионе (на Международной конференции в 
г.Душанбе «Таджикистан против наркотиков» в январе 1999 года); 

7)создание Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики 
Таджикистан (июнь 1999 года); 

8)Указ Президента Республики Таджикистан «Об одобрении проекта Единой 
Концепции антинаркотиковой Коалиции» (июнь 2003 года) и др[1]. 

С 1999 года на территории Республики Таджикистан размещалось 16 Проектов ООН 
и других международных организаций, из которых более 10 завершены. Их реализация 
оказала позитивное влияние на эффективность деятельности правоохранительных 
структур республики и Краснознаменного пограничного управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации в Республике Таджикистан в борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, их координации и взаимодействия. Шесть Проектов находятся на 
стадии реализации, среди них отдельно отметим следующие: 

1. Проект ООН АD/RЕR/Н24 «Укрепление контроля вдоль таджикско-афганской 
границы» (апрель 2003 года - апрель 2005 года). Бюджет - 2100000 долларов США (для 
укрепления технического потенциала, из которых для КПУ ФСБ РФ в РТ - 1020000 
долларов США, для правоохранительных органов и силовых структур Республики 
Таджикистан - 350000 долларов США). 

2. Проект ООН АD/ТАJ/Е24 «Укрепление контроля вдоль таджикско-афганской 
границы» (июнь 2003 года - декабрь 2005 года). Бюджет 4019000 долларов США (для 
поддержки правоохранительных органов республики). 

Для мониторинга и усиления реализации проектов создана Межведомственная 
рабочая группа (МРГ) в составе представителей  Главного Управления по охране 
Государственной границы Государственного комитета национальной безопасности 
Республики Таджикистан, Таможенной службы при Правительстве Республики 
Таджикистан, Посольств Российской Федерации, США, Японии и Великобритании в 
Республике Таджикистан, Регионального Представительства Управления ООН по 
наркотикам и преступности в Центральной Азии и Агентства по контролю за наркотиками 
при Президенте Республики Таджикистан. МРГ утвердила «Концепцию реализации 
проектов УПН ООН «Укрепление контроля вдоль таджикско-афганской границы» и план 
совместной работы. 

3. Проект ООН АD/ТАJ/03/НО3 «Агентство по контролю за наркотиками 
Таджикистана (АКН-Фаза 2)» (июль 2003 года - декабрь 2005 года). Бюджет 4114100 
долларов США. Данный проект является продолжением проекта ООН AD/ТАJ/99/D65 
«Институционное развитие, разработка стратегии и усовершенствование мер по контролю 
за наркотиками и борьбе с преступностью в Таджикистане». 

В целях оказания содействия в планировании, контроле и проведении обзора 
процесса реализации проекта создана Международная рабочая группа (МРГ) в составе 
представителей Правительства Республики Таджикистан, Посольств США в Республике 
Таджикистан, Регионального Представительства Управления ООН по наркотикам и 
преступности в Центральной Азии (УПН ООН) и Агентства. В рамках проекта ООН 
«Агентство по контролю за наркотиками Таджикистана Фаза-2» состоялась церемония 
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безвозмездной передачи автомобилей и офисной оргтехники, предоставленных 
Посольством ФРГ в Республике Таджикистан. 

4. Проект ООН АD/RЕR/F23 «Правоохранительные системы по сбору, анализу и 
обмену оперативной информацией в сфере борьбы с наркотиками» (начат в 2002 году). 

Экспертами по информационным технологиям УНП ООН в Центральной Азии 
произведена установка оборудования, монтаж внутренней компьютерной сети, 
инсталляция программного обеспечения «ТАИС-ОНТОС» для создания Единого банка 
данных между: 

- Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан; 
- Министерством внутренних дел Республики Таджикистан;  
- Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан; 
- Государственным комитетом национальной безопасности  Республики Таджикистан. 

Единый банк данных должен объединить оперативную и иную информацию о 
преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, необходимую для 
четкого определения маршрутов транспортировки опиатов, проникающих в республику из 
Афганистана; выявления преступных связей разрабатываемых криминальных групп, 
связанных с наркотиками; выявления источников финансирования наркогруппировок и их 
связей с террористическими и экстремистскими организациями. 

Создание Единого банка данных будет способствовать созданию системы по 
мониторингу и анализу наркоситуации в стране и позволит быстро определять возникшую 
угрозу и принимать соответствующие стратегии. Кроме этого, повысится 
осведомленность о распространении наркотиков, что усилит решимость 
правоохранительных ведомств эффективно бороться с незаконной торговлей наркотиками 
путѐм проведения совместных мероприятий и специальных операций. 

Помимо этого, Республика Таджикистан и, прежде всего, Агентство по контролю за 
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, осуществляет международное 
сотрудничество с компетентными органами зарубежных государств в рамках 
антинаркотиковых конвенций ООН, двусторонних и многосторонних 
межгосударственных соглашений. 

Одним из последних таких двусторонних документов является, соглашение между 
Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и 
Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан «Об 
оказании финансовой и технической помощи Агентству», подписанное 5 октября 2012 
года в городе Душанбе, общий объем финансирования, которого составляет более 5 
миллионов долларов США. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Проблема противодействия незаконному обороту наркотических средств на сегодняшний день вошла 
в число наиболее серьѐзных и  актуальных проблем всего мирового сообщества, в том числе и за счѐт 
превентивных мер. На необходимость их совместного осуществления указывают международно-правовые 
нормы, регламентирующие противодействие незаконному обороту наркотических средств. В данной статье 
автором рассматриваются международно-правовые аспекты противодействия незаконному обороту 
наркотических средств. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, противодействие незаконному обороту 
наркотических средств, международно-правовые нормы, международно-правовые аспекты. 

 
INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS COUNTERMEASURES 

ILLICIT DRUGS 
The problem of anti-drug trafficking today is among the most serious and urgent problems of the entire world 

community, including through preventive measures. The need to show their joint implementation of international 
legal norms regulating the counter drug trafficking. In this article, the author discusses the international legal aspects 
of combating drug trafficking. 
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ СООТНОШЕНИЯ 
 ПОЛИТИКИ  И ПРАВА 
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Правовая политика понятие многозначное. Существуют различные теоретические 
подходы к правовой политике. Исследователи обращают внимание на различные аспекты 
и стороны правовой политики. Часто сущностный аспект правовой политики 
раскрывается через категории «право» и «политика». Такой выверенный и вполне 
обоснованный теоретический подход обусловлен главным образом тем, что правовая 
политика охватывает сферы как права, так и политики[1]. 

Помимо того, правовая политика неразрывно связана с политикой вообще. Чтобы 
уяснить смыл правовой политики, необходимо иметь четкое научное представление о 
политике в целом. Понимание политики служит познавательной основой для раскрытия 
сути правовой политики. В литературе проводится мысль о том, что правовая политика 
является одним из видов политики в целом. По словам С.В. Бочкаревой, есть «множество 
видов и разновидностей политики: внутренняя и внешняя, социальная, национальная, 
экономическая, научно-техническая, культурная, финансовая, кадровая, военная, 
экологическая и т.д.»[2]. Как отмечает А.В. Малько, правовая политика «имеет 
собственное содержание, самостоятельное значение наряду с другими видами политики, 
осуществляющимися государством, - экономической, социальной, информационной, 
военной и т.д.»[3]. С.В. Кодан считает, что «… в целом государственная политика и 
рассматривается как деятельность и искусство управления государством различными 
процессами и сферами жизнедеятельности в стране, а юридическая политика – одной из 
сфер – государственно-правовой (юридической)»[4]. 

Итак, правовая политика является разновидностью политики в целом, и в этом 
своем качестве обладает всеми необходимыми свойствами политики (субъекты, объекты, 
принципы, структура и т.д.). Однако, это не означает изолированности правовой политики 
от иных видов политики. Правовая политика самостоятельна по отношению к иным 
разновидностям политики в смысле того, что обладает собственными свойствами, 
осуществляется посредством правовых средств и методов, в особых правовых формах, 
пронизывает все направления юридической деятельности и практики (правотворческая, 
правоприменительная, правоинтерпретационная и др.). В условиях формирования 
правового государства, верховенства права, повышения значения права как социального, 
ценностного регулятора общественных отношений, укрепления правовой основы 
общественной и государственной жизни право пронизывает все направления деятельности 
государства, направляет общество в правовое русло, придает политике государства в 
целом правовое содержание и направленность. По справедливому замечанию А.В. 
Малько, правовая политика «выступает гарантированной разновидностью политики, ибо 
направлена на упорядочение самой правовой сферы, несущей в свою очередь 
цивилизованность и порядок экономическим, социальным, национальным и иным 
отношениям», в связи с чем «ни экономическая, ни социальная, ни национальная, ни иная 
внутренняя и внешняя политика не сможет полноценно и эффективно осуществляться без 
обеспечивающих их правовых средств»[5].  

Вместе с тем, на многозначность понятия «правовая политика» существенное 
влияние оказывает многозначность самого понятия «политика». Как утверждает Н.И. 
Матузов, понятие «политика» многообразно и рассматривается в широком диапазоне – от 
«искусства управления» до «искусства возможного, искусства компромиссов, искусства 
согласования желаемого и объективно возможного»[6]. От выбора того или иного 
значения политики во многом зависит сущность правовой политики.  

Авторы Советского энциклопедического словаря отмечают, что политика (от 
греческого politika - государственные или общественные дела, от polis – государство) 
означает участие в делах государства, определение форм, задач, содержания его 
деятельности[7].  

Политика определяется также как «сфера деятельности, связанная отношениями 
между классами, нациями и другими социальными группами, ядром которой является 
проблема завоевания, удержания и использования государственной власти»[8]. Как 
утверждают авторы «Социальной энциклопедии», политика – совокупность социальных 
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практики дискурсов, направленных на формирование, развитие, проектирование и 
исследование правовых и моральных норм, структуры государственно-административных 
институтов, форм государственного управления, отношений и институтов власти[9].  

Имеют место иные определения политики, например, как искусство управления 
государством[10], деятельность государства, классов, политических партий, социальных 
групп, отражающая общественный строй и экономическую структуру страны, 
определяемая их интересами и целями [11] и др. По словам Б.А. Стародубского, 
«политику потому и называют искусством, что она предполагает найти те задачи, на 
решение которых следует направить деятельность государства, и те пути, идя по которым 
государство способно решить поставленные задачи»[12].  

По словам Г. Зокирова, определение политики как «участия в государственных 
делах, борьбы за государственную власть или против неѐ, а также использования власти 
для реализации определенных целей», является односторонним, поскольку не учитывает 
«взаимоотношения государства с общественными объединениями и социальными 
организациями»[13]. По словам А.И. Демидова, политика, с одной стороны, это 
«целенаправленная деятельность людей в сфере властных, государственных, классовых, 
национальных отношений», с другой – «характеристика атрибутов существования 
государственных институтов и иных политических формирований»[14].  

Ряд авторов обращает внимание на выявление сущностных признаков политики, 
отличающих ее от иных социальных явлений. К примеру, в качестве признаков политики 
выделяются: властные иерархические отношения, центром которых является государство, 
институциональность и осуществление ее на профессиональной основе[15]. По словам 
К.В. Шундикова обращает внимание на деятельный аспект политики, которая 
характеризуется рациональностью, целеустремленностью, опорой на определенные 
средства и методы, эффективностью, результативностью[16]. 

Ю.А. Титенко специфику политики усматривает в том, что она «по своей природе 
имеет настойчивое стремление к нормативному оформлению политических отношений, 
чтобы последние, в необходимых случаях, становились правовыми – выражались бы в 
законах, договорах, конституциях и других установлениях государства»[17]. 

Мнения авторов о деятельном и результативном аспектах политики заслуживают 
внимания. В условиях формирования правового государства политика, как в целом, так и 
ее разновидности должны облекаться в правовую форму, основываться на правовых 
ценностях и началах, таких, как неприкосновенность и прирожденность прав и свобод 
человека, верховенство права, конституционная законность и др. Единое и общее 
правовое пространство, которое обеспечивается верховенством права и служит 
необходимым атрибутом правового государства, предполагает одновременно 
непрерывную связь политики и права.  

В правовом государстве политика должна реализовываться правовыми средствами 
и методами, служить интересам личности, обслуживать правовую модель властвования, 
гарантировать единое правовое пространство. Связь политики с правом является 
необходимым ее свойством в правовом государстве. 

В правовом государстве политические отношении, как сфера взаимоотношений 
социальных групп по поводу власти, организации и деятельности институтов власти, 
взаимоотношения власти и населения, властных институтов и социальных слоев должны 
быть облечены в правовые формы, иметь не только нормативное, но в большей степени 
правовое оформление. При этом связь и взаимодействие политики и права предполагает 
не столько нормативное, сколько правовое оформление политики. В данном случае речь 
идет о взаимосвязи политики с правовыми началами жизнедеятельности общества, с 
правовыми ценностями и всеми существующими на данный момент формами выражения 
права (правовые обычаи, нормативный договор, судебная практика и др.). 

Учитывая взаимосвязь политики с правом, следует констатировать, что речь идет о 
связанности политики с правовыми идеями, идеалами, ценностями, представлениями 
доктринального значения. При постановке данного вопроса следует определить, о каком 
праве (позитивном, естественном и т.п.) в данном случае идет речь? Что подразумевает 
право в контексте его связи с политикой?   

Анализ на данные вопросы требует попутного исследования понятия права наравне 
с политикой. Поэтому анализ феномена права имеет первостепенное значение для 
раскрытия сущности правовой политики в контексте взаимосвязи категорий «политика» и 
«право».  
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Учитывая, что правовая политика формируется ныне в условиях становления 
правового государства, следует обратить внимание на углубление понимания права в 
последние десятилетия в постсоветской юриспруденции, многообразие теоретических 
подходов к праву, плюрализм типов правопонимания.  

По общепризнанному суждению авторов право является многозначимым явлением, 
трудно поддающимся единому (общепризнанному) пониманию и определению. И. Кант 
писал в свое время: «Для правоведа остается тайной – является ли правом то, что требуют 
законы, каков всеобщий критерий, на основании которого можно вообще различать 
правовое и неправовое»[18]. Как утверждает Г.В. Мальцев: «Известное замечание Канта о 
том, что юристы все еще ищут определение права остается справедливым и в наши 
дни»[19]. По замечанию М.Н. Марченко: «… трудность выработки устойчивого, а тем 
более «всеобщего» понятия, охватывающего все стороны правового бытия, заключается 
прежде всего в сложности, многоуровневости и сильной подвижности во времени 
(различные эпохи) и пространстве (различные страны и правовые культуры) правовой 
материи»[20].  

Между тем раскрытие сущности и выработка определения понятия права 
необходимо. Как писал Е.Н. Трубецкой: «При отсутствии удовлетворительного ответа 
понятия права не могут быть проведены ясные границы между правоведением и другими 
науками»[21].  

Сложность в однозначном определении понятия права заключается ныне в 
многообразии теоретических подходов к праву, в частности, к типологии 
правопонимания. Как пишет В.К. Бабаев: «Десятилетия дискуссий о праве в нашей 
юридической науке выявили три основных подхода к определению его понятия и 
сущности: а) нормативный, рассматривающий право только как систему юридических 
норм (нормативное или так называемое «узкое» понимание права); социологический, 
отождествляющий право с регулируемыми им общественными отношениями; в) 
философский, связывающий право с мерой свободы и справедливости»[22].   

По словам В.С. Нерсесянца история и теория юриспруденции пронизаны борьбой 
двух противоположных типов правопонимания: юридического и легистского. При 
легистском подходе под правом «имеется в виду продукт государства (его власти, воли, 
усмотрения, произвола)…», а согласно юридическому типу правопонимания, под правом 
«имеется в виду нечто объективное, не зависящее от воли, усмотрения или произвола 
законоустанавливающей (государственной власти) …». В рамках самого же юридического 
типа правопонимания различаются два подхода: 1) «естественно-правовой подход, 
исходящий из признания естественного права, которое противопоставляется праву 
позитивному»; 2) «либертарно-юридический подход, который исходит из различения 
права и закона (позитивного права) и под правом (в его различении и соотношении с 
законом) имеет в виду не естественное право, а бытие и нормативное выражение 
(конкретизацию) принципа формального равенства (как сущности и отличительного 
принципа права)»[23]. 

В.В. Лапаева различает позитивистский и непозитивистский типы правопонимания. 
В рамках позитивистского типа правопонимания, основанного на методологии 
классического позитивизма, различаются следующие направления: 1) легизм, для 
которого характерно отождествление права с законом; 2) социологическое 
направлениеp[24]; 3) антропологическое направление[25]. В рамках непозитивистского 
типа правопонимания, исходящего из представления о наличии некоего идеального 
правового критерия оценки правовой природы явлений, выделяются два направления – 
«естественно-правовое и философское понимание права». В отличие от философского 
типа правопонимания, ориентированного «на познание сущности права как особого 
социального явления и оценку позитивного права с точки зрения этого идеального 
сущностного критерия», для естественно-правового подхода таким критерием оценки 
является «естественное право, которое выступает и как некий идеал, и как реально 
существующее подлинное право, которому должно соответствовать действующее 
законодательство»[26]. 

В литературе в последние годы выделяют также в качестве самостоятельного типа 
правопонимания интегративный (или плюралистический) тип правопонимания. 
Сторонники данного подхода представляют возможным одновременное использование 
различных типов правопонимания. По словам В.Г. Графского, ныне юриспруденция 
должна подразделиться «на три взаимосвязанные области знаний и умений – на 
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юриспруденцию теоретическую в трех ипостасях (на философскую, собственно 
теоретическую и догматическую юриспруденцию), на практическую и общую (сводную, 
синтезированную, интегральную) юриспруденцию»[27]. По убеждению автора, новая 
юриспруденция, «сочетающая философский, исторический и социальный аспекты учения 
о праве, в состоянии будет обеспечивать различные проявления нового познавательного 
процесса в области правоведения и способствовать разработке новых направлений в 
теории и философии права» [28]. 

По мнению же О.В. Мартышина, такой подход позволяет раскрыть различные 
аспекты права как многоаспектного явления, при этом «исключающего единое 
определение»[29].  
 При раскрытии связи права с политикой необходимо учитывать современные 
подходы, как к политике, так и к праву. Взаимосвязь и взаимодействие права и политики 
прослеживается через новое видение указанных явлений и требует определить, с одной 
стороны, роль политики в обеспечении и реализации правовых ценностей, с другой – роль 
права в политической жизни, в частности, функционировании политической системы 
общества. В условиях формирования правового государства и гражданского общества, 
трансформации политической системы право играет по отношению к политике роль 
ценностно-нормативного регулирования, содействует реализации ценностей правового 
государства, способствует правовому оформлению компонентов гражданского общества. 
Современное право нацелено на защиту прав и свобод человека, развитию политического 
плюрализма, идеологического многообразия, частнособственнических отношений, 
выполняет функцию социального компромисса, содействует стабилизации политической 
жизни. 
 Тот или иной подход к праву, а также соответствующий тип правопонимания 
существенным образом влияет на взаимосвязь политики и права. С позиций легизма, 
рассматривающим право как установление, «приказ» власти, право естественно будет 
подчинено государству и соответственно его политике в целом. При такой (легистской) 
интерпретации право призвано выполнять служебную роль по отношению к политике. А с 
точки зрения антилегистских доктрин (естественно-правовой, философский, 
социологический, коммуникативный и др. подходы) право, пронизывая все сферы 
деятельности государства, призвано создавать необходимые условия для 
самоограничений власти, служить интересам человека, реализации человеческих 
возможностей, способствовать социальной консолидации, упрочению правовых основ 
жизнедеятельности общества.  
 Как утверждает по данному поводу А.П. Коробова, при отождествлении права с 
силой и принуждением гипертрофируется государственность, окруженная ореолом 
святости, а «праву в его истинном смысле просто не оставалось места… Право 
отождествлялось в общественном сознании с законом, т.е. с безусловным велением 
деспотического государства»[30].  
 Углубление понимания и понятия права, которое прослеживается по мере развития 
общества, непосредственным образом отражается на проблеме его взаимосвязи с властью, 
государством, политикой. Как пишет С.С. Алексеев: «В ходе развития цивилизации, 
демократии и культуры законы и становятся носителями права, которое как бы меняется 
местами с государственной властью и, оставаясь в какой-то мере ее инструментом, 
приобретает значение фактора, призванного упорядочивать, ограничивать и связывать 
«саму» власть, подчинять ее функционирование строго определенному правовому 
режиму. При такой подчиненности государства праву складывается правовое 
государство»[31]. 
 По мере общественного прогресса раскрывается также находящийся в тени 
духовный потенциал права, который прямым образом отражается на сущности и 
социальном значении государства, подчиняет политику государства определенным 
духовным, общечеловеческим ценностям. По словам С.С. Алексеева, «в праве 
существуют и по мере развития цивилизации все более развертываются собственные 
функции, выражающие логику права, его смысл и предназначение в обществе и не 
связанные с его ролью инструменты государственной власти … Но именно эти 
собственные функции права, предопределяющие его место и самостоятельную ценность в 
жизни людей, … призваны обогатить государство великими общечеловеческими, 
духовными началами, наполнить положение о правовом государстве глубоким 
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гуманитарным смыслом, расширить и возвысить его до признания необходимости 
«правового общества»[32]. 
 По мере гуманизации права, его проявления в качестве меры свободы и 
справедливости соответственно цивилизационные рамки и очертания приобретает также 
политика, включая законотворческую, правотворческую, правоприменительную 
политику. Следует признать вполне обоснованной позицию И.Ю. Козлихина, 
утверждающего, что «право, заключающее в себе принципы юридического равенства, 
свободы и человеческого достоинства, получая свое выражение в публичных законах, 
цивилизует политику, приводит ее из дикого состояния, в котором имеет смысл только 
сила, а если право, то право сильного, в такое состояние, в котором обеспечиваются права  
интересы всех: меньшинства и большинства»[33].         

В условиях углубления понимания права и трансформации политической системы 
соответственно изменяются роль и значение права в политической жизни общества. 
Изменяется роль и функции права по отношению к политической системе. Как отмечает 
А.П. Коробова, в современной политической системе право выполняет две функции: во-
первых, защищает частные интересы граждан и их объединений, во-вторых, легализует 
политику и принятые решения[34]. Трансформации политических функций права 
способствует одновременно трансформация самой политической системы. Современная 
политическая система, характеризующаяся идеологическим и политическим 
плюрализмом, требует адекватного правового регулирования.  

В современной литературе утверждается мысль о том, что право служит средством 
реализации политики. Как пишет Р.З. Лившиц, «право есть средство управления и 
проведения политики в жизнь»[35]. По убеждению Ю.А. Титенко «именно идея о том, что 
право есть средство управления и проведения политики в жизнь, легла в основу 
разработки теоретических взглядов, практического оформления и реализации правовой 
политики»[36]. 

Для раскрытия степени взаимовлияния политики и права немаловажное значение 
имеет анализ структуры и целей политики. Неотъемлемыми компонентами политики 
являются: политические интересы, политические отношения, политическое сознание, 
политические организации, политическая деятельность, субъекты политики[37]. 
Указанные структурные элементы политики приобретают в правовом государстве и 
гражданском обществе новые функции и социальное назначение, в частности, 
способствуют установлению демократического режима, реализации политического и 
идеологического многообразия, развитию демократических процессов, 
самоорганизующих, саморегулирующих и самоуправленческих начал жизнедеятельности 
общества. В таком своем новом качестве политика вполне может взаимодействовать с 
правом, его нормативными установлениями и ценностями, также призванными 
способствовать формированию ценностей правового государства и гражданского 
общества. 

Таким же образом новые цели и задачи политики в современном демократическом 
обществе, а именно - обеспечение единства и упрочения общества, мобилизация и 
обеспечение эффективности политической деятельности, управление и регулирование 
общества, разумное решение противоречий, социализация личности, обеспечение прав и 
свобод человека[38], также дополняют аналогичные функции права, тем самым создавая 
условия для взаимодействия политики и права. 
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ПОЛИТИКИ И ПРАВА 
В статье раскрываются сущностные характеристики правовой политики в рамках проблемы 

соотношения политики и права. Анализируются понятие, структура и признаки политики, многозначность 
ее трактовок, типы правопонимания, развитие понимания правовой политики в условиях углубления 
правопонимания.     
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Юридические лица выступают в обороте через создаваемые ими органы управления. 
Для корпораций, то есть юридических лиц, основанных на членстве, характерным 
признаком является наличие членства участников. Это обстоятельство привело к 
появлению многозвенной системы органов управления, ориентированной на достижение 
баланса интересов, объединенных в корпорацию лиц. 

Среди всех корпораций, наиболее значимым предметом исследования являются 
акционерные общества. Это связано с их преобладающим участием в экономике, в том 
числе в сфере крупного бизнеса, в стремлении корпоративного законодательства к 
унификации, в том числе на основе анализа применения норм акционерного права. Не 
случайно, что сам термин «корпорация» многими исследователями отождествляется с 
«акционерным обществом» [1]. Для развития законодательства Республики Таджикистан 
хозяйственные общества имеют существенное значение, так как, во-первых, «созданные в 
процессе приватизации акционерные общества для экономики Таджикистана являются 
новой организационно-правовой формой хозяйствования, в которой сталкиваются 
разносубъектные экономические интересы» [2], а во-вторых, большинство 
инвестиционных форм сотрудничества с другими государствами также ориентировано на 
корпоративные формы хозяйствования.  

Законодательство об акционерных обществах претерпевало многочисленные 
изменения во всех странах бывшего СССР. Несмотря на то, что постоянное принятие 
новых норм, внесение изменений и дополнений в действующие положения закона не 
является однозначно позитивным фактором, это явление неизбежно. Еще в первые годы 
рыночных преобразований в науке отмечался факт отсутствия «системного и глубокого 
опыта нормативного регулирования процесса» функционирования хозяйственных 
обществ, а также «отсутствие необходимого опыта и знаний об особенностях, формах и 
условиях деятельности в сфере рыночной многоукладной экономики» [3]. Естественно, 
что процесс получения данного опыта будет неизбежно влиять на переоценку тех или 
иных норм, регламентирующих данные отношения. Стабильность в данной области 
правового регулирования во многом зависит от времени применения не только самих 
норм права, но и использования самих правовых конструкций в экономике в течении 
длительного времени.   

Акционерные общества являются основными участниками гражданского оборота. 
Эта организационно-правовая форма известна всем правопорядкам.  Акционерные 
общества стали создаваться на территории бывшего СССР с начала 90-х годов. В 
настоящее время на территории Республики Таджикистан акционерные общества 
присутствуют во всех сферах экономики (финансовая сфера - ОАО «Тоджик Содирот 
Банк», производство консервной продукции - ОАО «Худжанский консервный комбинат» 
и ОАО «Шарбати Кистакуз», в соответствии с уставом Открытая акционерная 
холдинговая компания «Барќи Точик» является держателем переданного Правительством 
РТ пакета акций акционерных обществ, действующих в области электроэнергетики [4]и 
пр.). Однако «…в процессе функционирования органов управления акционерного 
общества возникает достаточно много проблем. Они во многом обусловлены 
естественными противоречиями и острыми конфликтами лиц, вовлеченными в 
соответствующие отношения» [5]. Для преодоления данных проблем исторически и была 
создана система многоуровнего управления хозяйственными обществами. 
Апробированная на примере акционерных обществ, данная система управления нашла 
свое отражение и в обществах (товариществах) с ограниченной ответственностью. 

Обращение к российскому опыту является достаточно продуктивным шагом 
исследователя в области корпоративного права. Учитывая объем корпоративного рынка в 
России, количество судебных споров и научных исследований, опыт соседнего 
государства может оказать полезный эффект и для развития акционерного 
законодательства в Республике Таджикистан. Особый интерес вызывает и готовящаяся в 
России реформа Гражданского кодекса, имеющая прямое отношение к нормам об 
управлении акционерными обществами.  
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Во многих научных работах последних лет совет директоров рассматривается не 
только как орган акционерного общества, но и как модель распределения функций 
управления и контроля в системе органов управления данными корпорациями. «Именно 
от деятельности совета директоров во многом зависит нахождение необходимого баланса 
между эффективностью развития общества и защитой прав лиц, инвестировавших 
материальные ресурсы в его деятельность, - в первую очередь акционеров» [6]. На наш 
взгляд, Прохоренко В.В. убедительно доказал, что современная модель российского 
совета директоров - это «гибрид» германских и англо-американских советов директоров. 
В соответствии с положениями российского закона об акционерных обществах, совету 
директоров предоставлены широкие полномочия. Это и организация деятельности общего 
собрания акционеров, и выполнение контрольных функций, а, кроме того, решение 
стратегических вопросов управления акционерными обществами [7]. «Гибридность» 
статуса совета директоров фактически заложена в самом законе, так как использовано два 
термина - совет директоров и наблюдательный совет. Совет директоров относится к 
модели англо-американской, а термин «наблюдательный совет» в большей степени 
используется теми, кто следует германской традиции.  

В гражданском законодательстве Республики Таджикистан использован идентичный 
подход. В соответствии с п.2 ст. 114 Гражданского кодекса РТ «в обществе с числом 
акционеров более пятидесяти создается совет директоров (наблюдательный совет). В 
случае создания совета директоров (наблюдательного совета) уставом общества в 
соответствии с законом об акционерных обществах должна быть определена его 
исключительная компетенция». 

Сейчас российский законодатель использует два понятия (совет директоров и 
наблюдательный совет) как синонимы, но предполагается отказаться от данного подхода. 
Новое видение изложено в проекте изменений первой части Гражданского кодекса 
Российской Федерации [8]. Учитывая важность предстоящей реформы в России для 
развития деловых взаимоотношений наших стран, хотелось остановиться на этом более 
подробно. В соответствии с Проектом изменений Гражданского кодекса РФ существенно 
расширятся полномочия общего собрания акционеров. Именно этот орган будет 
определять приоритетные направления деятельности корпорации. Совет директоров как 
основной орган управления в новой редакции статьи 65.3 «Управление в корпорации» не 
упоминается. В п.3 указано, что в случаях, предусмотренных Кодексом, иным законом 
или уставом корпорации, в ней может быть образован постоянно действующий 
коллегиальный орган (наблюдательный или иной совет), контролирующий деятельность 
ее исполнительных органов. Таким образом вводится новый орган корпорации - 
постоянно действующий коллегиальный орган. В его состав не могут входить 
единоличный исполнительный орган корпорации и члены ее коллегиальных органов 
управления. Таким образом, используя действующую терминологию речь идет о 
разграничении между советом директоров и наблюдательным советом, в пользу 
последнего. Хотя по Проекту изменений Гражданского кодекса РФ наблюдательный совет 
в количестве не менее пяти членов должен быть создан в публичном акционерном 
обществе (ст.97).  

На наш взгляд, сложившееся противоречие между статусом совета директоров и 
наблюдательным советом не может быть преодолено исключительно на законодательном 
уровне. Это внесет существенный конфликт в ту модель управления акционерными 
обществами, которая сформировалась за годы рыночных преобразований. Представляется, 
что для любой развивающейся экономики попытки строгого следования конкретной 
модели управления корпорациями, исторически   сложившейся в других странах не могут 
принести положительного результата. Более продуктивным является путь принятия 
базовой модели за образец и его включение в существующую социально-экономическую, 
политическую систему национального правопорядка. Интересно определение понятия 
«модель совета директоров», которую Прохоренко В.В. предложил в своем 
диссертационном исследовании. «Эта теоретическая категория, посредством которой 
осуществляется описание правовых механизмов распределения управленческих и 
контрольных функций в акционерном обществе (экономический аспект) и обеспечения 
процесса формирования воли общества и волеизъявления ее вов не (правовой аспект)» [9]. 
Данный автор разграничивает модель совета директоров от тех элементов, которые в нее 
входят - непосредственно сам совет директоров как орган юридического лица и 
коллегиальный исполнительный орган. Такое решение представляется достаточно 
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спорным. Это создает сложности и в разграничении компетенции между органами 
управления, и в определении сущности самого совета директоров как органа в системе 
управления всем акционерным обществом. 

Поднятая нами проблема имеет существенное теоретическое и практическое 
значение. Корпоративное законодательство во всех странах имеет тенденцию к 
унификации. Однако, стабильность существования тех или иных норм может оказаться 
более благоприятной для экономики, чем попытки исправления ранее допущенных 
неточностей. Это относится и к существованию различных «гибридных» форм в праве, в 
том числе и в отношении органов управления корпорациями. Существующие организации 
за последние годы нашли определенный баланс системы управления акционерными 
обществами, что заставляет законодателя более внимательно относиться ко всем 
возможным преобразованиям в праве. 
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В Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных Республик в числе 

источников фактических данных, имеющих значение по делу, называют и  вещественные 
доказательства. Сам термин «вещественное доказательство» удачен. В словаре русского 
языка слово «вещественный» объясняется как «состоящий из вещества, материальный 
физический».[1] Следовательно, вещественные доказательства материализованы в виде 
отдельных предметов, имеющих отношение к исследуемому событию, представляют 
собой его материальные следы[2].  

В статье 83 Уголовно-процессуального Кодекса 1960г. (и статья 77 Уголовно-
процессуального Кодекса Таджикской ССР 1961) говорится «Вещественными 
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доказательствами являются предметы, которые служили орудиями преступления, или 
сохранили на себе следы преступления или были объектами преступных действий 
обвиняемого, а также деньги, иные ценности, нажитые преступным путем, и все другие 
предметы, которые могут служить средствами к обнаружению преступления, 
установлению фактических обстоятельств дела выявлению виновных  либо к 
опровержению обвинения или смягчению вины обвиняемого».[3]  

Действующим законодательством понятие вещественных доказательств расширено в 
двух направлениях. Во-первых, если ст.66 УПК РСФСР 1923г. относила к вещественным 
доказательствам только предметы которые помогали «обнаружению преступлению 
виновных» то ст.83 УПК РСФСР 1960г (и ст.77 Уголовно-процессуального Кодекса 
Таджикской ССР 1961г.) подчеркивает, что они могут также служить «опровержению 
обвинения или смягчению вины обвиняемого».[4]  

Во-вторых, вещественными доказательствами считаются теперь и  деньги и иные 
ценности, нажитые преступным путем. Учитывая эти изменения, А.К. Юрга пишет: 
«вещественными доказательствами являются все предметы причинно связанные с 
обстоятельствами, имеющими существенное значение для установления объективной 
истины по делу, установления наличия или отсутствия преступления, виновности или 
невиновности привлеченных лиц, степени вины и характера ответственности, наличия и 
размеров материального ущерба. Вещественными доказательствами могут быть предметы 
служившие орудиями преступления или сохранившие на себе следы преступления или 
явившиеся объектом преступных действий. А равно все иные предметы, выступающие в 
качестве обвинительных или оправдательных доказательств, изъятие и приобретенные к 
делу с соблюдением всех процессуальных требований».[5] Недостаток приведенного 
определения в том, что автор отмечает лишь причины связанности вещественных 
доказательств с преступлением.[6] 

В то же время ценно указание А.К. Юрги на процессуальный порядок оформления 
вещественных доказательств. Однако содержание последних полностью не раскрывается, 
перечень видов вещественных доказательств далеко не исчерпывающий. Закономерно, 
что с развитием естественных и технических наук расширяется и круг объектов, которые 
могут служить вещественным доказательством и с успехом использоваться для раскрытия 
преступления, установления обстоятельств совершенного преступления  изобличения лиц, 
виновных, а также опровержения обвинения или смягчения вины обвиняемого. 

К числу вещественных  доказательств ниже относятся следующие: 
1)Орудия преступления (огнестрельное, холодное оружие, яд и.т.п.) Под ним понимаются 
любые материальные объекты, используемые преступником для достижения преступной 
цели. 
2) Предметы, сохранившие на себе следы преступления; а) следы орудий преступления на 
одежде, теле человека, б) следы выстрела; в) следы рук, ног, г)следы орудий 
преступления на преградах и запорах; д) следы транспортных средств; е) пятна крови на 
одежде; ж) документы со следами подлога; з) предметы, на которых имеются частицы 
веществ, свидетельствующие о совершенном преступлении; и) вещи, запрещенные к 
хранению (например, наркотические средства, огнестрельные орудия) и т.д. 
«Всякого рода следы, оставленные преступником, потерпевшим или другими лицами, а 
также следы различных предметов, пишет Р.Д. Рахунов относятся к вещественным 
доказательствам. Этот вид вещественных доказательств является довольно 
распространенным».[7] Следы, « как и любые другие вещественные доказательства, 
помогающие  также выяснить обстановку события, его ход и другие существенные 
обстоятельства дела».[8] 
3) Предметы, которые были объектами преступных действий обвиняемого.К ним 
относятся предметы, на которые было направлено преступное 
посягательство(похищенный костюм, часы и.т.п.) Уголовно-процессуальное понятие 
«объект преступных действий» отличается от уголовно-правового понятия «объект 
преступления» Объектом преступлении в уголовном преступления в уголовном праве 
советского периоде считались  только социалистические общественные отношения. 

Ранее действовавшее законодательство не признавало деньги и ценности 
вещественными доказательствами. Теперь эта проблема в законодательстве восполнена 
(ст. 83УПК РСФСР 1960  (и статья 77 Уголовно-процессуального кодекса Таджикской 
ССР 1961).В соответствии со ст.86 УПК РСФСР 1960 (и статьей 80 Уголовно-
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процессуального кодекса Таджикской ССР 1961) деньги и иные ценности, нажитые 
преступным путем подлежат обращению в доход государства. 

Таким образом, был положен конец имевшей место практике (особенно по делам о 
спекуляции и взяточничестве), когда деньги и ценности оставались во владении 
преступника, членов его семьи. Происхождение денег и иных ценностей специально 
выяснялись на предварительном и судебном следствии. В связи с этим целесообразно 
уточнить в законе, что входит в понятие «нажитые преступным путем» и следовало 
установить, приобретено ли определенное имущество обвиняемого именно преступным 
путем.  

Согласно ст.86 УПК РСФСР 1960 деньги и ценности, нажитые преступным путем 
могут быть обращены в доход государства только по приговору суда. Но встречаются 
случаи, когда следствием доказано, что обнаруженные и изъятые ценности нажитые 
законным путем и тем не менее уголовное дело в отношении обвиняемого подлежит 
прекращению в стадии предварительного расследования за истечениям срока давности 
или в  следствие акта амнистии. 

Недостижения обвиняемым определенного возраста, при применении мер 
общественного воздействия и.т.д. Здесь и возникают трудности. УПК ряда союзных 
республик (Основы Уголовного судопроизводства Союза ССР и Союзных Республик) 
(вообще не считают вещественными доказательствами деньги и ценности, нажитые 
преступным путем. Не упоминаются деньги и ценности в качестве вещественных 
доказательств, и в законодательстве зарубежных социалистических стран. Следовало бы 
отразить в УПК соответствующих Союзных республик, что вещественными 
доказательствами являются деньги и иные ценности, нажитые преступным путем и 
должны  быть обращены в доход государства.  

5)Фотодокументы; а) фотоснимки обвиняемого, потерпевшего; б) фотоснимки 
стадии совершения преступления; в) фотоснимки воспроизводящие механизм 
совершенного преступления; г) фотоснимки объектов преступных действий; д) 
фотоснимки орудий преступления, е) фотоснимки места происшествия;  

На практике при расследовании и рассмотрении уголовных дел все чаще прибегают 
к фотографированию. Нередко на них будут изображены те или иные вещественные 
доказательства. Следственная и судебная практика доказательства, что фотодокументы 
позволяют полнее выяснить обстановку и условия, в которых осуществлялись 
следственные действия, ряд существенных деталей которые по тем или иным причинам не 
могут быть отражены в протоколе или зафиксированы с необходимой точносты. 
Уголовно-процессуальные кодексы союзных республик, в отличие от прежнего 
законодательства, регламентируют порядок использования фотоснимков. Так ст. 141 УПК 
РСФСР 1960 (и статья 138 уголовно-процессуального кодекса Таджикской ССР 1961) 
предусматривает, что в протоколах прилагаются планы, схемы, слепки, оттиски следов, 
фотографические негативы и снимки выполненные при производстве следственных 
действий. Некоторые ученые отрицают доказательственное значение фотоснимков, 
утверждая, что они является приложением к протоколу и выполняют лишь роль 
иллюстраций.[9] Другие указывают, что фотоизображения объемных объектов должны 
рассматриваться как документы, а фотоизображения плоскостных объектов (следов на 
стекле, накладные и.т.д.), как производные вещественные доказательства».[10]  

Противники использования фотоснимков в качестве вещественных доказательств 
ссылаются на то что фотоснимки изготовленные в виде фотомонтажа могут быть 
фальсифицированы. М.А.Чельцов относит к вещественным доказательствам лишь 
фотоснимки сделанные путем увеличения и позволяющие обнаружить «черты оригинала, 
недоступные невооруженному глазу».[11]  

Фотодокументы – в первые годы Советской власти считались сравнительно новой 
формой фиксации хода и результатов следственных действий; область их использования в 
уголовном процессе непрерывно расширяется, а сама эта форма развивается. Новое 
уголовно-процессуальное законодательство значительно увеличило возможности 
использования научно-технических средств, и в частности, фотографии, причем 
последняя в одних случаях обязательно (например при хранении некоторых 
вещественных доказательств ст.84 УПК РСФСР 1960г. (и статья 78 Уголовно-
процессуального Кодекса Таджикской ССР 1961), а в других необходимость ее 
применения прямо предусмотрена в законе 141,179,183, УПК РСФСР 1960 (и статьи 179, 
183 Уголовно-процессуального Кодекса Таджикской ССР 1961) при следственном 
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осмотре, следственном эксперименте. Правильность отнесения фотодокументов, 
воспроизводящих обстановку места происшествия, предметы, следы, обстоятельства, 
связанные с проведением того или иного следственного действия, и т.д. к вещественным 
доказательствам подтверждается судебно-следственной практикой. Признание 
фотодокументов вещественными доказательствами позволит наилучшим образом 
учитывать их специфику при собрании, исследовании, оценке доказательств.  

6) Кинодокументы-кинопленки, запечатлевшие механизм и момент совершения 
преступления; личность потерпевшего или преступника; процессы, воспроизводство;  

Кинодокументы могут быть изготовлены и представлены (как до начала, так и в 
процессе расследования по делу) лицом производящим расследование, либо другим 
лицом по его указанию, а также гражданами, учреждениями, предприятиями, 
организациями, на которые законом не возложена обязанность фиксации фактов и 
обстоятельств, имеющих значение для дела и самим обвиняемым. Среди специалистов  
также нет единого мнения о кинодокументах. В частности В.М. Николайчик считает их 
приложением к протоколу следственного действия.[12] 

Высказаны также мнения, что в некоторых случаях кадры киносъемки необходимо 
рассматривать в качестве вещественных доказательств. Н.Полевой, например, пишет: 
«Кинодокумент, зафиксировавший событие преступления и лиц, причастных к нему, 
следует отнести к группе вещественных доказательств»[13]. 

7) Производные вещественные доказательства. В настоящее время использование 
производных вещественных доказательств также  законодательно закреплено.Так в статье 
179 УПУ РСФСР отмечено, что в необходимых случаях следователь изготовляет слепки и 
оттиски следов». Ряд авторов относят к производным вещественным доказательствам 
лишь копии объектов, которые нельзя изъять или сохранить, признаки их ранее 
фиксировались в деле только путем описания.[14] З.А. Ковальчук, в частности, вообще не 
признает копии предметов вещественными доказательствами.[15] 

Различные копии (слепки, оттиски и др.) создаются в процессе расследования в 
целях воспроизведения признаков, имеющих доказательственное значение. 
Соответствующие признаки первоначального вещественного доказательства после снятий 
копий, проявляются уже в производных вещественных доказательствах. Последние 
сохраняют отраженные признаки относительно неизменными на весь период 
производства по делу, тогда как первоначальное доказательство, в это время по 
различным причинам может подвергнуться каким-либо изменениям. Кроме того , в силу 
особых свойств некоторых вещественных доказательств (хрупкости, громоздкости, 
неотделимости от окружающей среды, невозможности длительного хранения- вещества 
могут разлагаться и вовсе исчезнуть, изменяться под влиянием атмосферных и.т.п. 
воздействий они могут быть представлены в судебном заседании только в виде 
производных вещественных доказательств. 

 К производным вещественным доказательствам также относятся образцы для 
сравнительного исследования. Однако в специальной  литературе нет единого мнения о 
природе последних. Одни авторы считают образцы для сравнительного исследования 
вещественными доказательствами, [16]другие  не признают образцов для сравнительного 
исследования вещественным доказательством.[17]  Третья группы ученых полагают, что 
это - особая разновидность доказательств, обусловленная необходимостью широкого 
применения сравнительного исследования для установления истины по уголовному 
делу.[18] 

Правы авторы, которые рассматривают образцы в качестве вещественных 
доказательств. Поскольку образцы, в отличие от первоначальных вещественных 
доказательств, заменимы, их нужно отнести к производным вещественным 
доказательствам. Образцы предназначаются для сравнительного исследования 
вещественного доказательства.  В УПК Украинской ССР предусмотрен для образцов 
такой же процессуальный режим, как и для вещественных доказательств. Разновидностью 
производных вещественных доказательств являются фонограммы. В настоящее время в 
следственную практику активно внедряется звукозапись. Еѐ использование способствует 
реализации требований полноты, объективности и всесторонности расследования. Новое 
законодательство закрепило возможность фотографирования, составления планов, схем, 
изготовления различного рода копий, звукозаписи (ст.141 УПК РСФСР 1960 и статья 138 
уголовно-процессуального кодекса Таджикской ССР 1961).  
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Звукозапись применяется при следственном эксперименте, допросах, опознаниях. 
Она обеспечивает полноту содержания информации, позволяет записывать их при   
условиях, когда протоколирование затруднительно или невозможно. А.И. Винберг, Г.И. 
Кочеров, Г.М. Миньковский выделяют звукозапись в особую группу документов (звук 
документов) как самостоятельных средств доказывания.[19]   

Некоторые криминалисты утверждают, что фонограммы - не только вещественные 
доказательства, но также образцы для сравнительного исследования и приложения к 
протоколу.[20]  

Между тем фонограмму нужно относить к вещественным доказательствам. Копии 
(слепки, оттиски, следы) вещественных доказательств помогают следователю или суду 
составить более полное представление о следах, предметах, документах. Правы авторы, 
признающие копии производными вещественными доказательствами. Свою позицию они 
объясняют тем, что в последнее время в результате экспериментальных работ найдены 
вещества, которые позволяют точно передать все материальные признаки объекта, 
имеющие значения для дела.[21]Обязательное условие доказательственного значения 
копии как производных доказательств - строго научные приемы и средства их фиксации 
при неуклонном соблюдении всех правил процессуального оформления. Наконец, к 
вещественным доказательствам относятся все другие предметы, которые могут служить 
средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, 
выявлению виновных, либо к опровержению обвинения или смягчению вины 
обвиняемого. 

Таким образом, вещественными доказательствами являются приобщенные к делу в 
установленном законом порядке предметы, служившие орудиями преступления или 
сохранившие на себе следы преступления, или бывшие объектом преступных действий 
обвиняемого деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, фотодокументы, 
кинодокументы, производные вещественные доказательства и все другие предметы, 
которые могут быть средствами к обнаружению преступления, установлению 
фактических обстоятельств дела, выявлению виновных, либо к опровержению обвинения 
или смягчению вины обвиняемого. 
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ПОНЯТИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
В данной статье автором рассматривается вопрос о необходимости дальнейшего совершенствовании 

вещественных доказательств в уголовном судопроизводстве. На основе анализа норм действующего уголовно-
процессуального законодательства Республики Таджикистан и руководствуясь мнениями отечественных и зарубежных 
ученых по рассматриваемой проблематике, вносятся конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию 
Уголовно-процессуального Кодекса Республики Таджикистан в части использования вещественных доказательств в 
уголовном судопроизводстве.  

Ключевые слова: понятие вещественных доказательств, фотоснимки обвиняемого, производные 
вещественные доказательства, орудия преступления, предметы, сохранившие на себе следы преступления, 
следы рук, ног, пятна крови на одежде. 

 
THE NOTION OF MATERIAL PROOF IN THE SOVIET CRIMINAL TRIAL 

In this article the author reviews the issues connected to research, monitoring and evaluation of objects as 
real evidence in criminal case. It indicates that the problem connected to research, monitoring and evaluation of real 
evidence always attracted attention both theoretically and practically. 

Based on the learning of special literature and the works of the field scientists on that issue the analysis of the 
new Code of Criminal procedure of the Republic of Tajikistan is reviewing the problems of theory, practice and 
legislative regulation on research, monitoring and evaluation of objects and imprints as real evidence on case. 

Key words:  the notion of material proof, photographs of the accused; producer material proof; crime tools, 
things retain the traces of a crime; foot- prints; hand – prints; lode  spots on clothes. 
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Љ  О  М  Е  А  Ш  И  Н  О  С  Ї  
 

СООТНОШЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА В УЧЕНИИ АЛИ ХАМАДАНИ 
 

П.Н. Давлатов 
Таджикский национальный университет 

 
Этика у Али Хамадани с самого начала подразумевала принцип руководства 

человеком, своим поведением, основанный на разуме и на откровении. Тем самым этика 
не освобождалась от шариата (божественного закона) и не становилась чисто светской 
наукой. Содержание этики у Али Хамадани направлено на анализ и интерпретацию 
нравственного поведения человека, происходящего в человеческом социуме.  

Этика Али Хамадани, тесно связана и с его учением о различных силах души, 
которое он развивал, ориентируясь на психологические концепции Платона и 
неоплатонизма. Согласно этому учению, душа – это прежде всего совокупность функций, 
специфичных для живого организма. В структуре души проводится различие между  
растительной, животной и разумной душой. Такое разделение восходит и платоновскому 
делению души на эмоционально-животную и рациональную, каждая из которых имеет 
специфические особенности.  

Кстати, суфизм, ярким представителем которого является Али Хамадани, считает в 
наличие у человека небесной, божественной и животной природы, так как сущность 
человека, согласно суфиям, сводится к разумной или говорящей душе. В нем присутствует 
материальное (тело) и идеальное (разум). Связь между этими существенно 
противоположными сущностями происходит на основе того божественного начала, ядра 
(духа), которое заложено в человеческом бытие. При такой трактовке проблемы бытия 
человека – существо в основном материального как бы становится вторичным, 
производным и зависящим от бытия Бога, в сущности идеального. 

В своем трактате «Захират-ул-мулук» Али Хамадани пишет: «Мой дорогой знай, что 
Всевышний Бог сотворил человека из двух истин: первая - внешняя форма и вторая - 
внутреннее содержание. Форму называют творением, а содержание - характером. Каждая 
из этих двух истин имеет понятия красоты и безобразия. С точки зрения красоты - форма 
не бывает полноценной без соответствия всех органов. Внешне это глаза и брови, лицо и 
губы, рот, руки, ноги и рост. Также, красота содержания, которую называют красотой 
характера, не что иное как наличие соразмерности похвальных качеств, таких как, 
образование и мудрость, благочестие и щедрость, мужество и снисходительность, 
сдержанность и благоволение, нравственная чистота и справедливость. Эти качества 
должны быть в рамках умеренности, а не крайности, так как, степень крайности какого-
либо из этих качеств приводит к безобразному и становится недостатком лика 
содержания».  

В другом труде «Трактат о сущем» мыслителя Абухамида Газали  говорится: «знай, 
человек состоит из двух субстанций: одна из них тело, которое есть мир творения и 
другой дух (рух) который есть мир веления». Другими словами - человек как существо 
особого характера и рода имеет две противоположные стороны – внешнюю и внутренною. 
Согласно мыслителю, ими являются душа и тело. Заметим, что этот вопрос в истории 
философии был предметом острой полемики и дискуссий. Мыслители в соответствии со 
своей мировоззренческой позицией решали его по-разному. К примеру, некоторые 
мыслители Ближнего и Среднего Востока этот вопрос преимущественно решали в духе 
религиозного идеализма и мистицизма. Не является исключением в этом отношении и 
Али Хамадани. По мнению М. Султанова, он решает этот вопрос в основном 
идеалистически, хотя иногда отходит от исходной позиции. В его трактовке душа как 
один из компонентов человеческого бытия по своей природе активна и наделана 
божественной сущностью. Это активное, божественное жизнетворяшее начало в основном 
определяет сущность человека. Душа, согласно Хамадани, до соединения с человеческим 
телом независима, однако ее существование носит потенциальный характер. Только 
благодаря воссоединению с телом она актуализирует свое бытие. При такой трактовке 
идеализм Али Хамадани очевиден. Отрывая идеальное от материального, он придает 
первому активность и преимущество над вторым и признает независимое, отдельное 
существование идеального от материального». 
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Непременно М. Султанов прав, так как в интерпретации Али Хамадани душа в 
человеческом теле является источником дурных качеств и дух есть источник добродетели.  
У души есть множество качеств  и одной из них является обожествление вожделения. И 
всегда люди склонные к вожделениям тянутся к уподоблению и чувственным 
наслаждениям, и болеют за вожделения и со всеми усилиями служат яростному врагу и с 
вожделением обожествляют вожделения. И такие качества не отстраняются от похотливой 
души, кроме как посредством божественной любви. Другие качества имеют 
противоречивость и в большинстве случаях их внешнее и внутреннее состояние не 
соответствуют друг другу и их форма и содержание не совместимы».  

Или же он предполагает, что «душа человеческая не существовала актуально до 
человеческого тела и актуализировалась с появлением человеческого тела». 

Иными словами душа, как частица божественной сущности, находясь в 
человеческом теле, сохраняет свои субстанциальные свойства. Поскольку божественная 
сущность по своей природе проста, вечна и неразделима, поскольку ее частица - душа - 
также обладает теми же свойствами. И наоборот, тело как сугубо материальная сущность 
наделено противоположными свойствами. С другой стороны, характерные особенности 
души заключаются в том, что она в соответствии с ее развитием имеет ряд ступеней.  

В классификации человеческой души почти все мыслители имеют одинаковую 
позицию. Большинство из них, как и Хамадани, придерживаются мнения, что человек 
имеет растительную, животную и говорящую душу. Другим определяющим моментом 
этого вопроса является признание вечности и нетленности говорящей души, которое 
также является общим почти для всех предшествующих мыслителей. Али Хамадани в 
духе господствующей традиции, признавая нетленность и вечность говорящей души, 
своеобразно классифицирует ее аспекты. Функцию своей этики Али Хамадани определяет 
в необходимости подчинения животной души разумной. В его трактовке разумная, 
рациональная душа своим воздействием облагораживает животную душу. По 
утверждению Али Хамадани, человеческая мораль не может быть чистой и благородной, 
если животная душа не подчиняется разумной, если она не становится средством 
используемым разумной душой. Эта позиция мыслителя явно прослеживается в «Захират-
ул-мулуке». Источником человеческих страстей, по мнению Али Хамадани, является 
животная душа. Животную душу он конкретно характеризует как «звериную душу» и 
делает вывод о том, что если человек не умеет контролировать в себе животную душу, 
если его страсти не подчиняются разуму, то он превращается в зверя, в игрушку в руках 
своих страстей. Такой человек постепенно теряет человечность и опускается до уровня  
дикого зверя, с его необузданными порывами.  

По выражению мыслителя, такой человек даже «хуже зверя», его никоим образом 
нельзя считать настоящим человеком. В трактовке Али Хамадани все нравственные 
пороки возникают именно оттого, что у некоторых людей животная душа главенствует 
над человеческой. Вместе с тем, мыслитель не отрицал роли хорошо управляемой 
животной души в счастье и совершенстве человека. Он неоднократно подчеркивал, что  
полное удовлетворение естественных потребностей человека, управляемых его животной 
душой, необходимо для полного счастья и совершенства человека. В соотношении 
различных потенций в душе человека, по его мнению, должна царить полная гармония, 
управляемая и контролируемая разумной душой.  

Заметим, что в целом идеи Али Хамадани о соотношении души  и тела носят 
идеалистический характер. И его воззрения при анализе этого вопроса приобретают 
специфическую особенность, т.е. в них постепенно малоощутимимо становится влияние, 
присущее природе суфизма. Наоборот, этот компонент учения мыслителя содержит в себе 
определенное и своеобразное влияние идей сторонников восточного перипатетизма.  

Анализ воззрения Али Хамадани о соотношении души и тела проливает свет на 
мировоззренческую позицию мыслителей, так как посредством этой проблемы выясняется 
его отношение к основополагающим вопросам средневековой философии, таких как 
происхождение живого из неорганического мира путем эволюционного, стадиального 
развития, соотношение материального и идеального, сущность и место человека в мире, 
метемпсихоз и т.д. 
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СООТНОШЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА В УЧЕНИИ АЛИ ХАМАДАНИ 
В статье изучается и исследуется учение Али Хамадани о соотношении души и тела и типы души 

такие как: человеческая душа, животная душа и растительная душа. 
Ключевые слова: перипатетизм, дух, душа, тело, животная душа, растительная душа, человеческая 

душа, говорящая душа, нетленность, материальная субстанция, неорганический мир, божественная 
субстанция, вожделения, похотливая душа, человеческая природа.  

 
CORRELATION OF SPIRIT AND BODY IN THE DOCTRINE OF ALI HAMADONI 

In this article author analyses and researches the doctrines of Ali Hamadаni about attitudes of spirit and body 
and the types of spirit as: human spirit, flora and fauna spirit. 

Key words: peripatetic,  spirit, heart (soul), body, beastly soul, vegetation soul, human soul, speaking soul, 
inorganic world, horny soul, human nature etc. 
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ВОПРОС РАЗУМА, ДУШИ И ИХ СООТНОШЕНИЯ 
ВО ВЗГЛЯДАХ НАСИРА ХУСРАВА 

 
Ш.П.Назарамонов  

Таджикский государственный педагогический университет  им. Садриддина Айни 
 

Понятие разум в произведениях Насира Хусрава обозначено арабским словом ‘акл 
(«разум, ум»), которое применимо только по отношению к человеку, а душа словом нафс. 
Для определения этого термина следует рассматривать их, прежде всего, в фокусе 
онтологических проблем учения мыслителя, и этим Насир Хусрав пытался обосновать 
основные принципы происхождения разума и души и их свойства. Также следует учесть 
степень влияния древнегреческих философов с такой ориентацией, что эти принципы 
были преобразованы Насиром Хусравом таким образом, чтобы они не вступали в 
противоречие с догматами творения мира из ничего, и с его учением о триаде Бога - 
Всеобщего Разума - Всеобщей Души. 

Это влияние более чувствительно ощущается на заимствованные мыслителем идеи 
неоплатоников и в особенности Плотина. Об этой триаде он пишет: «Непосредственно 
рождаемое Божественным Разумом собственно есть принцип Разума, сущность и бытие 
которого составляет рассудочное мышление. Этот принцип Разума как бы вращается 
около Божественного Разума и представляет собой свет, который лучами истекает от 
Божественного Разума и его окружает, словом, есть его образ. Следовательно, Душа, с 
одной стороны, (как один из принципов Разума) состоит в связи с Мыслящей 
Первопричиной, в ней участвует, ее воспринимает и ею наполняется, а с другой, (низшей 
своей частью) – производит вещи низшего порядка и с ним стоит в связи» [1]. 

Здесь уже мы сталкиваемся с вопросом бытия и сущности разума, а также и души. 
Согласно философу, при сотворении мира Бог изливал из себя первую субстанцию – 
Всеобщий Разум: «Свидетельством субстанциональности Разума, его совершенства и 
благородства является то, что он совершенствовал Душу при ее сотворении. Поэтому мы 
говорим: каждое совершенное благороднее несовершенного и совершенствование 
несовершенного не совершается иначе, как посредством другого совершенного…Стало 
быть, мы выяснили, что разум есть субстанция и является причиной души» и «причиной 
всех причин является Разум, выше него нет никакой другой причины» [2].  Как мы видим, 
мыслитель различает бытие и сущность, тем не менее, не противопоставляет их, а как 
Аристотель подчеркивает их общий корень. В отличие от акциденции, которые 
существуют только благодаря субстанциям, сущность или субстанция Разума, как и он 
сам, обладают самостоятельным бытием. Самостоятельность их бытия же мыслитель 
определяет через концепции причина-следствие Разума и Души: «Следовательно, если 
верно, что приниматель Разума (т.е. Душа – Н.Ш..) совершеннее других вещей есть 
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субстанция, то Разум, обеспечивающий наисовершеннейшую свою пару благородством, 
является в  большей степени субстанцией, чем она. Невозможно, чтобы принимающий 
благородства был субстанцией, а дающий благородства – акциденцией. Стало быть, мы 
выяснили, что разум есть субстанция и является причиной души» [3]. Если образно это 
выразить, то душа имеет темную энергию, в смысле некого поля закрученной энергии, где 
скрыта необузданная сила бытия. Разум же существует за счет света, т.е. свет есть Разум, с 
разными спектрами. Отсюда сеть разные по своим свойствам разумы и души. 

 Таким образом, выводится различение субстанциального и акцидентального в 
бытийности Разума и Души. Если это высказывание Насира Хусрава интерпретировать по 
другому и в обобщенной форме, то получается, что под субстанциальностью он имеет в 
виду нечто духовную основу, начало бытия, отсюда, когда вещи происходят, мы говорим, 
что нечто возникло, а при ее исчезновении – что нечто разрушилось. Под 
акцидентальностью же Насир Хусрав имеет в виду источник определенных качеств, а не 
бытия вещей. Он пишет: «Если он спрашивает: «Что такое акциденция (араз)», то мы 
скажем: «Определение акциденции заключается в том, что она есть в вещи, когда 
удаляется от нее, сама вещь не потеряет бытие. На примере того, что «чернота» в волосе 
есть акциденция и если «чернота» исчезает от нее, то волос не превращается в небытии» 
[4]. Субстанцию же определяют следующим образом: «Если он спрашивает: «Что такое 
субстанция (джавхар), то мы ответим: «Это вещь, которая самостоятельна по своей 
сущности и принимающая противоположные атрибуты (сифот)» [5]. 

Как видно, философ разум и душу одновременно относит к субстанции, и при этом 
он «освобождает» Бога от субстанциональности и пишет: «Так, мы узнали, что Истинный 
Творец тот, кто субстанцию превращал в субстанцию не от чего-то, а от своей 
Единичности, которая выше чем субстанции. Высший уровень же субстанции не имеет 
путь для сознания и места для слова, он выше атрибута и неатрибутности» [6]. 

Так, роль сотворения возлагается косвенно на Всеобщий Разум, и прямо - на 
Всеобщую Душу. Дело в том, что Душа по отношению к Разуму несовершенна и неполна, 
и поэтому Насир Хусрав как и неоплатоники возвышает его над Всеобщей Душой. Далее 
мыслитель выводит их актуальное и потенциальное состояние. О бытийности и 
соотношении актуальности и потенциальности Всеобщего Разума он пишет: «Если его 
(Разума - Н.Ш..) самость является первичным бытием и он совершенен, то это указывает 
на то, что все интеллигибельное и сенсуальное есть в его самости… Всеобщий Разум 
представляет свою самость субстанционально, а не по предписанию, так как субстанция 
Разума подлежит созерцанию и познанию. Поскольку он не является ничем, кроме разума, 
а его субстанция познаваема и только он может познать себя, постольку он переходит от 
состояния потенциальности в состоянии актуальности…Сам Всеобщий Разум завершен 
по потенциальности и актуальности и стало ясно о его самости и то, что его субстанция 
есть светоизлияние» [7]. 

Здесь просматривается, что Насир Хусрав представляет бытие как первое из 
актуальных состояний, зависящих от потенциальности Разума. Благодаря этой 
потенциальности, считает философ, всякие другие вещи могут иметь столько бытия, 
сколько в ней актуальности. В этом случае, Душа потенциальна сама по себе, но она 
актуальна в зависимости от Разума. Будучи, таким образом, актуальной, ее бытия 
проявляется в разных ее формах, существующих вместе с телом. Об этом Насир Хусрав 
пишет: «Поскольку душа жива по своей самости, а тело живо потенциально, постольку 
оно имеет достоинство по отношению к живому по своей самости подобно тени. И 
поскольку тело есть субстанция, которая жива потенциально и тело от этой потенции 
может переходить к актуальности, то душа от развивающей (номї) или животной (хайвонї) 
души достигает зла, а его противоположное, которое есть в теле потенциально, 
посредством развивающей души» переходит на акт. То, что переходит из потенции в акт, 
оно переходит из недостатка в совершенство» [8]. 

Насир Хусрав, говоря о душе, считает ее частицей Всеобщей Души, от которой 
истекает разновидность душ в силу ее потенции, наподобие одного зерна пшеницы, от 
которой потенциально вырастает много пшеницы. В целом же, кроме вышеуказанных 
развивающей души (нафси номї) и животная душа (нафси хайвонї), философ выделяет и 
растительную душу (нафси наботї), которая находится на низшей ступени бытия. Ниже 
ее имеются только неорганические стихии (табоеъ) и минералы (маъодин), которые не 
имеют душу и  составляют лишь внешнюю определенность вещи. Насир Хусрав пишет: 
«Душа в мире появилась в трех степенях и установила три степени душевных сил. 
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Растительная душа утвердила растительные тела на ступени притягивания пищи, роста и 
рождения себе подобного…Животная же душа упрочила животные тела на ступени 
познания чувственных тел, формирования образов и самопроизвольного движения…А 
говорящая душа утвердила тела животных на ступени разума, рассудка, 
предусмотрительности, распознавания и др.» [9]. 

Разум человека связан с мышлением, которое позволяет ему освобождаться от 
застывших, ненужных рассудочных комбинаций и получить верную информацию. На 
таком уровне разума все субъективное достигает максимального единства с объективным 
мировосприятием в смысле его полноты и всесторонности понимания, а также в смысле 
единства теоретического и практического мышления. На этом уровне знания носят 
наиболее глубинный и обобщенный характер. Насир Хусрав это интерпретирует, когда 
обсуждает о роли чувственных органов человека. В рамках теории о микро и микрокосме 
он мышление (тафаккур) человека уподобляет его сердцу и пишет: «Начало мышлений в 
сердце. Когда оно возникает там, полученное от мысленных случаев, то сердце представит 
их мозгу и душе, место которой находится в мозге, и отражает их там органами мозга, 
являющимися его инструментами актуальности, чтобы вывести их пользу из [этого] поля» 
[10]. 

Форма проявления разума не только мышление, но и сознание, при этом очень 
существенная форма, преисполненная глубокого содержания. При этом, как вытекает из 
вышеизложенного, Насир Хусрав эту форму относит также к форме проявления души. 
Дело в том, что, как мы уже знаем, сама душа является эманативной формой разума. 
Поэтому нельзя считать душу и сознание синонимами, так как понятие «душа» шире 
понятия «сознание», например, чувства — это состояние души. Но чувства нельзя 
отождествлять с сознанием, оно может быть только посредственной формой между 
разумом и душою: «Если спросят: «В чем истина сущего?», то ответим им, что «сущее это 
то, что постигается одним из органов чувств, либо воображение (вањм) представляет его, 
либо то, на которое указывает аргумент» [11]. Как же Насир Хусрав определяет 
сознание? «Если он спросит: что такое сознание (вањй), то мы ответим: «Сознание одна из 
сенсибельных сил, которая способна воображать все, что постигается чувственно» [12]. 

Согласно Насиру Хусраву, через адекватное осмысление реальности, сознание 
реализуется в виде различного рода практической и теоретической деятельности, которая 
в конечном итоге, предполагает  формулирование замысла, цели или идеи, на примере 
плотника, о котором Насир Хусрав пишет: «Действующий тот, от которого происходит 
действие, как плотник, имеющий действие - плотничество, и оно есть в его душе, а доска – 
это вещь, над которой совершается плотничество… Действие само по себе не существует, 
т.е. плотничество либо скрыто в душе плотника, либо проявляется в самости доски» [13]. 
Здесь мыслитель под сознанием подразумевает структурно организованную систему, 
включающую в себя различные элементы, которые образуют между собой естественные 
отношения.  

В данной системе особо выделяются такие важные аспекты, как воображение и 
осознание явлений и вещей, т.е. выяснение собственного отношения к смыслу того, что 
отражается в мозге человека. Это приводит к обогащению человека новыми знаниями о 
мире, природе, обществе и самом себе. По этому поводу Насир Хусрав пишет: 
«…определение знания-это воображение разумом вещи в том виде, в котором она 
существует» [14] и «если у человека есть рассудок (њуш), то он должен с помощью этого 
инструмента (органы чувств – Н.Ш..) познать и учить что-то» [15]. Далее он пишет, что 
спасение человека только через знание, при этом у человека должны быть здоровый 
рассудок и сердце: «На примере человека, который если обучается какой-либо 
специальностью, то он должен иметь завершенный рассудок (њуши тамом) и правильное 
тело (тани дуруст)»[16]. 

Это ведет человека к совершенству и даже, если рассматривать это с позиции 
религии Насир Хусрав как и другие исмаилитские авторы ставку делают на знание и 
познание. В этом отношении А.В. Смирнов пишет: «Что касается исмаилитов, то они, 
называя путь обретения совершенства «поклонением», признают его возможным только в 
том случае, если его теоретическая и практическая стороны гармонизированы и 
уравновешены… Оказывается, человек выполняет свою функцию раба, поклоняющегося 
Богу, только в том случае, если приобретает знание о мироздании. Не только знание об 
обыденном мире, не только знание о Природе, то есть физическое знание, но также 
непременно – знание о метафизических началах мироздания» [17]. 
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Насир Хусрав наравне с такими компонентами интеллигибельного, как ощущение 
(њис), восприятие (идрок), воображение (вањй, вањм), понимание (фањм) в основу 
сознания включает и его один из основных компонентов рассудок (њуш). Они через 
воздействующие на человека события и вещи, вызывают в нем не только познавательные 
образы, мысли, идеи, но и эмоциональные потоки, которые заставляют человека 
волноваться, бояться, плакать, восхищаться, любить, ненавидеть и т.п.: «Довод в пользу 
необходимости души для людей в том, что ей дан познающий разум как ее субстанция, 
которая выбирает добро и отвернется от зла, любит добродетели, убегает от злодея и 
считает его своим врагом» [18]. 

Насир Хусрав, когда говорит о развитии человека в смысле самосознания, исходит 
из одной формулы, которую часто повторяет в конце некоторых разделов своей книги 
«Кушоиш ва рахоиш» («Открытие и спасение»). Эта формула звучит таким образом: 
«Баррас, то бидонї, биѐмўз, то бирањї («Ознакомься, чтобы узнать, изучай, чтобы 
спастись»)». В этой же книге, рассматривая соотношение души и тела, он в 
компаративном ракурсе, выдвигает следующие заключения: соотношение души и тела не 
подобно соотношению частного и общего, «как рука человека с его телом, и рука 
принадлежит телу, а душа - нет»; душа не занимает место в теле, и она в теле не «как 
капитан корабля, который занимает одно место, а остальные места – свободны от него», а 
«в теле человека нет места, которое бы было свободно от души, и если бы было так, то 
место тела не было бы живучим и в движении»; соотношение души и тела не подобно 
соотношению субстанции и акциденции, ибо сама душа по отношению к другим сущим 
(но не к Разуму) является субстанцией [19]. 

В рефлективном отношении, Насир Хусрав рассматривает человека в 
сосуществовании  и взаимодействии с другими людьми, с окружающим его миром через 
свою практическую деятельность и общение с ними. Эта мысль обобщена философом в 
следующих его стихотворных строках: 

Эй одамї ба сурату бе њеч мардумї, 
Чунї ба феъли дев чу фарзанди одамї? [20]. 

Эй, человекообразное существо, кто ты такой без людей, 
Когда у тебя поведение дива, а ты дитя человека?    

Здесь Насир Хусрав также говорит о становлении общественного человека, которое 
обуславливается формированием его самосознания через непосредственное общение с 
другими людьми. Это общение рассматривается в их оценочных отношениях, с одной 
стороны, и в формулировании требований общества, предъявляемых к отдельному 
человеку, в осознании самих правил взаимоотношения, с другой. Но о социальном аспекте 
вопроса подробно поговорим в следующей части нашей работы. 

Вернемся к разговору Учение о душе, как и о разуме одно из центральных понятий 
философии Насира Хусрава. С ней связывается разработка всей иерархии бытия, жизни и 
мысли и душа в ней постепенно осваивается как в своих самых низких, так и самых 
высоких пластах и по отношению к которой осмысляется позиция как выше бытийного 
первоначала, так и бытия материи. 

Мы выяснили, что истоком всех частных душ является Всеобщая Душа. Она от Бога 
через Всеобщий Разум и самостоятельная, бессмертная, личная и отличная от тела, потому 
что она не подлежит видимости и осязаемости. Она самостоятельная потому, что, 
несмотря на свое проявление от Разума, есть источник явлений, от нее исходящих. 
Согласно Платону, душа является бессмертной и нематериальной и предшествует 
существованию в физическом теле. До рождения человека душа созерцает идеи в 
нематериальном мире, а после того, как вселяется в тело, «забывает» их. Говоря о влиянии 
древнегреческих философов на взгляд Насира Хусрава, нужно здесь обобщенно передать 
некоторые аспекты этого вопроса, которые можно будет сопоставить с идеями нашего 
мыслителя. Аристотель  называет еѐ первой энтелехией жизнеспособного тела; только 
разумная душа человека (дух) может быть отделена от тела и является бессмертной [21]. 

В этом фокусе при рассмотрении вопроса о душе в философии Насира Хусрава 
также подчеркивается связь духовного мира человека с его телесностью: духовное вообще 
не существует вне телесного. Поэтому можем сказать, что душа, таким образом, 
физически организованного человека, т.е. его определенной телесности, выражает себя в 
его реальном облике. Видимость телесного облика есть лишь внешнее выражение нашей 
души. Человек есть душевно-телесное, психофизическое существо, или иначе - человек 
есть одушевленное тело или телесно воплощенная душа. 
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Насир Хусрав пишет: «Аргументом того, что создателем телесного мира есть Общая 
душа, состоит в том, что она есть некая духовная субстанция, познаваемая посредством ее 
действия. Она господствует над телом и не есть тот единственный вечносущий индивид, 
который представляет собой Всевышнего Бога» [22]. Эту душу мыслитель называет 
бессмертной, потому что она не умирает подобно телу, пребывая в нем и только может 
разлучаться после смерти тела и пишет: «Что касается тела, то оно для души подобно 
месту, ибо совершенство действий частной души осуществляется в теле… Однако  тело - 
конечно, и круговое движение, охватившее небеса, свидетельствует о  конечности общего 
тела» [23] и «частная душа после того, как использует частное тело в поисках знания и 
мудрости, следует своему Общему [источнику] и подчиняется разуму, дающему ей 
превосходство, - после этого отделяется от индивида и возвращается к Общей сущности, с 
которой связано благоволение Общего разума» [24]. 

Так, в противовес  некоторым религиозным воззрениям, которые утверждают, что 
душа как таковая до появления или зачатия человека вовсе не существует и не имеет 
предвечного существования, Насир Хусрав говорит об обратном, т.е. ее место излияния от 
Разума и возвращении к нему как к своему вечному истоку после смерти тела. Говоря же о 
человеческой душе, мыслитель делает некоторые важные уточнения. Прежде всего, он 
рассматривает ее как часть Всеобщей Души: «Поскольку мы находим человека, что он 
своей частичной душой правит над небесными утилитами и добывает от них пользу и 
мудрость, постольку нам стало ясно, что Всеобщая Душа, у которой эта человеческая 
душа есть как частица, вложила эти пользы на небесах, что ей можно было вывести их от 
Всеобщей Души и это веление, которое установлено по необходимости» [25]. 

Что собой представляют частные души? Здесь необходимо подчеркнуть, что в 
вопросе об иерархическом строении частных душ, Насир Хусрав явно находится под 
влиянием Аристотеля. Древнегреческий философ эту иерархию разделяет на три пролета: 
первый, растительная душа как самая простая и общая среди других душ, которая 
воспроизводит себе подобное и способна на питание. Он отрицает способность ощущения 
растением, считая, что оно воспринимает воздействие среды вместе с материей, также как 
и отрицает способность растения в отделении формы от материи. Второй, животная душа, 
которая отлична от растительной тем, что она может воспринимать формы (не в 
метафизическом смысле) ощущаемого без его материи. Это внешние формы, образы 
отдельных предметов и явлений, данных в ощущениях и в представлениях. Третий, 
человеческая душа, которая кроме всех свойств предыдущих душ обладает также и 
разумом, поэтому она наиболее сложная, важная и наивысшая форма частных душ[26]. 

Нами до этого было отмечено, что Насир Хусрав, говоря о душе как о частицах 
Всеобщей Души, утверждает истечение от нее разновидностей души в силу ее 
потенциальности, такие как развивающая душа (нафси номї), растительная душа (нафси 
наботї) и животная душа (нафси хайвонї). На вершине этой иерархии стоит говорящая 
душа (нафси нотиќа) или же разумная душа (нафси оќила). В целом, Насир Хусрав дает 
им такие определения: «То, что растение приведет к развитию, называется развивающей 
душой, а когда она обеспечивает там (т.е. в теле- Н.Ш..) по требованию телесного 
наслаждения, она получает название чувствительной души, а если двигает душами людей 
к постижению сущих, то в этом случае, называется говорящей душой» [27]. 

Так в строении души мыслитель выделяет три формы души, которые могут означать 
и ее силу или способности. Существование развивающей души (нафси номї) он 
обосновывает следующим образом: «Поскольку тело – это субстанция, жизнь которого 
зависит от силы, что тело приведет его в движение тогда, когда его душа является из 
числа развивающих или животных душ, то его постигает зло. Ее противоположное, 
которое бывает в теле потенциально, становится актуально развивающей душой, а то, что 
приходит из состояния потенциальности в актуальность, развивается от недостатка к 
совершенству». Основная функция развивающей души, таким образом, заключается в том, 
чтоб дать сущему соответствующую форму, но не создать тело, как пишет Насир Хусрав: 
«Поскольку мы доказали, что формы не произошли в теле от сущности самого тела, 
постольку доказали, что они созданы неким целеполагающим создателем, который не 
является телом, но есть субстанция, ибо тело не является субстанцией и субстанция не 
принимает формы от акциденции. Поскольку создатель форм есть субстанция и не есть 
тело, постольку является душой, владеющем телом» [28]. 

Растительная душа (нафси наботї) или растительный дух (рўњи наботї) по Насиру 
Хусраву связана с небесными телами и их влиянием на растения, которое позволяет им 
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иметь силу притягивания пищи, роста и воспроизводства подобного себе. Простым 
аргументом этому мыслитель считает впитывание лучей и теплоты небесных тел и 
обращения к ним растительности: «…растительный дух, концентрирующийся в натуре 
стихий ради человеческого тела, возникает благодаря высшим телам. Та натура есть как 
основа и первоматерия принятия того духа. Этим мы выяснили почему дух не соединяется 
с телом, если его натура не уравновешена. Далее скажем, что растительный дух, 
обладающий указанными тремя силами, превращает эту натуру, возникающую для 
создания человеческого тела, в первоматерию, и носителя животного духа – в бытие 
растительного духа» [29]. 

Господствующая часть Души является говорящая душа (нафси нотиќа) или же 
разумная душа (нафси оќила) и она самая последняя ступень души. По сравнению с 
другими ступенями души говорящая душа «находится в движении в своей самости и без 
объединения с телом», в то время как, например животная душа обладает движением 
только вместе с телом ради «воспроизводства потомства, убегания от врага, поиска своей 
пищи в каком-либо месте и т.д. Движение же, присущее говорящей душе по ее сущности 
без участия тела, состоит в том, что она берется сама по себе с природными значениями и 
силами как подавление силы страсти в теле, как подавление гнева, воздержание силы 
питания от обжорства, подавление трусости, легкомыслия и других недостойных нравов, 
дабы своей сущностью придать всем этим природным силам умеренность» [30]. 

В этом Насир Хусрав старается доказать, что душа по степени познания 
приближается к Разуму, в крайнем случае, к разумному постижению вещей и явлений и по 
названию и смыслу она перемешивается в разумности. В-общем, это соответствует 
принципу мироздания, теории эманации и соотношение Разума и Души, где Душа 
определена недостаточно по сравнению с Разумом, а цель жизни человека – 
совершенствование Души и доведение ее до уровня Разума. Поэтому Разум стоит выше 
Души, и говорящей, разумной души: «Разум для разумной души со всеми ее 
инструментами, которые есть силы говорящей души, подобен художнику» [31]. Разумная 
душа стоит выше остальных душ, и она безгранична, что находит свое подтверждение в 
следующих суждениях мыслителя: «Усиление души [при переходе] от осведомления об 
одном данном к другому, недостижение такой ступени, когда невозможно представлять 
что-то [новое] или усвоить что-то [новое], или [невозможность] отсутствия у нее более 
высокого познания суть аргумента того, что разумная сила души бесконечна» [32]. 

Если суммировать свойства, которые характеризируют разумную душу, то можно 
сказать, что она по Насиру Хусраву именуется словесной, мыслительной и 
познавательной силой. По своим функциям она может отличить добро от зла, показывать 
определенно и властно -  к каким вещам ей подобает склоняться желанием, какие любить, 
а от каких отвращаться и т.д. 

Таким образом, Насир Хусрав рассматривая вопрос о душе и разуме, по всем его 
аспектам опирается на рациональное воспроизведение представлений о душе и разуме в 
своей философии. При этом явно наблюдается его отказ от традиционных мифологическо-
религиозных интерпретаций и поиск новых подходов, неспекулятивных методов 
разумения с уклоном в сторону суммирования наблюдений или же, логических приемов 
доказательств. Насир Хусрав в этом процессе противопоставляет знание и разум слепой 
вере в истинность устойчивых представлений о разуме и душе и их соотношении и 
определяет основные параметры этих двух духовно-психических элементов человеческой 
сущности. Результаты его наблюдения и исследований по данному вопросу, за 
исключением религиозных моментов, в целом имеют научно-философский характер.    
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ВОПРОС РАЗУМА, ДУШИ И ИХ СООТНОШЕНИЯ ВО ВЗГЛЯДАХ НАСИРА ХУСРАВА 
В статье рассматриваются основные концепции Насира Хусрава о разуме, душе и их соотношения. 

Особое внимание придается анализу видов разума и души, их качественных характеристик человека, 
которые обуславливают уровень поведения и деятельности человека в его соотношении с другими людьми в 
социуме. Соблюдается системность и последовательность в анализе этих вопросов с тем, чтобы обеспечить 
верную логическую развязку вопроса.  

Ключевые слова: разум, душа, мышление, сознание, представление, растительная душа, животная 
душа, говорящая душа, психика, человеческая природа 

 
THE MIND, THE SOUL AND THEIR RELATIONSHIP IN NASIR KHUSRAW’S VIEW 

The article deals with the basic concepts of Nasir Khusraw of mind, soul, and their ratio. Special attention is 
given to the analysis of the mind and soul of their qualitative characteristics of the person, which cause the level of 
behaviour and activity of man in his relationship to others in society. Observed systematic and consistent in the 
analysis of these issues in order to ensure the correct logical isolation issue. 

Key words: mind, soul, social, mentality, consciousness, submission, vegetable soul, animal soul, talking 
soul, psychics, man nature 
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С США В АФГАНИСТАНЕ И ПОЗИЦИЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
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В первой половине 2001 года, для Северного альянса военно-политическая ситуация 
складывалась чрезвычайно удачно. В Афганистане сформировался широкий фронт 
антиталибских сил, куда вошли воинские формирования Национально-исламского 
движения Афганистана (НИДА) во главе с генералом Абдуррашидом Дустумом, шииты-
хазарейцы под руководством Карима Халили, отряды шиитов-исмаилитов во главе с 
генералом Саид Джафаром Нодири и отряды правителя Герата Исмаил-хана. Войска 
Ахмад-шах Масуда занимали долину Панджшер, Бадахшан, а также прочно удерживали 
провинции Парван, Каписа и ключевые позиции к северу от столицы Афганистана . Кроме 
того антиталибский альянс пользовался поддержкой России, Ирана, Таджикистана, 
Узбекистана и Индии. Следует сказать, что присоединение Узбекистана к Северному 
альянсу демонстрировало новую тенденцию в региональной политике стран Центральной 
Азии. 

Однако, главным являлось то, что в сложившейся конфигурации системы 
безопасности Центрально-азиатского региона не было места для США. Эта система, 
главным образом, основывалась на общности интересов России и Ирана в Центральной 
Азии и Афганистане. С другой стороны, Китай все больше приближалась к этому союзу. 
Символом общности интересов России и Китая была Шанхайская организация 
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сотрудничества (ШОС), которая в это время превратилась во влиятельную 
международную организацию в регионе. Словом, летом 2001 г. в ЦА уже не было того 
геополитического вакуума, который существовал в период распада Советского Союза в 
1991 г. Этот вакуум был заполнен вернувшейся в регион Центральной Азии Россией,  а 
также ее соседями-партнерами - Китаем и Ираном. Причем, если Китай сосредоточил свое 
внимание на экономическом сотрудничестве со странами региона, Иран  направил все 
свои усилия на укрепление связи с афганской вооруженной оппозицией. Следует 
отметить, что интересы России, Ирана и Китая в основном были едины в том, чтобы не 
допустить проникновения США в регион Центральной Азии, с тем, чтобы в дальнейшем 
не столкнуться с американским противостоянием в наиболее уязвимых для себя вопросах. 
Таким образом, хотя присутствие США в регионе считалось необходимым фактором, 
ситуация в системе безопасности региона для Соединенных Штатов складывалась 
невыгодным образом. Поэтому перед руководством Соединенных Штатов Америки 
стояла важная задача - кардинально решить афганский вопрос в свою пользу. В то время 
такую задачу можно было решить только силовым методом, то есть предпринять военную 
агрессию против суверенного Афганистана. 

Именно в это время произошла трагедия 11 сентября 2001 года в крупных городах 
США - Нью-Йорке и Вашингтоне, привнесшая кардинальные изменения в 
геополитические процессы всего региона Центральной Азии и Среднего Востока. В 
результате захвата пассажирских самолетов и атаки террористов на башни Всемирного 
торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон были убиты около 3000 человек. 

Представители администрации США виновным в происшедших событиях объявили  
главу международной террористической организации «Аль-каида» Усама бин Ладена и 
движения «Талибан» в Афганистане. В то же время лидер движение «Талибан» Мулло 
Умар, осудив теракты в США, заявил, что эти акции были настолько сложны по 
исполнению, что не могли быть подготовлены в Афганистане. Он говорил, что 
Афганистан  слишком отсталая страна, чтобы выполнить столь сложную операцию 
мирового масштаба. Тем самым Президент Дж.Буш объявил, что США будут проводить 
военную акцию против Афганистана. Дж.Буш в своей речи в американском конгрессе 
выдвинул движению «Талибан» ультиматум, требующий выдать американцам Усамау бен 
Ладена и других руководителей «Аль-каиды». Однако посол «Талибана» в Пакистане 
Абдул Салам Заиф на пресс-конференции в Исламабаде заявил, что вопрос об 
экстрадиции Бен Ладена будет рассмотрен в том случае, если США смогут предоставить 
доказательства его причастности к терактам. 

Следует отметить, что ситуация осложнялась и тем, что доступ к территории 
Афганистана с моря был невозможен. Поэтому США вынуждены были сотрудничать с 
ближайшими соседями Афганистана, чтобы осуществить военную операцию против 
движения «Талибан». Из ближайших соседей Афганистана только Пакистан мог быть 
союзником США в войне против талибов. Однако требование США начать военные 
действия против талибов поставило правящие военные круги Пакистана в трудное 
положение, так как Пакистан был в то время единственным протеже «Талибана» в регионе  
и эта организация, главным образом, была создана по инициативе пакистанских 
спецслужб, с целью реализации стратегических планов пакистанского военного 
руководства в соседнем Афганистане.  

Следует подчеркнуть, что последствия трагических событий 11 сентября 2001 года 
имели долгосрочный характер и оказали огромное влияние на меняющуюся структуру 
международных отношений в мировом сообществе. И  Центрально-азиатский регион 
играл в этом плане ключевую роль, являясь местом наиболее очевидного столкновения 
интересов США с интересами России, Ирана, Китая и других государств региона. 

Одновременно с военными действиями в Афганистане, США активизировали свою 
деятельность по дислокации своих вооруженных сил в странах Центральной Азии.  

После террористических событий в Нью-Йорке и Вашингтоне США  потребовали от 
Пакистана открыть воздушное пространство для американских самолетов,  полностью 
закрыть границу с Афганистаном, а также прекратить всякие отношения с правительством 
«Талибан» в Афганистане. 13 сентября госсекретарь США Колин Пауэлл связался по 
телефону с президентом Дж. Бушем и заверил его, что Пакистан готов оказать содействие 
США в осуществлении антитеррористической операции в Афганистане

1
. Одновременно 

США предупредили президента Туркмении С.Ниязова о планах своего возможного ответа 



118 

 

на теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне и получили его согласие о готовности 
Туркменистана присоединиться  к антиталибской коалиции во главе с США.  

21 сентября 2001 г. министерство обороны США сообщило, что Пентагон, готовясь 
к военным действиям против «Талибан» в Афганистане, начал размещать свои боевые 
самолеты в Персидском заливе и на американских базах в Индийском океане, а также в 
Таджикистане и Узбекистане. В то же время представители внешнеполитических 
ведомств Таджикистана и Узбекистана опровергли эти сообщения и заявили, что они 
никакой договоренности по данному вопросу с США не заключали.

2
 Одновременно  

руководство министерства обороны РФ заявило, что территория стран Центральной Азии 
не должна использоваться для операции против «Талибан» в Афганистане.  

В конце сентября 2001г. стало известно, что Туркменистан отказался предоставить 
американским ВВС свои военные базы для проведения военной операции против 
движения «Талибан» в Афганистане. Поэтому правящие круги США были вынуждены 
наладить отношения с Узбекистаном. 

Следует отметить, что в  отношении Узбекистана администрация США всегда 
занимала сдержанно-выжидательную позицию. В 90-е годы минувшего века американцы 
часто выступали с обвинениями в нарушениях прав человека в Узбекистане. Перелом в 
американо-узбекских отношений произошел после трагических событий 11 сентября 2001 
г. в США, в результате чего Узбекистан стал активным участником натовской программы  
«Партнерство во имя мира» в регионе Центральной Азии. Словом, произошло изменение 
во внешней политике Республики Узбекистан.  Одной из целей такой политики являлось 
стремление Ташкента заручиться военной поддержкой США на случай нападения 
вооруженных отрядов «Талибан» на территорию Республики Узбекистан. Объявляя о 
предоставлении воздушного пространства Узбекистана ВВС США, президент республики 
И.Каримов заявил, что «при оказании содействия и помощи в антитеррористической 
акции республика Узбекистан должна иметь соответствующие гарантии незыблемости 
своих границ и сохранения безопасности. 

 За день до нападения американских ВВС на Афганистан, т.е. 6 октября 2001 г. 
республиканская пресса сообщала о начале дислокации американских подразделений на 
территории Узбекистана. Газеты писали, что взамен США брали на себя обязательства по 
обеспечению безопасности Республики Узбекистан. В то же время, в СМИ  был 
обнародован текст соглашения между США и Узбекистаном, где  говорилось, что «обе 
страны будут тесно работать для создания более безопасного будущего не только для 
народов Центральной Азии, но и всего мира.  Наша общая борьба направлена против 
терроризма, а не против афганского народа»

2
. 

Таким образом, Республика Узбекистан стала первой страной в Центрально-
азиатском регионе, предоставившей свою территорию для вооруженных сил США,  с 
целью ведения боевых действий против режима «Талибан» в Афганистане. Предоставив 
свою территорию и военные объекты в распоряжение американских военных, без 
согласования со своими соседями и партнерами по СНГ, ШОС и другим региональным 
организациям, Узбекистан фактически встал в оппозицию к Россией. Позже дело дошло 
до того, что Узбекистан через свою территорию не пропускал эшелоны с российской 
военной техникой, направляемой в Таджикистан для Северного альянса в Афганистане.  

Вскоре стало известно, что Узбекистан предоставил США не только свое воздушное 
пространство, но и свою военную инфраструктуру. В Карши, Кокайды, и Тузель были 
дислоцированы американские военно-воздушные силы. Одновременно в Термезе была 
размещена немецкая военно-воздушная база. 

В конце декабря 2001 года в столице Узбекистана Ташкенте состоялась встреча 
руководителей государств Центральной Азии – Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и 
Узбекистана, где обсуждались, складывающаяся военно-политическая ситуация в 
Афганистане, а также  проблемы безопасности региона Центральной Азии после начала 
войны коалиции стран Запада во главе с США против движения «Талибан» в 
Афганистане. После встречи президент Узбекистана И.Каримов заявил, что время 
присутствия американских войск в Узбекистане не ограничено и не существует никаких 
договоренностей относительно сроков пребывания войск США на территории Республики 
Узбекистан. Он говорил, что Центрально-азиатские государства самостоятельно решат, 
как долго американские войска могут  находиться на их территории, и все эти вопросы 
будут решаться на основе интересов каждого отдельного государства региона и ситуации 
в той или иной стране

3
. 
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Как же складывалась ситуация в других странах региона Центральной Азии?   
Руководство Киргизстана вслед за Узбекистаном также заявило, что присоединяется  

к антитеррористической операции западной коалиции  во главе с США в Афганистане. 
Еще в конце сентября 2001г. президент республики Аскар Акаев заявил, что 
администрация США обратилась к Киргизии с просьбой о предоставлении воздушного 
коридора для ВВС США  в случае возможного нанесения авиаударов с воздуха по 
территории Афганистана и получила положительный ответ. А. Акаев говорил, что такое 
решение было принято после долгих и продолжительных переговоров со всеми 
руководителями государств ОДКБ и ШОС, а инициатива проведения таких переговоров 
исходила от правительства Российской Федерации

4
.  

Тем самым республиканская пресса сообщала, что с просьбой к  правительству  
Киргизстана разрешить базирование для самолетов своих военно-воздушных сил уже 
обратились правительства ряда государств Североатлантического альянса, в том числе  
Франции, Италии и Канады.  

28 ноября 2001 года в республиканской прессе было обнародовано официальное 
заявление правительства Киргизии, где говорилось, что в эти дни Правительство 
Киргизстана рассматривает поступившую ноту посольства Франции с просьбой о 
рассмотрении возможности предоставить авиационную структуру для своих  военно-
воздушных судов в целях участия и обеспечения проводимой в Афганистане 
антитеррористической операции «Несокрушимая свобода». В этой связи должно 
проинформировать вас, что Киргизстан подтверждает свою готовность оказывать и в 
дальнейшем максимальное содействие и поддержку проводимой в Афганистане 
антитеррористической операции. Правительство Киргизстана внимательно рассматривает 
поступившую из Франции просьбу о размещении соединений своих ВВС на территории 
нашей страны

5
. 

Одновременно в СМИ республики просочилась информация о том, что в 
Киргизстане  прибыла группа военных экспертов США с целью изучения пригодности 
военных аэродромов республики для приема американских  большегрузных самолетов.  

Следует отметить, что в начале декабря 2001 г.произошло свержение правительства 
«Талибан» в Кабуле и боевые действия западной коалиции в Афганистане уже пошли на 
спад, однако парламент Киргизстана одобрил решение правительства предоставить ВВС  
США международный аэропорт «Манас» в столице республики. Президент А.Акаев еще 
раз подтвердил, что, принимая такое решение, Киргизстан в первую очередь исходит из 
интересов собственной государственной безопасности и что это решение было 
согласовано с соседями и партнерами по ОДКБ и ШОС. 

Таким образом, со второй половине декабря 2001 г. на территории Киргизстана  
начинается полномасштабное создание американской авиационной базы для проведения 
наступательных операций в Афганистане. А 12 января правительства Киргизстана 
заявило, что готово продлить соглашение с США, заключенное в декабря 2001 г. сроком 
на один год. В мае 2003г.американское руководство авиабазы подписало с правительством 
Киргизии договор об аренде дополнительного участка земли для размещения 
оборудования и техники американских войск

6
.    

Вслед за этим, парламент Киргизстана удовлетворил просьбу Канады и Франции о 
предоставлении аэродромов и других военных объектов республики для проведения 
военной операции в Афганистане. Таким образом, Киргизстан вслед за Узбекистаном стал 
активным участников военной операции сил международной коалиции во главе с США 
против движения «Талибан» в Афганистане. 

Геополитическое положение Таджикистана обусловливало его значения для США и 
их западных союзников по коалиции. Однако Таджикистан с момента распада Союза и 
обретения независимости являлся ближайшим союзником Российской Федерации  в 
Центральной Азии и уделял большое внимание укреплению российско-таджикских 
отношений. Республика Таджикистан последовательно выступала за поддержку политики 
России в регионе. Однако, решение многочисленных социально-экономических и 
политических проблем вынуждало руководство республики  принимать меры для  
налаживания отношений со странами Запада, в частности США. Заинтересованность 
стран Запада в военных базах на территории региона ЦА, обещанные США военная и 
экономическая помощь во многом обусловили позицию руководства Республики 
Таджикистан о предоставлении в распоряжение ВВС США и их союзников по коалиции 
воздушного пространства республики.                               
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В начале ноября после встречи главы военного ведомства США  Д.Рамсфельда с 
президентом Таджикистана Э.Рахмоновым, Таджикистан также дал согласие 
предоставить свое воздушное пространство для пролета самолетов ВВС США, 
участвующих в антитеррористической операции в Афганистане. Вслед за этим президент 
Таджикистана Э.Рахмонов заявил, что если понадобится, его страна предоставит свою 
территорию для военных баз Международной антитеррористической коалиции.  

5 ноября 2001 г. в Таджикистан прибыла группа американских военных 
специалистов с целью проведения инспекции военных аэродромов республики на предмет 
их пригодности для использования американской военной авиацией. Вопрос шел о 
технических возможностях трех военных аэродромов на юге республики. Эти базы 
позволили бы американским летчикам поражать цели быстрее, используя при этом 
меньше горючего и экономя время на замену боекомплектов.  

 В середине декабря Совет безопасности Республики Таджикистан опубликовал 
заявление,  в котором говорилось, что Таджикистан считает необходимым введение в 
Афганистан миротворческих сил под эгидой ООН для обеспечения реального 
политического урегулирования ситуации. В нем также говорилось, что единственным 
необходимым условием введения голубых касок является формирование миротворческого 
контингента только из представителей стран, в той или иной мере причастных к 
Афганистану, кроме Пакистана. По словам секретаря Совета безопасности республики 
А.Азимова, грубое вмешательство извне в дела Афганистана является смертельно 
опасным делом, поскольку преследование своих собственных  политических интересов, а 
не интересов афганского народа, что иногда уже явно прослеживается, означает на деле 
продолжение гражданской войны

7
. 

Несколько раньше в республиканских СМИ было опубликовано также заявление 
МИД РТ, в котором говорилось, что Таджикистан полностью поддерживает 
договоренности, достигнутые в столице Германии Бонне представителями различных 
политических сил Афганистана, и подписание соглашения о создании временного 
правительства Афганистана. Впервые за многие годы политические силы Афганистана на 
состоявшейся под эгидой ООН встрече договорились о создании временных органов 
власти с последующим образованием переходного правительства и созывом в дальнейшем 
всеафганского законодательного собрания. Таджикистан на протяжении всех лет военно-
политического противостояния в Афганистане занимал принципиальную позицию в 
отношении непризнания «Талибан» и оказания поддержки Северному альянсу, и считает, 
что нынешний состав временного правительства Афганистана является вполне 
закономерным, отражающим действительное соотношение военно-политических сил в 
стране

8
. 

Хотя руководством республики не делалось никаких заявлений относительно того, 
насколько Таджикистан готов участвовать в военных действиях против «Талибан» в 
Афганистане, в Душанбе и Кулябе были размещены американские десантники и 
французские морские пехотинцы. Ежедневно совершали посадку французские и 
американские военно-транспортные самолеты с военными специалистами на борту. Таким 
образом, Таджикистан, имеющий общую границу протяженностью 1434 км с 
Афганистаном,  также присоединился к странам антитеррористической коалиции Запада 
во главе с США против движения «Талибан» в Афганистане. 

Республика Казахстан не граничит непосредственно с Афганистаном, однако, как 
ведущая страна Центральной Азии играет большую роль в обеспечении безопасности 
всего региона. Руководство республики Казахстан еще в первые дни после трагического 
дня 11 сентября 2001 г. в американских городах резко осуждало действия террористов и 
предложило свою помощь Соединенным Штатам. Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев на пресс-конференции в Астане говорил, что Казахстан полностью 
поддерживает акции против международных террористов и их покровителей всеми 
имеющимися в его распоряжении средствами.  

Следует отметить, что еще до трагедии 11 сентября  между Казахстаном и США 
сложились очень близкие отношения. Специалистами двух стран был разработан «План 
военного сотрудничества», в соответствии с которым осуществлялись конкретные 
программы обучения казахстанских военнослужащих в США, подготовка инструкторов 
для частей спецназа казахской армии, проведения совместных учений вооруженных сил 
двух государств. 
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В разгаре антитеррористической кампании в Афганистане 18 декабря 2001 г.  
состоялся визит Н.Назарбаева в США. По сообщениям официальной  прессы, основным 
содержанием беседы между руководителями двух государств было обсуждение вопросов 
взаимодействия в рамках политики обеспечения безопасности и стабильности в 
Центрально-азиатском регионе в свете военной операции США в Афганистане. По 
завершении визита было подписано совместное заявление, получившее название «Новые 
взаимопонимания», в котором  говорилось о намерениях укреплять долговременное 
стратегическое партнерство как в военно-политической сфере, так и в области экономики.  
Таким образом, Казахстан наращивал военное сотрудничество с США и другими 
странами Западного блока в рамках программы Североатлантического альянса 
«Партнерство во имя мира».  

В это же время в СМИ появились первые официальные комментарии из уст 
правительственных чиновников США, касающиеся сроков пребывания американской 
армии на территории стран Центрально-азиатского региона. Так, помощник госсекретаря 
Элизабет Джонс, выступая в Комитете по международным отношениям Сената США, 
говорила: «Когда афганский конфликт завершится, мы не уйдем из Центрально-
азиатского региона. Мы хотим поддержать страны Центральной Азии в их стремлении 
реформировать экономику и общество так же, как они поддержали нас в войне с 
терроризмом. Это долговременные отношения»

9
.  

Таким образом, стало ясно, что Соединенные Штаты намерены не только 
закрепиться в регионе, но и вытеснить оттуда всех конкурентов и в первую очередь 
Россию, имеющую дружеские, добрососедские отношения со всеми странами 
Центральной Азии. Восстановив отношения с Узбекистаном и обещая гарантированную 
безопасность, военную, финансовую и экономическую помощь другим странам региона, 
США удалось разместить свои военные базы в Центрально-азиатском регионе.  
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ ЗАПАДНОЙ КОАЛИЦИИ ВО ГЛАВЕ С США  
В АФГАНИСТАНЕ И ПОЗИЦИЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В статье рассматриваются факты использования афганского кризиса для воздействия на страны ЦА 
со стороны США и их союзников по Североатлантическому альянсу, анализируется позиция государств 
региона после начала антитеррористической кампании стран Западного блока во главе США против 
движения «Талибан» в Афганистане. 
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their allies on North Atlantic alliance, the position of the states of the region after the beginning of anti-terrorist 
campaign of the countries of the Western block at the head of the USA against movement "Taliban" in Afghanistan 
is analyzed. 

Key words: North Atlantic alliance, Central Asian region, USA, Anti-talib alliance, Taliban, Russian 
Federation, Pakistan. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Исмоил Рахматов - доцент заведующий кафедрой всеобщей истории РТСУ  
 

 
 
 
 
 
 



122 

 

АЌЛ ВА ИШЌ АЗ ДИДГОЊИ ХОЉА АБДУЛЛОИ АНСОРЇ 
 

Мањини Фароњонї 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хатти ба номи Рўдакии АИ ЉТ 

 
Шайхулислом Абўисмоили Абдулло ибни Муњаммади Ансории Њиравї аз 

нависандагони соњибзавќу соњибсабки форсї аст. Вай ба соли 396њ./ 1005 м. валодат 
ѐфта, аз хурдї забони гўѐ ва табъи равон дошт, чуноне ки шеъри арабию порсї нек 
месуруд ва љавдати зењни ў чандон буд, ки њам дар љавонї дар улуми адабию динї ва 
њифзи ашъори араб шуњрат дошт ва алалхусус дар њадис тавоно ва соњиби иттилооту 
имлои касир буд ва дар фиќњ аз равиши Ањмад ибни Њанбал пайравї мекард. Хоља 
Абдуллои Ансорї дар тасаввуф аз Шайх Абусаиди Абулхайр низ фоидањо 
баргирифтааст. Иќоматаш бештар дар Њирот буд ва дар он љо ба таълиму иршод 
иштиѓол дошт, то ба соли 481\1088м. даргузашт. Шуњрати ў аз бобати кутубу 
рисолати ирфоние, ки аз ў дар даст дорем мебошад. Дар кутубу рисолоти ў тамоми 
мутазамини масоилу таълимоти сўфияю зоњидона ва њамроњ бо мавоизу андарзњои 
њакимона аст ва аз боби илмї ањмияту интишори фаровоне дорад. 

Яке аз масъалањои ирфоние, ки Хоља дар кутубу рисолоти худ мавриди бањс 
ќарор додааст, ин мавќеи аќл ва ишќ дар шинохти Худованд мебошад, ки мо дар ин 
маќола ин ду мавзўъро аз нигоњи Хоља мавриди бањс ќарор додаем. 

Маърифати аќл аз дидгоњи Хоља Абдуллоњи Ансорї. Адеша ва тафаккур аз 
вижагињои инсон аст ва тафовут миѐни инсон ва њайвон буда, дар омўзишњои исломї 
омадааст, ки инсонро паѐмбари дарунї ба номи аќл ва фитрат паѐмбари берунї аст. 

Назари «Ќуръон» дар бораи тааќул. Дар Ќуръони маљид њудуди бист оят ба 
масъалаи тааќул ихтисос дорад. Аз назари «Ќуръон» аќл дар њарими ќудрати Илоњї 
ва дар тасарруфи ў ва бартарин махлуќаш буд ва бузургтарин муњаббати Худованд 
бар навъи инсон ва танњо василаи зинадагии ўст ва ба нањве, ки такомули рўњї ва 
љисмии инсон бидуни вуљуди он имконпазир намебошад. Аќл модоме, ки ба 
нопокињои нафсї ва заияти моддї олуда нагардад, дучори иштибоњ намешавад, 
балки машѓули фурўзонї барои њидояти инсон то расидани ў ба камол лоиќи хеш 
мебошад. 

Аќл аз назари «Ќуръон» мутаќун ва муътабар буда, дорои љойгоњи арзишї ва 
вуљуди бас волост ва вонињодани он ба њар бањона сабаби дур афтодан аз масири 
њидоят хоњад шуд.  

Донишњои башарї аз аќлњои љузъї сарчашма мегиранд ва аќлњои љузъї ва 
сатњї њамеша дар таориз мебошанд. Чунки дарѐфтњои онњо, дарѐфтњои нињоишуда 
нест. Бар хилофи улуме, ки аз аќли куллї ва фитрї сарчашма мегирад, аќл мавриди 
тарбият ва тањти сарпарастии вањї ќарор мегирад. Њарфи нињої ва дарѐфтњои 
нињоишударо дигар мавриди ихтилоф нест, зеро мабдаи онњо аќли куллии мусовї бо 
маъсум аст.  

Аќли нурї аз дидгоњи пири тариќат.Хоља эътиќод дорад, ки дар нињоди њар 
инсонї як аќл нуре аст, ки даст баста ва асири њиљоби мо ва њавасњо, ислоњоти 
тахаюлот, туњамот мебошад ва Хоља таъкид мекунад, ки аќл бояд аз ин асорат 
даромада, озод, фаъол гашта, аз тамоми тавоноињои он истифода гардад. Њанўз дар 
њељ як аз мактабњои илмї фалсафии башарї аз тамоми тавономандињои аќли 
истифода нашуда, башар ба аъмоќи аќлї худ нарасидааст ва муваффаќ ба истифодаи 
комил аз ин нерўи фавќулода ва пурэљози худаш - он тавр ки Ќуръон ва маъсумин 
бар истифода аз он таъкид кардаанд – нашудааст. 

Озодсозии аќл аз назари пири тариќат танњо аз роњи тасфияи нафс ва тазкияи 
он бар асоси дастурњои шурўъи муќаддас ва аз навъи ибодати он, на санои мумкин 
буда, ба ин рукни аслї ба сахтї таъкид мекунад ва ба њамин далел тавсия бар тарки 
мањрамот ва анљоми вољибот дорад. 

Аќли аќол дил аст. Аќли аќол дил аст [1], яъне ки дилро аз ѓайри мањбуб дар 
банд орад ва аз њавасњои носазо боздорад ва аќл ба мазњаби ањли суннат нур аст ва 
љойи вай дил аст, на димоѓ ва шарти хитоб аст на муљиби хитоб ва дар маърифати 
айн олат аст на асл ва моя ва фоиди аќл он аст, ки дил ба вай зинда гардад «Линзар 
мун кона њайян» Эй оќилан- пас њар киро аќл нест, дар шумори зиндагонї нест на 
бинї ки бо девона хитоб нест, чуноне ки бо мурда нест аз он аст, ки вайро аќл нест. 
Аќл се њарф аст аъйн аст, яъне њарфул њаќ минал ботил – ќоф аст, яъне ќаблулњаќ- 
лом аст, яъне- лазмулхайр. Ин аќл бандаи муњибатулиллоњї аст ва атої Раббонї 
тоати бандаи муктасиб аст. Тоат бе муњаббат рост нест ва он муњаббат бетавфиќ ба 
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кор нест, чуноне ки дар хайр аст, ки Раб аќлро биофарид гуфт ўро ки бархез, бархост, 
гуфт: бинишин, бинишаст, гуфт: биѐ, биѐмад, гуфт: бирав бирафт, гуфт: бубин бидид, 
он гањ гуфт ба иззат ва љалоли ман ки аз ту шарифтар ва гувоњитр наѐфаридем. Пас 
аќлро аз ин навохости аљибе падид омад дар худ. Рабулоламин он аз вай дарнагузашт 
гуфт: «Эй аќл бознигар, то чи бинї бознигарист. Сурате дид аз худ некўтар ва 
баљамолтар. Гуфт: Ту кистї? Гуфт: ман онам, ки туйї: - ту ба ман ба коре наої ман_ 
тавфиќам. 

Дар «Ќуръони маљид» сураи мубораки «Анъом» ояи 6 мефаморяд: Эй паѐмбар! 
Ман ба шумо намегўям, ки ганљњои Худо назди ман аст ва на ин ки аз ѓайб (Иллоњї) 
огоњам ва намегўям, ки ман фариштаам ва ман аз он чи ба ман вањй шуд, пайравї 
мекунам, бигў магар кўру бино баробаранд, оѐ тааќл намекунед. Дар «Ќуръони 
маљид» тасрењ мекунад, ки кўрї ва биної бо якдигар баробар нестанд ва манзур аз 
биної дар ин љо њамон маърифати вањї аст, ки Худванд ба паѐмбараш марњамат 
фармуда ва ба тааќл дар ин тафовут миѐни ў ва дигар мардумон, супориш карда ва 
њамоно худ Ќуръон ба унвони китоб вањї аст, ки ба мардум арза шудааст ва ин китоб 
њаѐтбахши Иллоњї, мардумро ба тааќл дар достонњо ва масалњои Ќуръон фаро 
хондааст. Ва пири тариќат мефармояд тааќл дар хилќати осмонњо ва замин аст, ки 
Худованд инњоро бењўда ноѐфаридааст. Назари Хоља ин аст, ки таалуќ, яъне пайгирї 
ва талоши бисѐри хирад, ки барои дил чунон чашм, барои нафс аст. Аз хостаи худ 
барои дарк ва дарѐфти он ва ин ки таалуќ дар латоифи офариниш ва дидани хубињо 
ва њам хонињои офариниш ва офаридањои Худованд аст.  

Лозим ба зикар аст, ки пири тариќат мефармояд: баростие, ки таалуќ дар асли 
тавњид дар инсон ба дарѐи инкор аст [2]. Аќл нотавон дар шинохти Њаќ, чаро ки аќл 
њилати василаест, ки ба дарди корњои ин љањонї мехўрад ва аќл муљарради роњ ба 
шинохте наметвонад барад, зеро ки аќл махлуќ аст ва њади аксари тавоноии ў 
шинохти њамчун худаш аст ва ба њамин сабаб вай муридони хешро аз пазируфтани 
сухани касоне, ки дар шинохти Худованд аз аќл ва ќиѐси худ мегўянд бар њазар 
медорад [3]. 

Инчунин мефармояд: Моро дидањои фонї ва аќлњои матбўъ дарнаѐяд, ки 
шинохт дар зоти паймона аќл аќлоъ нест, њам ва фањми аз мо чи нишон дињад, ки 
маншури сифоти моро тавќеъи љуз «лайса камислињи шайин» нест [4] ва аз назари ў 
ин аст, ки то ба кашф дарѐбад, он чи фикрро тоќати идрок нест. Ва фаќат бо чанг 
задан ба нури кашф аз шањват рањои тавон ѐфт ва тавњиди кашфї фаќат махсуси 
бандагони хос аст ва дониши ладуни доранд, ки монанди паѐмбар ва њазрати Алї (а) 
ва аќал дар ин майдон фаќат то даргоњ тавон дорад, аммо вуруд ба боргоњ ва дарѐфт 
ва шинохти исмњои Худо эътилонї нест, балки имоне аст ва танњо аз паѐмбарон илќо 
мешавад ва ин маърифатро ба чашм наметвон дид, балки чароѓ мехоњад, яъне чашми 
хирад дар маърифати асмоъ ва сифоти хаќ, корсоз нест ва ин чароѓи њидоят аст, ки 
наќши аслиро бозї мекунад ва ба маърифати мабдо ва муод, танњо аз тариќи вањї 
њидояти анбиѐ ба инсон мунтаќил мешавад. Касе, ки нури њаќиќатро бар ќадами 
истидлол талаб кунад, аз барои ў даъвои футуват њалол нест. Далели он ба «аќл» ва 
истидлол ба адлияи аќалия аст, ва муфарриќул ќалб аст, ки ѓолибан ќалбро бар 
Худои таоло ва нур кашф ва таърифи Иллоњї љамъ мекунад. Пас бинобар ин, 
мутамасик шав ба њар чизе, ки љамъ мекунад туро барои Худои таоло ва тарк кун њар 
чизеро, ки муфариќи туст ва омехта накун иљобати худро аз барои доии њаќ ба иваз 
[5]. 

Маърифати шуњудї бартар аз аќл аст. Хоља мефармояд: Дили худро ба аќл 
дармабанд, ки аќл посбонест, роњабарест, то инон бад-ў дињї ва рањои нест, то рўй 
дар рўй орї он чи талаб кунї, аз аќл талаб макун. Аз набувват талаб кун, аќл 
ѓошиякаши ањкоми дин аст, иззат ва кибирѐи дин дар мизони аќл наѓунљад ва дар 
њйизи љавњари араз наѐяд. Дини мо њамон дине аст, ки сад њазор ва бистучањор њазор 
анбиѐ ва расулро будааст [6]. 

Дар истилоњ Хоља аќлро марбут ба илм мекунад, аммо маърифатро аз он ќалб 
ва аќл њосили истидлол ва томилот аст, аммо маърифат дар пайи таљаллиѐти иллоњї 
даст медињад аќл аз сунхи илм аст ва маърифати нур ва ишроќ ва пайдост, ки дар ин 
фараз, маърифати фавќ аќл аст, тавре варои тавр аќл хоњад буд. 

Пири тариќат мефармояд: Дил агар гўяд чаро? Гўйи ман амрро сар афкандам, 
аќл агар гўяд, ки чун? Посух дењ, ки ман бандам, зоњир ќабул кун ва ботин биспор [7] 
ва шайх мегўяд дар тавњид таслим пеша кун, њар аќл аз аќл равад бок нест, дар 
хидмат тоат пеша кун [8]. 
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Эй моњи аќл ту дар зери мех худро мазан бар теѓ. Агар туро аз љањл торикест 
илм азалро чун рўйи теѓ борикиест [9]. 

Ољиз будани аќл дар њаќиќати зоти Худованд. Инчунин боз шайх мефармояд: 
аќл моѓул ва занљиринад ва саргарм шудан ба паноњгоњњо ва манзилњо, дарди сар ва 
зиѐн, улум, ахлоќ, равишњо, одоб њама бонги сафир аст, ки туро аз бистари ѓофилон 
бедор мекунад [10], вале шинохти Њаќ дар њитаи ў нест ва аќл нотавон дар расидани 
зоти тавњид ба хотири ин ки дар пардаи њиљоб таъниѐт аст. Ва њангоме, ки аќл љузъ 
мешавад дар њаќиќати зоти Худованд, сипас аќл рањо мешавад ва ба огоњии худ пай 
мебарад ва мутаваљљењ мешавад, ки Њаќ ва њаќиќат хеле болотар аз он аст, ки аќл 
битавонад онро дарѐфт кунад [11]. Сипас натиља мегирад, ки ба ресмони таъзими Њаќ 
даровезад ва бо мутаваљљењ шудан ба иззат ва љалоли Худованди мутаол аз андеша 
дар зоти ў халос мешавад.  

Ишќ аз дидгоњи Хоља Абдуллоњи Ансорї. Худои мутаол мефармояд: «Њар касе, 
ки дини хешро рў баргардонад (бидонад) ки ба зуди Худо гурўњеро хоњад овард, ки 
эшонро дўст медорад ва онон низ дўстдори ўянд» [12]. 

Аз дидгоњи Хоља нахустин манзили боби ањвол, манзили ишќ ва муњаббат аст, 
ки яке аз мубоњиси аслї ва мењварї ва мабнову мутакории ирфони ислом дар назар 
ва амал ба шумор меравад. Ирфони назарї ва љањонбинии орифон, мубтанї бар ишќ 
ва муњаббат аст ва ирфони амалї ва сайру сулук низ бар њамин асл мутаккї аст. 

Хоља мефармояд: Мабнои ирфони назарї ва зербинову љавњарї тафаккури 
ирфонї, њаракти њубия аст, ки ганљи нињон будам ва дўст доштам шинохта шавам, 
пас офаридагонро офаридам, то шинохта шавам. Аз лињози амалї низ арзиши њама 
корњо, ибодатњо ва хидматњо бо мизони алоќа ва муњаббат санљида мешаванд. Дар 
ривоят аст, ки «хушо ба њоли онон ки бо муњаббат маро ибодат мекунанд» [13]. 

Пири тариќат дар таърифи муњаббат мефармояд: Охирон водиро њиммат, ки 
бар бинои касб аст, ки ин нисбат дар нури љазб аст ва ин ки бояд њама сўйи муњаббат 
бошанд. Ба хотири ин ки расидан ба матлуб ва нури таљаллї мањбуби охарин хоњони 
он унс ба мањбуб аст. 

Њамин тавр, назари эшон ин аст, ки муњаббат «дил бастан» аз њама тараф ба 
мањбуб фаќат миѐни њиммат ва унс аст [14]. 

Инчунин ошиќ барои подшоњ музд ва барои маъшуќ коре анљом намедињад ва 
амали худро дар холис барои Худо анљом медињад ва ошиќ барои маъшуќ беќарор ва 
бехобу хўрок ва зарду пажмурда аст. 

Пири тариќат аз забони ишќ мефармояд: Ман муљрами њарами висолам ва маро 
аз њарду олам фароѓ аст ва девонаи љуръаи завќам ва бароварандаи шуълаи шавќам 
ва њаќро бар дил фармоне ва шуълае аз ишќ дармоне ва бе ишќ дили бандаро боронї 
ва ин њар ду љуз ба фармон љуброне. 

Мефарояд: ва аз ду љањон ишќро баргузидем ва љома боло буридем ва пардаи 
ком ва ниѐз даридем пас њиљобњо аз пеши мо бардор ва моро ба мо вогузор [15]. 

Эй азизи нозанин, агар хоњї, ки ишќ дар дили ту кора кунад ва туро талаби он 
ѐр кунад, аввал дар худ назар кун, ки кистї ва ба нисбати он њазрат чист? Ва ин ки 
ишќ њам оташ аст њам об, њам зулм аст њам офтоб, ишќ дард нест, вале ба дард орад, 
бало нест, валекин бало ба мадад орад. Њамон тавре, ки иллат њаѐт аст, њамон тавр 
сабаб мамот аст, њарчанд мояи роњат аст, перояи офат аст, муњаббат муњибро сўзад 
ва на мањбубро ва ишќ њам толибро сўзад ва њам матлубро [16]. Боз мефармояд: ишќ 
он аст, ки ѓарќаи љамоли маъшуќ бошад ва он ишќ ки аз хулќат хезад бар дил фурўд 
ояд ва дилро нест кунад. Нишони ишќ он аст, ки дўстдор чун дар сифоти дўст ояд дил 
аз дигарон бипардозад ва њама зикри дўст кунад, њама саної ў гўяд, аз зикр ва мадњи 
ў сер нашавад ва хомўш натавонад [17]. Њамин ишќ аст, ки «њалќаи пайванд бо 
Худост», ки бо он убудият ва рубубият ва бо дўст доштан ва дўстдор будан шакл 
мегирад ва бандаро ба саљдаи зоте, ки ба маънои фанову натиљаи он ќурби њаќ аст 
вомедорад. Ишќи Худо нури номунтањї аст [18]. 

Манъ ва базл чист? «Манъ ва базл» њар ду таљаллї мебошанд ва таљаллї аз 
фаное аз худ ва бахшидани љон ба мањбуб њукм мекунад, аз ин љињат висол аз 
муњаббат рушд мекунад ва љазба бахшидани рўњ мумкин нест ва ин љон бахшиш ва 
ошної љамоли мањбубро ба дунбол дорад ва ќалбро аз ѓайри мањбуб манъ мекунад 
ва ин ки «дар базл ва манъ», яъне бахшидани љон ба мањбуб ва манъ кардани ќалб аз 
бастагї ба ѓайр. Пири тариќат мефармояд: Муњаббати муњиб ба мањбуб, њар чизе, ки 
ба ў мањсуб аст аз афъолу сифот ва зот дар мањбуб фонї созад ва аз суит ва дутои 
фосила бигирад [19]. 
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Оташи ишќ кудурутро аз ошиќ гирад ва ўро аз њама алоиќ ва дилбастагињо озод 
мекунад [20] ва аз чањор девори мулку улуми табиат хориљ мекунад ва ба манозили 
мањвї, яъне водињои фано сарозер мешавад. Фанои афъол ва сифотро «мањв» 
мекунад. Водии фано, яъне мањв феъл дар њаќ аст ва дувумини он манзил мањви 
сифотї ва дар нињояти манзил мањви зот аст ва ин се манзил, аз куллиѐти манозили 
водии фано њастанд. 

Хоља мефармояд: баъзе аз авом, ки њанўз дар дури мањбубанд ва дар савум 
худро аз њаќ омиланд, ваќте ки њиммати наздикї ба Худоро пайдо кунанд, дар 
партави муњаббат «яњбањум» барои эшон асар гузошта осори «яњбуна» дар дили 
эшон зоњир мешавад, муњаббат дар дили онњо лона мекунад ва аз пуштибонии он 
авом мешавад [21] ва касоне, ки аз мањбубашон дур мешаванд, аз муњаббат ва ишќ 
боз мемонанд дилашон нузул ва ироти таљљалиѐти шоиста нестанд ва аќибмондагони 
роњи сайру сулук њастанд. 

Маротиб ва дараљоти ишќ. Дараљаи аввал: Хоља мефармояд: ки ишќ он аст, ки 
васвасањоро аз байн мебарад ва дар маќоми шаѐтин меистад ва хидматро гуворо 
кунад ва дар муќобили маъшуќи худ тавозеъ дорад, ки ин натиљаи ишќ аст ва аз 
бўсидани ќадамгоњи маъшуќ лаззат мебарад. 

Ба њамин хотир ишќ маљозї, аммо афиф, нерўмандтарин омил дар латофат 
бахшидан ба даврони инсонї ва омода сохтани ў дар пазируфтани ишќи њаќиќї аст. 
Чунин ишќе, ки фикрњои ошуфта ва тафриќаи ботинро аз миѐн мебардорад, 
хидматгузорї ба мањбубро ширин ва дилпазир мекунад ва фармонбардорї ва 
пайравї аз маъшуќу тастуроти ўро осон мекунад. 

Хоља мефармояд: Ин рушду рўйи «Ин ишќ аз нигоњи неъматњои њаќ аст» ки 
Ќуръон мефармояд: «Восеун ъалайкум ниъман зоњиран ва ботинан». Худованд 
неъматњои нињон ва ошкори хешро бар шумо сарозер месозад ва ин решаи ишќ ва 
дўст доштани афъол ва осори њаќ аст, ки аз мушоњида некї ва бахшишњо ва 
неъматњои ошкор ва нињони Худованд аст. 

Њамчунин эътиќод дорад, ки он ишќ ки аз иллат хезад, дар нафс нузул кунад ва 
нафсро пўст кунад ва он чи аз хилќат хезад дар дил бошад ва бо пайрави басти 
набавї устувор гардад, яъне мањкам ва мустаќари он ба итоат аз суннати Худоро ва 
роњу равиш ва улуми паѐмбар ва дунболарав ва ба ањволу иќбол, то ботини ў бо 
ботини паѐмбар яке шавад ва ќалби ў нуронї шавад. 

Ба ишќи ў мушоњида кунад мањбуби худро ва муњаббат рушд мекунад. Барои 
иљобат аз барои фаќр ва ин фаќр њољати лозима аст. Барои имкон ва ин имкон шурўи 
фаќр аст, ки нињояти он адам аст. Пас аз ин дафтари зотї аст ва соликро ба сўйи 
эњсос ниѐз ва ногузирї дар њастї ва сифоту афъоли хеш ба Њаќ фаро мехонад. Агар 
солик ин фикри зотии худро љавоб дињад, яъне дар феълу васф ва зоти хеш фано дар 
Њаќ гардад, пас таљалли мекунад барои ў Њаќ бо афъол ва сифоти зебои худ ва пас 
зиѐд мешавад муњаббати ў ба Худо ба андозаи анвори зебоии Њаќ, ки бар ў ошкор 
мешавад, њар чї иљобат ў ба ин эњсос ниѐзи њамешагї ба њаќ бештар шавад, бахше аз 
ў дар Њаќ фонї мегардад ва дар натиља бар таљаллии партавњои зебоии њаќ зиѐд 
мешавад ва муњаббати ў бештар мешавад.  

Дараљаи дувум: Ишќе аст, ки соликро бар исори Њаќ бар аѓѐр бармеангезад. Ба 
хотири ин ки ишќи њаќиќї барои дигаре љуз мањбуб њељ муњаббате боќї намегузорад. 
Ин бисѐр сахт аст, ки инсон битавонад хотираи Њаќро аз ѐд берўн набарад. Бояд 
моњњои инсон иллоњї бошад ва њар коре мекунад, барои ризои Худо бошад, њатто 
нафас кашидан ва хобидану ѓизо хўрдан ва ибодат кардан ва ќалбаш фаќат барои 
Худо битапад. 

Дил бастан ба шуњуд он аст, ки инсон шефтаи шуњуди Худо шавад. Албатта, 
эњсоси дурї ва дардмандї нисбат ба Њаќ, ки заминасози ин шуњуд аст, барои њама 
махсус набуда, ба сифоти зебо ва таљаллиѐти онњо, реша мегирад ва соликро ба 
дархости шуњудзот ва партави љамоли он мекашонад ва бо таваљљуњ ба оѐт, яъне 
аломатњое, ки бар камоли зот шањодат медињанд, сарчашма мегирад. Маќомоте, ки 
дараљаи камтар аз ишќ дорад, масалан, маќоми ризои муљиби мањви ирода дар 
иродаи њаќ мешавад ва маќоми таслим муљиби мањви илми солик дар илми њаќ 
мешавад.  

Дараљаи саввум: Ишќ ба љое мерасад, ки муњиб дар тифи кашиши ишќи Худо 
ќарор мегирад ва ишќ аз њавзаи ихтиѐри шахс хориљ мешавад ва ин муњаббат, 
муњиби њаќро аз водии парешони сифот ба њазрати љамъи зот мерабояд ва аќлу 
фањмро аз ў мегирад ва падидор шудани љалоли сифот аз нури љамоли зот аст, барои 
дигарон, на айнї ва на асаре боќї намегузорад ин ишќ ишораро даќиќ мекунад, 
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аммо монанди иборат ба кулли онро аз байн намебарад, чаро ки гоњ ишора тавњиди 
аз тариќи Њаќ, тањќиќ меѐбад, ки аз дарѐфти мо даќиќтар ва латифтар аст ва ин 
ишоротњо, шинохти њаќро барои ањли њаќ, ба худ њаќ муаррифї мекунад ва дарк 
намекунад љузъаи мањбуб ва муњиби дигаронро. 

Ин навъ ишора дар њаќиќат яке аз нишонањои таърифи зоти Иллоњї бар дили 
орифон аст ва пас барои ѓайр муњиби вуруд дар ин соњат ва дарѐфти чунин ишора 
мумкин нест ва ин муњаббат ба сифоти мунтањї намешавад ба хотири ин ки ишќ 
мофавќи сифот ва таъриф аст. Бинобар ин, њар тавсифе аз дастѐбї ба жарфњои чунин 
муњаббате ољиз аст.  

Ишќи дараљаи саввум болотар аз аќл ва хирад аст. Пири тариќат мефарояд:  
«Ин муњаббат», яъне ишќ зотест, дар дараљаи савуми муњаббат ва мењвари ирфон аст, 
яъне сайру сулук ба сўйи Худо аст ва мадоре аст, ки ирфон бар гирди он мегардад, ба 
хотири ин ки бинои сулук ва роњпаймои ба сўйи Худо роњи сохтанњо ва ањдофњо 
барои ба даст овардани ризои ў ва ваљњуллоњ аст ва фаќат чунин муњибе аст, ки ба 
дунболи њаќиќат мањз аст. Дурахшиши партавњои ин муњаббат ўро ба сўйи охирин 
марз хоњад расонид, аммо дараљоти поин аз ин, яъне муњаббатњое, ки дар ду дараљаи 
аввал аз онњо гуфтугў кардем, дўстињое њастанд, ки эътиборї њастанд ва ба аќлу ва 
хирад вобаста мебошанд. Ниѐз ба фанои муњаббат дар мањбуб надорад, иќтизои он 
аст, ки вуљуд дошта бошад ва дар онњо манфиатталабї ва лаззатљўйи вуљуд дорад ва 
барои дигарон вуљуд дорад ва дар онро ќабул дорад.  

Вижагињо ва алоими ишќ. Њазрати хоља Абдуллоњи Ансорї мефармояд: 
Муњаббат иборат аз тааллуќи ќалб ба мањбуб аст, миѐни њайбат ва унс ва дар ин њол 
шуун ва хоси њаќиќати муњаббат дар ќалбу сар ва нафси солик зоњир мешавад, зеро 
њиммат нињоят шудани талаб аст ва нињояти талаб бо вуљуд ба матлуб аст, то баќоѐи 
ќиюди њар як аз сари ќил ва сари соликро бо авсофи мухтасои он аз байн бубарад ва 
зуњури шуун ва хоси муњаббат, ки муљиб аз байн рафтани ќиюд ва алоќи сарї ва 
ќалбї ва рўњии солик мешавад ва алоими ишќ ѓайрат, шавќ, ќилиќ, атш, ваљњ, 
дањшат, њирљон, барќ, завќ ва чунончи асоси љамеи маќомоти муњаббат аст. 

Муњаббат бар ду ќисм аст: 1. Муњаббати омї ва он тамоили ќалб ба мутолиаи 
љамоли сифот аст. 2. Муњаббати хос, ки майли рўњ ба мушоњидаи љамоли зот, 
муњибони зот шароби айни ишќро дар ќадањи рўњ хўрданад ва фазилаи онро ба ќалб 
ва нафс резанд ва лаззати онро дар њама аљзои вуљуд резанд ва љоми рўњ аз ѓоиби 
сафо ва латофат дар ранги ин шароб мањв шавад ду сурати вањї падид ояд. 

Пас, метавон натиља гирифт, ки љуз зоти камол мутааллиќи шоистаи мањбуб 
шудан нест ва ўст, ки поктарин ишќњоро бояд нигориш кунад ва мусаламан чунин 
ишќ ва муњаббате натоиље ва самарањоеро ба бор меоварад.  

Назарияи аќливу ишќии Ансорї ирфонї, исломї ва зоњидона аст. Ў аќида 
дорад, ки аќл яке аз гавњарњое аст, ки Худованд офарида ва барои мо инсонњо 
додааст, аммо азбаски ў халќ шудааст, танњо он чизеро дарк мекунад, ки офарида 
шудааст, барои дарки ќудрати Иллоњї ишќ ќодир аст. Ў муътаќид аст, ки муњаббат 
бидуни маърифат мумкин нест, инсон танњо метавонад он чиро, ки ба он маърифат 
дорад дўст дошта бошад. Инчунин Ансорї эътиќод дорад, ки ишќ динї аст, зеро 
маътуф ба Худо аст. Аќлонї аст, зеро таќарруб ба Худовандро як арзише талаќќї 
мекунад. Инсон набояд дар интизори лутфи Худованд бимонад, балки бояд дар 
љињати шинохти љањон ва падидањои он, ки бо шарти лозим шинохти Худованд ва аз 
ин рањгузар, ишќ варзидан ба ўст, талош кунад ва фаъол бошад. 
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РАЗУМ И ЛЮБОВЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХОДЖЫ АБДУЛЛА АНСАРИ 

Автор в своей статье подробно исследует мето разума и любви в поэзии персидского поэта-митсика 
Абдулла Ансари. Она подробно останавливает на разновидности разума,  и показывает немощь разума 
перед истиной Всевышного, и нконец, излагает точку зрения Ансари о разуме и любви.   

Ключевые слова: умственное познание, мудрость, мышление, познание, истина, разум света 
 

REASON AND LOVE IN TERMS OF HODGE ABDULLAH ANSARI 
The author of the article explores in detail the method of reason and love in the poetry of the Persian poet 

Abdullah Ansari mitsika. It dwells on the variety of reason, and shows the weakness of the mind before the truth of 
God, and nkonets, describes the view of the mind Ansari and love. 

Key words: cognitive knowledge, wisdom, thinking, knowledge, truth, reason of light 
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ЉАШНИ НАВРЎЗ ДАР БАЙНИ КИШВАРҲОИ ҒАЙРИ ФОРСИЗАБОН 
(Узбекистон, Туркманистон, Ќазоќистон, Кирѓизистон ) 

 
Ҳасани Бегуноҳ 

Пажўњишгоњи фалсафа, њуќуќ ва сиѐсатшиносии АИ ЉТ 
 
Нигоҳе ба баргузории иди Наврўз дар Ўзбекистон. Мардуми Ўзбекистон пас аз 

фурўпошии Шўравї (1991 мелодї) ва аз байн рафтани низоми сотсиалистї, 21 моҳи 
марти мелодї, ҳар сол аввали фарвардинмоҳи ҳиљрии хуршедиро ба унвони иди 
Наврўз, љашн мегиранд. 

Онон ҳам монанди мардуми соири кишварҳои Осиѐи Марказї  21 мартро 
боҳузур дар паркҳо ва марказҳои фарҳангї ба шодмонї пардохта, пас аз он бо 
пўшидани либосҳои суннатї ба дидори бузургтарҳои худ рафта, ба якдигар шодбош 
мегўянд. Ақвоми мухталиф аз қабили тоторҳо, озариҳо, русҳо ва дигарон низ дар 
канори узбекҳо ба баргузории љашнҳои суннатии Наврўзи љилваи хосе мебахшанд. 
Тайи чанд рўзи охири сол бо зойиши дубораи табиат, Тошканд пойтахти Ўзбекистон 
ҳолу ҳавои тозае ба худ мегирад. Барафрохта шудани парчамҳои рангоранг 
оинбандии кўю барзанҳо, ғуборрўбї аз сатҳи гузаргоҳҳо ва хиѐбонҳо, ҳама ҳикоят аз 
шўрў шавқи мардум барои љашни иди Наврўзро дорад. Ба ростї дар ин ид ва дигар 
суннатҳои бостонї чї чизе нуҳуфта аст, ки солҳои мутамадї, сиѐсатҳои гуногун, 
идеологияи марксистї ва ленин барои зудудани он бетаъсир шуд. 

Иттиҳоди Сотсиалисти Шуравї ба нобудии масљидҳо ва беаҳамият сохтани дин 
дар назди мардум, дар садад буд, то одоб ва суннатҳои гузаштаи љумҳуриҳои Осиѐї 
ба таври комил ба фаромушї супурда шавад. Акнун аз чанд рўз монда ба иди 
Наврўз, расонаҳо ва матбуоти Тошканд пойтахти Ўзбекистон, одобу русуми иди 
бостонии Наврўзро ташреҳ мекунанд. Раиси Љумҳурї, бархе масъулон ва 
ришсафедон низ аз тариқи барномаҳои телевизионї, фаро расидани иди Наврўз ва 
оғози дубораи рўиши табиатро ба мардум табрик ва таҳният мегўянд. Ислом 
Каримов раиси љумҳури Ўзбекистон дар паѐми Наврўзии соли қаблї хитоб ба 
мардум гуфт, ки дар Наврўз «нерўи наҳуфта аст, ки ҳар инсонро бо ҳар гироиши 
динї ва миллї нисбат ба ҳам муттаҳид ва меҳрубон мекунад. Иди Наврўз аз чунон 
љойгоњи вижае дар Ўзбекистон бархурдор аст, ки давлат ба муносибати ин ид, як 
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рўзро дар ин кишвар таътили расмї эълон кардааст. Шавкат Усмонов устоди забони 
форсии Донишгоҳи тарбияти муаллими ба номи Низомии Ганљавї мегўяд: «Низоми 
сотсиалистї мехост қадосат ва таровати исломро аз батни љомеаи миллатҳои Осиѐи 
Марказї бизудояд. Мардум бо вуљуди беш аз 70 – сол талоши динзудої аз сўи ҳизби 
коммунист ва мамониатҳои политсиягї, аз дин људо нашудаанд». Вай изҳор дошт: 
Низоми коммунистї таҳти ливои густариши савод, аммо бо ҳадафи қатъї робитаи 
мардум бо гузаштаи худашон муддати  20 сол ҳарфҳои алифборо аз арабї ба лотинї  
ва сипас ба сириллик тағйир дод…». Рањматулло Ахбаров  -як корманди бознишаста, 
ки солҳои мутамодие дар системаи давлати  Шўравии собиқ машғул ба кор буда, 
гуфт: «Идҳои исломї дар назди мардуми мусалмони Ўзбекистон низ аз љойгоҳи 
вижае бархурдор аст ва дар ин рўз мо бо қурбони кардани гўсфанд ва чидани 
суфраҳои моломол аз хўрокї ба истиқболи ин иди бузург меравем. Яке аз ин одоб ва 
суннатҳои гузашта, эҳтиром ба бузургон, ки дар аввалин рўзи иди Наврўз кўчактарҳо 
ба эҳтироми бузургтарҳо ба дидори онҳо мераванд. Ба гуфти вай иди Наврўз дар 
ҳамаи кишварҳои Осиѐї баргузор мешавад ва ин амр боиси инсиљом (ягонагї) ва 
ҳамбастагии миллатҳои ин қитъаи замин мешавад. 

Дар Ўзбекистон низ Наврўз бидуни суманак, рангу бўе надорад. Саману барои 
онон, ѐдовари Наврўзї аст. Ҳамчунин оини чаҳоршанбеи сурї дар бисѐре аз шаҳрҳо 
ва навоҳии гуногуни Ўзбекистон бо шўру ҳоли тамом баргузор мешавад, бахусус дар 
Бухоро ва Самарқанд аз шукўҳ ва истиқболи бисѐре бархурдор аст. Аммо паѐмовари 
оғози баҳор дар шаҳрҳои Самарқанд ва Бухоро, Макка ва Мадинаи форсзабонон, 
турнаҳо ва лаклакҳо ҳастанд, ки дар Наврўз аз сарзаминҳои гарм ба он сўй кўч 
мекунанд. 

Пирони корозмуда ба тамошои парвози ин парандагон менишинанд ва аз 
баландии парвози онҳо пишбинї мекунанд, ки соли нав то чї ҳад пурбаракат ва 
пурмаҳсул хоҳад буд. Кадбонуҳо ба љуз суманак, нон ва кулчаҳои бисѐр мутафовите 
мепазанд, ки дар Осиѐи Миѐна шуҳрат доранд. Яҳудиѐни ин ду шаҳри Ўзбекистон, ки 
аксаран форсзабон мебошанд, дар канори дигар бошандагон Наврўзро дар фазои 
самимиву шўрангез љашн мегиранд. Наврўз нажод ва оину марзҳои сиѐсї 
намешиносад (7). Ин љашн нишонаи пайвастагї ва вобастагии инсон бо табиат аст. 

Дар Ўзбекистон  љашни Наврўз љашни давлатї аст, аммо расман соли нав тибқи 
тақвими аврупої баргузор мешавад. Аз чанд рўз монда ба иди Наврўз, мардуми ин 
кишвар хонатаконї мекунанд ва хонаҳои худу шаҳрҳо ва рустаҳоро меороянд, зеро 
ин амри табиї аст, ки дар либоси зебо ва хонаҳои зебо ба истиқболи соли нав 
бираванд. Тибқи русум, пеш аз оғози соли нав бояд тамоми корҳои марбут ба омода 
кардани ғизо ва васоили пазирої, поѐн биѐбанд. 

Ғизои фаровон ва гуногун, рамз ва намоди умедворї ба бардошти маҳсулоти 
бисѐр дар ин сол аст. Дар рўзи Наврўз суфраи идї, ки дар Ўзбекистон «дастурхон» 
номида мешавад, паҳн мешавад ва бар рўи он ғизоҳои рангоранге аз љумла палав, 
гўшти гўсфанд ва ѐ гўшти гови обпазшуда, пирашкї бо пиѐзча ва саману (суманак) 
қарор мегирад. Суманакпазї аз русуми дерина дар Ўзбекистон аст, ки хонумҳо ба он 
мепардозанд ва дар ҳангоми пухти он шеърҳо мехонанд, мерақсанду афсона тариф 
мекунанд  ва шўхї мекунанд. Ўзбекҳо танҳо як бор дар сол ва он ҳам дар Наврўз 
суманак мепазанд, ки љавонаи гандуми он рамзи зиндагии абадї аст. Яке аз ақоиди 
љолибе, ки дар мардуми Узбекистон вуљуд дорад, ин аст ки мегўянд, агар дар самануи 
меҳмон санги кўчаке бияфтад, нишони хубе аст ва ба ин маъност, ки  то Наврўзи 
дигар ў шоду муваффаќ ва тандуруст хоҳад буд. 

Илова бар ин, дар майдонҳои шаҳрњо низ шодї ва сурур оғоз мешавад ва 
чеҳраҳои суннатї, ки намоди иди Наврўз ҳастанд «Баҳорхонум», «Деҳќон–бобо» ва 
«момойир» (ба маънои замин), падидор мешаванд.  

Онҳо савор  бар мошин мешаванд, ки бо гул ороста шуда, мардум ва 
меҳмононро ба майдонњои шаҳру русто даъват мекунанд ва дар он љо Наврўзро ба 
ҳама табрик мегўянд. 

Наврўз дар Қазоқистон. Мардуми Қазоқистон Наврўзро эътидоли баҳорї 
медонанд ва бар ин боваранд, ки дар ин  рўз ситораҳои осмонї  ба нуқтаи ибтидої 
мерасад ва њама љо тоза мешавад ва дар рўи замин шодмони барқарор мешавад. 
Ҳамчунин ќазоқҳо муътақиданд, ки Наврўз оғози сол аст  ва дар миѐни онон  
иборати зебое дар бораи Наврўз вуљуд дорад. Наврўз рўзе аст, ки як  сол мунтазираш 
будаанд. Наврўз рўзе аст, ки хайр бар замин фуруд омада, билохира Наврўз рўзе аст, 
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ки санги нилгуни Самарқанд об мешавад. Мусобиќоти маъруфе низ дар ин айѐм дар 
Қазоқистон баргузор мешавад, ки муҳимтарини онҳо «қултузоқ» аст, ки байни 
гурўҳҳои марду зан баргузор мешавад. Агар баранда занҳо бошанд, ќазоқҳо 
муътаќиданд, ки он сол хубу пурбаракат аст, агар мардҳо пирўз шаванд, он сол 
номусоид хоҳад буд. Аз дигар мусобиќот метавон ба кукпор бардоштан, буз аз 
маконе мушаххас тавассути саворон, авдор яспоқ, қизқувљу ва олтибоқон ишора 
намуд. Ҳамчунин пухтани ғизое ба номи Наврўзї гужа (ош), ки таҳияи он ба маънии 
худоҳофизї ба зимистон ва ғизоҳои зимистони аст ва аз ҳафт навъ моддаи ғизої 
таҳия мешавад, дар ин айѐм љузви оину русуми ин сарзамин мебошад. Дар Наврўз 
мусобиқаи ойтиз оғоз мешавад, ки мусобиқаи шеър ва шоирї аст. 

Дар шаби соли таҳвил то шаби қазир соҳибхона ду адад шамъ дар болои 
хонааш рўшан мекунад ва хонаашро хонатаконї карда, бовар бар ин доранд, ки 
тамиз будани хона дар оғози соли нав боис мешавад, афроди он хона дучори беморї 
ва бадбахтї  нашаванд,  онон бар ин имон доранд ва онро ҳарсола риоят мекунанд.  

Дар шаби Наврўз духтарони рустоии ќазоқ ба охирин гўшти боқимонда  аз 
гушти асп, ки суким ном дорад, ғизое ба номи уйқиотор ҳамроҳ бо овиз мепазанд ва 
аз љавонҳоеро, ки дўсташон доранд, пазирої мекунанд. Ононро ба духтарон  оина, 
шона ва атр ҳадя мекунанд,  ки онро салтокитер меноманд. 

Дар иди Наврўз љавонон  як аспи саркашро зин карда, арўсаке, ки сохтаи дасти 
худашон аст, бо овези зангулае ба гарданаш дар соати 3 субҳ ки соате муаян аз шаби 
қазир аст, раҳо намуда, то аз ин тариқ мардумро бедор намояд. Арусак дар ҳақиқат 
намоде аз соле нав аст, ки омадани худро савор бар асп, ба ҳама эълом мекунад. 

Қазоқҳо низ дар ин Иди Наврўз илова бар баргузории маросими кулл дорои 
маросими хос ва вижаи худ ҳастанд. Наврўз барои ќазоқҳо бисѐр муқаддас буда, агар 
дар ин рўз борон ѐ барф биборад, онро ба фоли нек гирифта, муътақиданд,  ки соли 
хуб пеши рў хоҳанд дошт. Дар иди Наврўз мардум либоси нав ва сафед ба тан 
мекунанд, ки нишонаи шодмонї аст. Дид ва боздиди ақвом дар ин айѐм бо задани 
шонаҳо ба якдигар аз ойину русуми мардуми қазоқ дар айѐми иди Наврўз мебошад.  

Ин љашн нишонаи пайвастагї ва вобастаги инсон ба табиат аст. Маруми 
Қазоқистон, ки зиндагиашон бо асп пайванди ногусастанї доранд, ҳатто барои 
пухтани «кунља» номи «Наврўзбек» медиҳанд, то арвоҳи хабисаро аз хона ва 
кошонаи худ дур нигањ доранд. Дар Қирғизистон фаро расидани Наврўзро ба занон 
ва мардон пир мужда медиҳанд ва сипас деҳқоне ба сурати рамзї (символикї) бо гове 
ба шахм ва кишти замин мепардозад. 

Наврўз дар Туркманистон. Решаи Наврўз дар дини Зардуштї аст. Наврўз 
бостонитарин љашни кишоварзон аст, ки падидор шудани он муртабит бо эљоди 
тақвими кишоварзї аст. Фирдавсї ва Умари Хаѐм, ки дар замони Маликшоҳи 
Салљуқї дар хоки кунунии Туркманистон хидмат мекарданд, Наврўзро муртабит бо 
подшоҳони афсонавии эронї, аз љумла Љамшед ва Каюмарс медонистанд. Тибқи 
суннат, то пеш аз фаро расидани соли нав, мардум бояд хона ва ҳаѐтҳои (њавлињои) 
худро тамиз карда, бадеҳиҳои (қарзҳои) худро бипардозанд. Туркманҳо рўйи мизи 
Наврўз, нон ва пирошкиҳое аз орди гандум, арзан, зурат, лубиѐ, лапа, наск, биринљ, 
кунљид ва нахуд мегузоранд.  

Пас аз истиқлол Туркманистон ба фармони раиси љумҳурии ин кишвар ба 
манзури эҳѐи расми дерини кишвар соли навро «Наврўз» эълом карда, ҳарсола дар 21 
март љашн гирифта мешавад. Дар ин кишвар тибқи расми қадим ва љадид, ду бор дар 
як сол љашни соли нав гирифта мешавад. Яке ба истиноди тақвими мелодї ва дигари 
Наврўз ба нишони эҳѐи дубораи одоб ва русуми деринаи мардуми Туркманистон. 
Дар Туркманистон Наврўз љашни кишоварзоне аст, ки озуқаи мардумро таъмин 
мекунанд ва ба ҳамин далел кишоварзони доманаҳои кўҳи Капитдоғ ва канораҳои 
Омударѐ бо азамати хосе Наврўзро љашн мегиранд. Ба эътиқоди мардуми 
Туркманистон, замоне ки Љамшед ба унвони чаҳорумин подшоҳи пешдодиѐн бар 
тахти салтанат нишаст, он рўзро Наврўз номид. 

Рақс ва сурудҳои маҳаллї љузви људоинопазири маросими суннатии туркманҳо 
дар истиқбол аз таљдиди ҳаѐти табиат аст. Мусобиқоти аспсаворї, ки дар миѐни  
туркманҳо љойгоҳи хос дар ҳама даврањо дорад, дар Наврўз бештар мавриди 
таваљљуҳ қарор мегирад ва аз ҳамин рў љашнҳои Наврўзии туркманҳо бо мусобиқоти 
аспсаворї тавъам аст ва ин мусобиқаҳо аз аркони аслии љашнҳои Наврўзии 
туркманҳост. 



130 

 

Занони туркман аз рўзҳои қабл аз Наврўз ба пухтани навъҳои ширинї ва 
хўрокҳои ширин, ки суманак яке аз онҳост, оѓоз мекунанд ва ин шириниро ба хона 
меоваранд. Аз ғизоҳо ва шириниҳои суннатї ва маҳаллии туркманҳо Наврўзкача,    
Наврўзбома љойи хос дар суфраҳои Наврўзии туркманҳо доранд. Мардуми 
Туркманистон дар ин рўзҳо бо пухтани ғизоҳои маъруфи Наврўзї монанди, 
Наврўзгача, Наврўзбома, суманак ва иљрои бозиҳои мухталиф тавассути љавонони 
туркман таровати дигаре ба ин љашну шодї медиҳанд. Оинҳои умумии Наврўзї дар  
Туркманистон, маъмулан дар майдонҳои аслии шаҳрҳо ва рустоҳо баргузор 
мешавад.Пўшидани либосҳои нав, дид ва боздид, паридан аз рўи оташ аз дигар 
русуми туркманҳо дар айѐми Наврўз аст. 

Наврўз дар Қирғизистон. Иди Наврўз дар Қирғизистон танҳо як рўз – љашн 
гирифта мешава. Қабл аз фурўпошии Шўравии собиқ ин маросим ба дасти 
фаромўшї супурда шуда буд, вале ҳар сол бо шукуҳу шањомат баргузор мешавад. 

Маросими љашни ин рўзро дар шаҳрҳо давлат тадорук мебинад ва дар рустоҳо 
бузургон ва мўйсафедон дар баргузории он сахми зиѐд доранд. Дар шаҳрҳо дар 
майдонҳои бузург ва дар рустоҳо дар биѐбонҳои атроф, ин љашн баргузор мешавад. 

Дар Қирғизистон рўз пухтани ғизоҳои маъруфи ќирғизї мисли бешбармоқ, 
мантабарсик ва котмо марсум аст, ки ба сурати роѐгон байни ҳозирон дар љашн 
таќсим мешавад. Онҳо дар ғизои Наврўзии худ аз гушти асп истифода мекунанд. 
Шир ва љурғотро, ки намуди сапедї ва некї аст, дар суфраи Наврўзї мегузоранд. Ба 
навзодҳое, ки дар аввали баҳор зода мешаванд, номи Наврўзбек медиҳанд. Дар 
Қирғизистон фаро расидани Наврўзро ба занон ва мардони пир мужда медиҳанд ва 
сипас деҳқоне ба сурати рамзї бо гове ба шахму кишти замин мепардозад. 

Дар Қирғизистон дар ин рўз афзун бар љашн, баргузории аксари мусобиқот аз 
қабили саворкорї ва ғайра низ марсум аст (6). 

Калимаи Наврўз дар миѐни мардуми Қирғизистон, ки бо забони қирғизї суҳбат 
мекунанд ва ба хати кириллї менависанд, вожаи ошно аст. Иди Наврўз барои онон 
аз муқаддастарини идҳо аст ва онњо ойинҳои Наврўзро бо шукўҳи тамом баргузор 
мекунанд. Ҳељ яке аз маросими миллї ва мазҳабии онон љилва ва љалоли Наврўзро 
надорад. Наврўз дар ин сарзамин танҳо як рўз, бисту якуми моҳи март (аввал то 
дувуми фарвардин) баргузор мешавад. 

Хонаводаҳои қирғизї аз нахустин соатҳои рўзи ид аз хонаҳояшон берун меоянд 
ва дар майдонҳои бузурги шаҳр љамъ мешаванд. 

Дар ин майдонҳо бозорҳои муваққат эљод мешаванд. Дар он навъҳои гуногуни 
порчаҳо, хурданї, пўшиданиҳо, асбобу бозичаҳо арза мешаванд. Ин маросим дар 
шаҳрҳои бузург соатҳо ба тул меанљоманд ва маросиме аз қабили намоишҳои 
саворкорон бо либосҳои қабилавї  ва љангї, силоҳҳое назири шамшер, ханљар, 
найза, сипар, тиру камон бо худ ҳамл мекунанд, Идҳо аз як тараф мунакискунандаи 
вазъи таърихї, табиї ва фарҳангии як љомеа буда, аз сўи дигар наќши муҳимеро дар 
эљод ва ҳифзи ҳамбастагии иљтимої иљро менамоянд. Дар даврони бостон идҳо ва 
љашнҳои аксари ақвом ба таҳаввул ва тағйири фаслҳо вобастагї дошт. Дар қарнҳои 
пешин шароити иқлимї ва обу ҳаво таъсири қотеътаре ба зиндагии аксари мардум 
дошт ва мардум дар иртиботи наздиктаре  бо табиат њаѐт ба сар мебурданд. Баҳор аз 
чандин љиҳат барои инсон бисѐр љолиби таваљљуҳ аст, ки муҳимтарини онҳо таљдиди 
ҳаѐти табиат мебошад. Дар Қирғизистон ба монанди дигар љамоҳири Осиѐи 
Марказии собиқ Шўравї, баргузории љашни Наврўз дар тўли ҳукумати 
коммунистиҳо ва то охирин солҳои ҳаѐти Шўравї мамнўъ буд ва дар ин кишвар ба 
баракати истиқлол мардум фурсат ѐфтанд, то Наврўзро ба монанди аљдоди худ љашн 
бигиранд. Наврўз дар Қирғизистон Наврўзбайрам хонда мешавад. Мардум аз 
ҳафтаҳо ва рўзҳо пеш аз поѐни зимистон ва қабл аз он ки сармо рахт барбандад ва 
љойи худро ба сабзию хуррамии баҳор бидиҳад, ба истиқболи он мераванд. Аз рўзҳои 
пеш аз Наврўз хонумҳои қирғиз ба рўѐндани сабза ки нишонаи  ҳаѐт ва баракат аст, 
Наврўзро  пешвоз мегиранд. Қирғизҳо ба монанди дигар дўстдорони Наврўз бо 
густурдани сурфаи ҳафтсин дар охирин шаби зимистон, баҳорро истиқбол мекунанд 
ва пухтани саману ки Қирғизҳо ба он сумолоқ мегўянд аз суннатҳои вижаи Наврўзї 
аст. Дар суфраи ҳафтсин ќирғизҳо ҳафт хўроке, ки номи онҳо бо њарфи син (С) шурўъ 
мешавад, ҳатман љой дорад ва сомолоқ ѐ суманак, самса ѐ самбўса ғизое, ки аз орд 
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таҳия мешавад ва сузма ѐ мост, чакидае аз љузъҳои аслии суфраи ҳафтсини 
ќирғизҳост. 

Тайи солњои истиќлолият баргузории љашни Наврўз, мутаасифона бисѐре аз 
суннатҳои зебои ќирғизҳо дар истиқбол аз соли нав ва баҳор ба фаромўшї супурда 
шуда, камранг гардидаанд. Дар пайи истиқлоли Қирғизистон дар соли 1991 бо 
эҳтимоми вижаи масъулин ва дастандаркорони умури фарҳангї, бархе аз суннатҳои 
ќирғизҳо дар айѐми Наврўз эҳѐ шудааст ва раиси љумҳур ва дигар шахсиятњои 
Қирғизистон ба ин муносибат паѐмҳои шодбош барои мардум мефиристанд. Дар 
гузашта, ки зиндагии қабилавї дар Қирғизистон роиљ буд, Наврўз то он ҳад эҳтиром 
мешуд, ки шурўи соли тоза маҳсуб мегардид ва ба ин муносибат назоъҳои қабилавї 
мутаваќқиф мешуд ва анљоми бисѐре аз умури нек монанди издивољ, тарљеҳан ба ин 
айѐм мавкул мегардид. 

Бо истиқлоли Қирғизистон давлати ин кишвар рўзи аввали фарвардинро ба 
унвони Наврўзбайрам таътили умумї эълон кард ва аз он сол ќирғизҳо ҳарсола бо 
баргузории иљтимои бузурге дар майдони марказии шаҳр ва ѐ рустои худ ва барпо 
доштани мусобиқаҳои варзишї ҳамзамон бо ҳунармандии ҳунармандон аз Наврўз ва 
расидани соли нав истиқбол мекунанд. Дар Қирғизистон рўзи аввали фарвардин 
ҳамчунин рўзи гардиши миллї хонда мешавад ва дар ин рўз ќирғизҳо ҳамчун 
сездаҳбадар дар миѐни эрониҳо ба кўҳу саҳрову дашту даман мераванд ва зимни 
гузаронидани рўзи пурнишот дар домани табиат ба сарфи ғизо мепардозанд. 
Барпоии чодарҳои ќирғизї мавсум ба юртама ва пазирої аз мардум бо шарбату 
ширинї дар миѐни шаҳрҳо ва рустоҳо аз суннатҳои эҳѐшудаи Наврўз дар 
Қирғизистон тайи солҳои охир аст. «Наврўзбайрам қувват бусун» - ки ба форсї «Иди 
Наврўз муборак бошад» маънї мешавад, иборае аст, ки дар айѐми Наврўз муқаррар 
ќирғизҳо дар дидор бо ҳам баѐн мекунанд ва ба ин тартиб орзуҳои худро дар ҳаќқи 
дигарон иброз менамоянд.  
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ПРАЗДНОВАНИЕ НАВРУЗА В НЕПЕРСЕЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ 
(в Узбекистане, Туркменистане, Казахстане и Киргизии) 

Навруз считается одним из самых распространѐнных праздников у народов Ирана, Таджикистана и 
Афганистана - объединенных одной языковой системой. В других государствах мира Навруз отмечают,  но 
как второстепенный праздник. В данной статье особое внимание уделено истории возникновения и 
празднования Навруза в Узбекистане, Туркменистане, Казахстане и Киргизии.   

Ключевые слова: Навруз, государство, праздник, культура, тюркоязычное население, празднование 
Навруза в Узбекистане, Туркменистане, Казахстане и Киргизии 

 
NAVRUZ'S CELEBRATION IN THE NEPERSEYAZYCHNYKH THE COUNTRIES 

(IN UZBEKISTAN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN AND KYRGYZSTAN) 
Navruz is considered one of the most widespread holidays at the people of Iran, Tajikistan and Afghanistan - 

united by one language system.   In other states of the world Navruz note, but as a minor holiday.   In this article the 
special attention is paid to history of emergence and Navruz's celebration in Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan 
and Kyrgyzstan.   

Key words: Navruz, the state, a holiday, culture, the Turkic population, Navruz's celebration in Uzbekistan, 
Turkmenistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan. 
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САЙРЕ ДАР МАФЊУМЊОИ СУЛЊ ВА МИЁНЉИГАРЇ 
 

Алї Ризо Рафеї 
Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ 
 

Яке аз муњимтарин љанбањои сиѐсии башар ин ормони сулњхоњї ва зиндагии 
мусолиматомез аст, ки њамвора дар аксари љомеањои дорои фарњангњои гуногун 
матрањ шуда аст. Дар канори ин воќеият, љанг низ љузъи људонопазири зиндагии 
башар ба шумор меравад. Дар мавриди ин ки барои рафъи хатари љанг ва ѐ 
мамониат аз хуруљи он чї бояд кард, то кунун андешањо ва иќдомњои фаровоне сурат 
гирифтааст, вале ин амр ба иќдоми хосе ва коромаде, ки монеъ аз густариши  љанг 
шавад, натиљагирї нашудааст. 

Дар ин миѐн талош барои њаллу фасли мусолиматомези ихтилофот миѐни 
кишварњо, њам ба унвони як иќдоми амалї барои коњиши љанг ва њам ба унвони 
мавзўъ барои назарияпардозї мавриди тавваљуњи хосае ќарор гирифт. Бо густариши 
равобити байналмилалї ва вусъат ѐфтани он, усулњои њаллу фасли ихтилофот низ 
тањвилнопазир шуда, афрод ва созмонњои байналмилалии давлатї ва ѓайридавлатї 
низ вориди ин раванд шудаанд. Барои мисол, Созмони Милали Муттањид (СММ), 
Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо (САЊА), Созмонњои минтаќавии Анљумани 
милали Осиѐи Љанубу Шарќї (АСЕАН), Созмони вањдати Африќо (СВА) ва ѓайра 
талошњои бисѐреро љињати пешбурди сулњ ва њаллу фасли мусолиматомези 
ихтилофоти байналмилалї иќдомњо нишон додаанд.  

Имрўз бештари донишмандон ва мутахассисони соњаи њуќуќи байналмилалї 
усули њаллу фасли мусолиматомези ихтилофотњои байналмилалиро яке аз усулњои 
сохтори љомеаи байналмилалї медонанд. Нахустин бор дар паймони 27 августии 
Бэриѐн-Клуг даст ѐзидан ба љанг ба унвони абзори сиѐсати миллї мањкум шинохта 
шуд.  Баъдтар банди чањоруми моддаи 2 Ойинномаи СММ низ амали тањдид ва 
истифода аз зуровариро манъ кард. Натиљаи мантиќии ин мамоният дар банди 
савуми Ойинномаи мазкур чунин зикр ѐфтааст: «Аъзоѐни Созмон ихтилофоти 
байналмилалии худро бо шевањои мусолиматомез бо роње, ки сулњ ва амнияти 
байналмилалї, инчунин адолат осеб набинад њаллу фасл мекунанд». 

Ѓайр аз Ойинномаи СММ, инчунин Маљмааи умумї низ то кунун дар чањор 
навбат доир ба зарурати њаллу фасли мусолиматомези ихтилофот таъкид кардааст:  
 1.Эъломияи принсипи њуќуќи байналмилалї нозир бар равобити дўстона ва 
њамкории давлатњо бар асоси принсипи Ойинномаи СММ, аз давлатњо даъват ба 
амал меорад, то ихтилофоти баамаломадаро бо истифода аз усулњои мусолиматомез 
аз миѐн баранд, то кафолати сулњу амнияти байналмилалї ва адолат таъмин гардад. 
 2. Эъломияи Манила дар бораи њаллу фасли мусолиматомези ихтилофот. Вижагии 
эъломия Манила дар он аст, ки истофодаи ќувва ва зуровариро дар њама њол ва ба 
таври мутлаќ инкор менамояд, ва аз кишварњо даъват менамояд, ки дар сурати даст 
наѐфтан бо роњи њалли мусолиматомез, аз музокирот истифода баранд. 
 3.  Дар Ќатъномаи дигар, Дабири кулли СММ вазифадор шудааст, ки чигунагии 
истифодаи мазмуни Эъломия Маниларо омўзад ва гузориш дињад ва кўшиш намояд 
кишварњо мазмуни ин Эъломияро бештар риоя кунанд. 
 4. Ќатъномаи нозир бар њаллу фасли мусолиматомези ихтилофњои байналмилалї 
[1,10-11] 

Дар њамин њол Стефан Гудоспид мегўяд, бо тамоми таъкиде, ки Ойинномаи 
СММ барои њаллу фасли мусолиматомез дорад, њаргиз маънои онро надорад, ки 
њамаи ихтилофњо  бояд барои њалли фаврї ба Созмони Милали Муттањид оварда 
шаванд, балки њадаф он аст, ки њалли мусолиматомези ихтилофњо расму ќавоиди 
љањонї бошанд ва њамаи аъзони СММ дар равобити байналмилалиашон бар он амал 
намоянд ва аз тарафи дигар њадафи СММ он аст, ки давлатњо битавонанд  бо 
истифода аз усулњои дипломатї ихтилофотњои худро бидуни дахолати ин созмон 
њаллу фасл намоянд [2, 171].  

Мавзўи ѓайриќонунї сохтани љанг ва таваљљуњ ба роњњои мусолиматомези њал  
ва рафъи ихтилофњо таърихи тўлонї дорад. Баррасии ин пешина бо дарки бењтари 
кўшишњое, ки саранљом ба таърифи таљовуз анљомиданд, кумак мекунад.  

Таќрибан чањорсад сол пеш аз мелод Мути файласуфи чинї таъкид мекард, ки 
таљовузї доимї ва љанг њамчун бузургтарин  љиноят ва ѓайриќонунї эълон шавад.  

Дар рўзгори ќадим мутафаккирони њуќуќ ва сиѐсат тавсия мекарданд, ки дар 
љанги ноодилона бояд ба давлати шикастхўрда  кумак кард, сарфи назар аз он ки 
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кадоме аз тарафњо љангро оѓоз карда бошад. Ба назари Њуго Гарсиас миллатњо њаќ 
доштанд ба манфиати давлате, ки дар љанги ноодилона худро дифоъ кардааст, 
мудохила кунанд. Аммо пас аз пайдо шудани мафњуми њокимият ин назария канор 
гузошта шуд ва давлатњое, ки даргири љанг набуданд бояд маќоми бетарафиро 
интихоб менамуданд ва дар љанг мудохила намекарданд ва сарнавишти љанг дар 
њамон сањнаи љанг таъйин мешуд. Илова бар ин, Гарсиас таъкид мекунад, ки љангњои 
доимї, ки Аврупоро ба шикаст ва нотавонї оварда буданд хотима дода  шаванд. 
Ихтилофот бояд тавассути маќомоти судї  ва доварони мустаќил њаллу фасл карда 
шаванд.  

Бархи дигаре аз мутафаккирони барљаста ба баррасии тарњи як низоми бењтар 
пардохтаанд. Вилям Пин (1664-1718) узви фирќаи  мазњабии Кукер Бритониѐ чунин 
назар дошт, ки барои расидагї ба ихтилофоти миѐни давлатњо бояд додгоње бо 
ихтиѐроти том эљод гардад. Жан Жак Руссо(1712-1778) дар соли 1761 пешнињод кард, 
то як федератсияи байналмилалї ташкил гардад, то аз љанг љилавгирї намояд ва ба 
њаллу рафъи ихтилофот кумак расонад. 

Иммануэл Кант( 1724-1809) дар гуфтораш дар хусуси сулњи абадї  ба эљоди 
маљмааи миллатњо таваљљуњи  хосае нишон дод. Љерми Бентам (1748-1832) пешнињод 
кард, ки барои тасмимгирї дар бораи ихтилофоти миѐни миллатњо як додгоњи умумї 
зарур аст. Дар њамон солњо Вилям Лэддии (1778-1841) америкої дифоъкунандаи сулњ, 
тавсия намуд, ки барои табодули назари миллатњо дар бораи љанг ва сулњ Конгресси 
миллатњо ташкил шавад [3, 3-5]. 

Дар «Ќуръони карим» таъкиди бисѐре дар мавриди оштї ва сулњ дар љомеа 
шудааст, ки бархе аз онњо дар поѐн ишора мешавад. Дар сураи «Њаљарот» ояти 10-ум 
омадааст: «Муъминон бародари якдигаранд, пас ду бародари худро сулњ ва оштї 
дињед». Дар сураи «Анфол» ояти 1 гуфта мешавад: «Аз (Мухолифат ба дастуроти 
Худованд) бипарњезед ва ба хусуматњое, ки дар миѐни шумост, оштї дињед». 
Њамчунин дар сураи «Анфол» ояти 61 омадааст: «Агар душманон ба мусолиња 
тамоюл доштаанд, ба сулњ моил бош ва бар Худованд таваккал кун» [4,175] 

Бар ин асос, аз назари ислом метавон миѐнљигариро дар се маврид ќобили зикр 
донист: миѐнљигарї миѐни ду гурўњ аз мусалмонон, миѐнљигарї миѐни мусалмонон 
ва ѓайримусалмонон ва миѐнљигарї миѐни ду гўруњ аз ѓайримусалмонон, ки њатто 
метавон онро аз тавсияњо ва таъкидоти ислом низ донист. Дар ин љо чанд оятњо ва 
ривоятњо дар ин заминањо ишора мешавад. Ояти 9 сураи «Њаљарот» мефармояд: «Ва 
њар гоње ду гўруњ аз муъминон бо њам ба низоъ ва љанг пардозанд, онњоро оштї 
дињед». Ин оят марбут ба миѐнљигарї миѐни ду гурўњ аз мусалмонон аст. Дар ояти 
дигаре мисли сураи «Нисо» омадааст: «Касе, ки шафоат (ташвиќ ва кумак)  ба кори 
нек кунад, насибе аз он барои ў хоњад буд». Ин оят зимни он ки миѐнљигариро иљозат 
медињад, далолат бар умумият(мусалмонон ва ѓайримусалмонон) низ дорад ва дар 
айни њол ба миѐнљикунанда ваъдаи подош ва савоб медињад. 

Бинобар ин, бо таваљљуњ ба матолиби марбут метавон гуфт, ки роњѐфти сулњ на 
танњо маќулаи назарї – арзишї аз нигоњи ислом  аст, балки  бо таваљљуњ ба 
таълимоти Ислом ва оятњои «Ќуръони маљид» як рањоѐфти амалї низ ба шумор 
меравад. Даъвати Ислом ба сулњ танњо мутавољењи мусалмонон нест, балки умумї 
мебошад ва афроди ѓайримусалмонро низ дар бар мегирад, яъне арсаи амали васеъ 
ва густурдаро дорост. 

Ба унвони натиљаи ин бањс метавон гуфт, ки Ислом мабноро бар сулњ ва дўстї 
ва равобити мусолиматомез ќарор дода, љангро истисної шуморидааст [5,197-198].  

Пажўњишгарон Курт Шпилмэн, Томас Барнер, Љорљ Габриел, Андреас Венгер 
муътаќиданд, ки љањон пас аз даврони «љанги сард» шоњиди афзоиши чашмгири 
амалиѐти байналмилалии љонибдорї аз сулњ будааст. Амалиѐти љонибдорї аз сулњ ба 
абзори зарурї барои љомеаи байналмилалї дар љињати посух ба буњронњо ва 
бозгардондани субот ба минтаќањои ошўбзада, мубаддал гаштааст. Бозингарони 
арсаи байналмилалї пас аз фурўпошии низоми дуќутба дар љањон дар бархўрд бо 
афзоиши низоъњои дохилї дар кишварњо мувољењ шуданд, ки ба далели таѓйири 
моњияти низоъњо, назариѐти суннатї дар иртибот бо љонибдорї аз сулњ дигар 
корбурде надорад. 

Бо иљрои амалиѐтњои бисѐр душворе, ки дар дањаи 1990 ба манзури таъмини 
сулњ дар минтаќањои ошўбзадаи љањон ба анљом расид, доктринањои собиќ дар 
заминаи постдорї аз сулњ, мавриди кўшиш ва талоши љиддї ќарор гирифтанд. 
Шароитњои љадиди њоким бар ин минтаќа ба маротиб печидатар буданд ва барои 
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тањти омўзиш ќарор додани дастаи васеътар аз рўйкардњои (подход) љадид ниѐз 
доштанд.  
Бинобар ин, амалиѐти љонибдорї аз сулњ дар интињои ќарни XX бозингарони 
дастандаркорро маљбур сохт, то ба шароити љадид одат кунанд ва назариѐти худро 
дар хусуси посдорї аз сулњ ба манзалае, ки њанўз такомул наѐфтааст, њарчи бештар 
тавсеа дињанд. 

Дар модели љонибдорї аз сулњ дар даврони љанги сард, судури иљозатномаи 
Шўрои амнияти СММ барои тарафњои даргир ба хотири танзими вазъият ва 
истифода нашудани зуроварї њатмї буд. Њадаф аз иљрои амалиѐти љонибдорї аз 
сулњ, назорат бар оташбас буд ва усули муњим марбут ба бетарафии комил ва мањдуд 
сохтани истифодаи ќувва ба дифоъ аз њамин њадаф амал кардан аст. 

Бо поѐни «љанги сард», навъи љадиди аз мудохила зуњур ѐфт. Ба зудї ошкор 
шуд, ки амалиѐти суннатии љонибдорї аз сулњи СММ ќодир ба нишон додани 
вокуниши сањењ ба анвои љадиде аз низоъњо намебошад. Набудани хатњои мушаххаси 
љуѓрофї дар набардњо ва дахолати гурўњњои мусаллањ ба шиддати сахт ва мутафовит 
шароити љадиди њоким бар низоъњоро таъйин мекарданд. Наслкушї ва поксозии 
ќавмї сабаби ќурбонї шудани теъдоди зиѐде аз ѓайринизомиѐн гардид. Аз он љо ки 
иљрои оташбас ѐ имзои мувофиќатномаи сулњ ба хушунатњо хотима намедод, 
зарурати эљоди як рўйкарди муфассалтар эњсос мешуд. Истифода аз зурї ва ќувва 
ногузир гардид, аммо Созмони Милал аз абзори лозим барои барќарории сулњ 
бархурдор набуд. Мувофиќатномаи  Дейтон дар соли 1995–ро метавон нуќтаи 
гардишї дар раванди табдили амалиѐти љонибдорї аз сулњ ба амалиѐти барќарор 
сохтани сулњ маънидод кард.  

Дарвоќеъ,  андешаи амалиѐти истиќрори сулњ аз сўи НАТО ва бо манзури 
тавсифи миссияњои печида дар асри њозир пешнињод гардид. Ин иддае аз иќдомоти 
сиѐсї, низомї ва башардўстонаро дар бар мегирад. Ба гуфтаи намояндагони созмони 
НАТО амалиѐти истиќрори сулњ иборат аст аз чанд  њадаф ба шеваи бетарафона ва 
дар њимоят аз пешнињодњои содиршуда тавассути СММ ѐ Созмони амният ва 
њамкорї дар Аврупо бо ширкати нерўњои низомї ва нињодњои дипломатї ва 
башардўстона ба маќсади дастѐбї ба як созиши сиѐсии тўлонї ѐ аъ моли дигари 
мутобиќ дар ин пешнињод анљом мешавад. 

Ин амалиѐт шомили љалбдорї аз сулњ, истиќрори сулњ, пешгирї аз низоъњои 
ошкоро, миѐнљигарї, барќарории сулњ ва амалиѐти башардўстона мегардад [6, 92-95]. 

Федерико Майор собиќ Дабири кулли ЮНЕСКО аќидањояшро дар робита ба 
масъали мазкур чунин иброз медорад: 

«… Пас аз поѐни «љанги сард» ва фурўпошии низоми Шўравї, дубора 
даргирињо ва носозгорињои гузашта љон гирифтанд ва ба иловаи даргирињои љадиде 
сар бароварданд, ки ба хушунат оварда расонид. Танњо сулњ аст, ки арзиш касб 
кардан ва ба даст оварданро дорад, аммо касби сулњ фаќат ба маънии дур шудан аз 
даргирии мусаллањона нест, балки ба маънои ѐфтани роњи њал аст, ки аз байн 
бурдани иллатњои хушунати фардї ва љамъиро имконпазир созад, ба монанди 
илатњое њамчун беадолатї, зулм ва ситам, љањл ва тињидастї, адами сустї ва 
поймолкунии њуќуќ. Бояд маљмўае аз арзишњо ва рўйкардњои навинро бино кунем, то 
љойгузини фарњанги љанг, ки ќарнњост сайри раќам задаст, бишавад» [7,237]. 
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ВЗГЛЯД НА ПОНЯТИЯ МИР И МИРОТВОРЧЕСТВО 
Миротворчество - это совокупность операций по поддержанию мира. Операции по поддержанию 

мира - особый вид социального действия. Можно сказать, что он был изобретен Организацией 
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Объединенных Наций. Миротворчество сохраняется в качестве одного из главных приоритетов данной 
организации и остается универсальным и безальтернативным элементом в сложившейся системе 
международных отношений. Организация создает условия для коллективного поиска решения проблем, 
включая и возможность применения силы. Без этого пока что наш мир существовать не может. Статья 
посвящено изучению понятий мир и миротворчество. 

Ключевые слова: мир, миротворчество, Организация Объединенных Наций, международные 
отношения, Коран.  

 
VIEW OF CONCEPTS WORLD AND PEACEMAKING 

Peacemaking is a set of peacekeeping operations. Peacekeeping operations - a special type of social action. It 
is possible to tell that it was invented by the United Nations. Peacemaking remains as one of the main priorities of 
this organization and remains a universal and uncontested element in the developed system of the international 
relations. The organization creates conditions for collective search of the solution of problems, including and 
possibility of use of force. Without it meanwhile our world can't exist. Article it is devoted to studying of concepts 
the world and peacemaking. 

Key words: world, peacemaking, United Nations, international relations, Koran. 
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Дин таљассумкунандаи талаботњои ботинї - маънавию рўњонии инсон буда, 

љустуљўи саодати абадї ва роњњои расидан ба он заминаи воќеии пайдоиши дин дар 
љомеаи башарї гардидааст. Љомеаи башариро таззод ва ихтилофу раќобат дар худ 
фаро гирифта, ба вуљуд овардани созиш ва сулњу субот дар олам, орзуи деринаи 
љомеа мебошад. Сабабгори ихтилофу мољароњо дар раванди њаѐти љомеа омилњои 
иљтимої ва нерўњои сиѐсие мебошанд, ки аз лињози шумора аќаллият буда, аз 
љањолати аксарият истифода бурда, манфиатњои худро њимоя менамоянд.  

Феълан дар фазои геополитикии олам бархўрдњое вуљуд доранд, ки заминаи 
онњо манфиатњои сиѐсию иќтисодї буда, нерўњои сиѐсї кўшиш менамоянд, ки ин 
низоъњоро тобиши динию мазњабї бубахшанд. Њукуматњо дар фазои сиѐсати љањонї 
бањри њимояи манфиатњои сиѐсию иќтисодии худ бо њам бархўрд намуда, аз ѓояи 
бархўрди тамаддунњо самаранок истифода мебаранд. Њол он ки њељ тамаддуне аз 
љумла буддоия, яњудия, насрония ва ислом дар љањон ихтилофу низоъ ва љангро 
тарѓибу ташвиќ наменамояд. Дар маљмўъ адѐни мазкур фарогири арзишњои олии 
инсонї буда, љомеаи башариро ба сулњу созиш ва иттињоду вањдат даъват менамоянд. 
Аз љумла дини мубини ислом оиди ин масъала таваљљуњи хосса зоњир менамояд.  

 «Ай мардум њамоно офаридем шуморо аз як марду (Одам) як зан (яъне Њаво) ва 
шуморо мунќисм сохтем ба ќабилањову љамоањо, то якдигарро аз наздик бишносед. 
Албатта, гиромитарини шумо назди Худо парњезгортарини шумост. Њамоно Худо 
донову мўшикоф аст» Ќуръон; 49:13. 

Њадафи Худованд аз миѐн бурдани тафриќаю ихтилоф ва ба вуљуд овардани 
вањдат дар олами башарї мебошад. 

«Ва чанг занед ба дини Худо њама якљову муттањид ва пароканда машавед». 
Ќуръон; 3:103. 

Имрўз бархўрди манфиатњо дар фазои геополитикї миѐни кишварњои олам 
вуљуд дошта, њадаф њимояи манфиатњо мебошад. Дар љомеаи башарї мубориза 
барои њимояи манфиатњо хосияти табиї дорад. Яъне мубориза барои њимояи 
манфиатњо дар раванди таърих вуљуд дошта, имрўзу фардо низ вуљуд хоњад дошт. 
Нерўњои сиѐсї дар раванди муборизаи сиѐсии худ кўшиш менамоянд, ки нерўњои 
диниро низ вориди сањнаи мубориза созанд. Зеро дар сурати хосияти динию сиѐсї 
пайдо намудани бархўрд, муборизаи сиѐсї хосияти оммавиро дар худ касб намуда, 
нерўњои сиѐсиро муташаккил мегардонад. Воќеан њам, ихтилофи назар дар баъзе аз 
масоили љузъї миѐни адѐни љањонї вуљуд дорад, вале набояд он сабаби ба вуљуд 
омадани мољарои динию мазњабї гардад. Зеро динњои љањонї хосатан динњои 
яккахудої дорои маќсад ва вазифањои муштарак буда, њадаф имон доштан ба Худои 
ягона, расулони ў, китобњои ў ва ба рўзи ќиѐмат мебошад. Бояд элитањои динї ва 
донишмандони олам таваљљуњ  дар масоили куллї дошта бошанду аз тафриќањои 
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љузъї миѐни башарият оташи ихтилоф наангезанд. Зеро ин амал нишонаи 
хирадмандї ва инсонгарої нест. Он бархўрди манфиатњое, ки миѐни њукуматњо вуљуд 
дорад, бархўрди ислом ва насрония эълон намудан  дур аз воќеият мебошад. 
Њамчунин бархўрди сиѐсии нерўњои Исроилу Фаластинро тобиши динї додан 
моњиятан таљассумкунандаи њаќиќат нест. Љанг хосияти истиќлолиятхоњї дошта, 
эътирози мардуми мазлуми Фаластин дар нисбати зулму истибдоди яњудињо буда, 
тобиши динї додани он аз рўи зарурат аст. Зеро мардуми Фаластин ба кумаки дигар 
кишварњои мусалмонї эњтиѐљ дошат, мехоњанд, ки Љањони Ислом дар њалли ин 
мољаро дар канор набошад. Яњудињо дар ин набард аз ѓояи бархўрди тамаддуни 
Ѓарбу Ислом моњирона истифода мебаранд. Яъне  амали мазкур дар раванди 
муборизаи сиѐсї аз идеологияи дин истифода бурдану дар њалќаи худ якчанд 
давлатро муттањид сохтан ва бар муќобили раќиби худ сафарбар намудан мебошад. 
Кишварњои абарќудрати Ѓарб ва Амрико дар зери ливои тамаддуни ѓарбї амал 
намуда, муташаккил гардида, манфиатњои худро дар кишварњои рў ба инкишофи 
мусалмонї њимоя менамоянд. Дар баробари ин кишварњои мазлуми мусалмон дар 
зери идеологияи ислом муттањид гардида, барои озодии хеш бар муќобили зулму 
истисмори давлатњои абарќудрат мубориза мебаранд. Моњиятан бархўрдњо хосияти 
сиѐсї дошта, тобиши динї додани онњо тактикаи сиѐсї мебошад.  

Тамаддуни ѓарбиро наметавон таљассумкунандаи тамаддуни насрония донист. 
Зеро тамаддуни ѓарбї хосияти дунявї дошта, дар заминаи таназзул ѐфтани 
диктатураи дини насрония дар Аврупо ба вуљуд омадааст. Барои тамаддуни Ѓарб ва 
дини насрония марзи муштарак сохтан дур аз воќеият мебошад. Дини мубини ислом  
дар нисбати динњои яккахудої, яъне яњудия ва насрония њусни таваљљуњ зоњир 
намуда, мусалмононро ба тањаммулпазирї даъват менамояд.     

Дин љомеаи башариро ба иттињоду вањдат,  дўстию бародарї, сулњу  субот, адлу 
инсоф ва рањму шафќат даъват намуда, зербинои ин арзишњои олиро дар пиндори 
нек, гуфтори нек ва кирдори нек мебинад. Дин имони комилро сарчашмаи андешаи 
нек дониста, маърифати комил, яъне худшиносию худошиносиро нуќтаи нињоии 
камолоти инсонї медонад. Худованд тавассути таълимоти малакутии худ инсонро 
вориди манзили имон сохта, ишорат ба манзили маърифат намуда, њадафаш саодати 
дунявї ва ухравї бахшидан барои башарият мебошад. Амру нањйи Худованд 
таљассумкунандаи гавњари инсонї буда, он меъѐрест, ки рисолати инсон дар он 
муайян мегардад. Њадаф дар партави таълимоти Худованд бо нерўи аќлу имон 
маѓлуб сохтани сифатњои њайвонї - дарандагию газандагї ва пирўз гаштани 
сифатњои инсонї - адлу инсоф ва рањму шафќат дар љомеаи башарї мебошад. Амру 
нањйи Худованд мањкумкунандаи озодии инсон набуда, њадаф созмон додани 
зиндагии шоиста барои башарият аст. Худованд барои инсон озодии ирода эњдо 
намуда, њама гуна маљбурнамоиро мањкум месозад.   

     «Нест маљбур кардан дар дин» Ќуръон; 2:256. 
 «Бигу (ай Муњаммад (с) ба мушрикон):Ин Ќуръон суханест омада аз љониби 

парвардигори шумо, пас њар кї хоњад имон орад ва њар ки хоњад кофир шавад» 
Ќуръон; 18:29. 

Амру нањйи Худованд дар доираи тоќат ва ќудрати инсон тарњрезї шуда, 
Худованд зулмро бар бандагони худ раво намебинад.  

 «Худованд вољиб намекунад бар њељ кас магар миќдори тоќати ў магар ўрост 
он чи амал кард ва бар вай бошад он чи гуноњ кард». Ќуръон; 2:286. 

Моњиятан амру нањйи Худованд муайянкунандаи суду зиѐн буда, огоњ сохтани 
инсон аз натиљаи амали хайру шар мебошад.  

«Њар кї некукорї бикунад, албатта ба фоидаи худ кардааст, њар ки бадкорї 
кунад, пас бар зарари ўст» Ќуръон, 45:15. 

Инсон метавонад дар фазои беканори озодї ва дар заминаи љањолат амале 
содир намояд, ки аз он худи ў ва њам љомеа зарар бубинад. Озодии беканор хоси 
олами маънї буда, инсон танњо дар олами љон метавонад озоди мутлаќ бошад. 
Инсон набояд озодиро ќурбони сарватманд гаштани худ ва мазлум гаштани дигарон 
созад. Зеро ин тарзи амал хилофи амру нањйи Худованд мебошад. Худованд дар 
баробари озодї бахшидан барои инсон, меъѐрњоеро муайян менамояд, ки дар он 
манфиати шахс ва љомеа дар пањлўи њам гузошта шудаанд. Њадафи Худованд дар 
заминаи таъмини озодии инсон, созмон додани зиндагии шоиста барои љомеаи 
башарї мебошад. Худованд он озодиеро, ки дар ботини инсон ва дар љомеаи башарї 
нерўи Ањриманї меофаринад мањкум месозад.  
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Озодии беканор бахшидан барои инсон ин баробар сохтани олами љисмонї бо 
олами рўњонї буда, дур аз воќеият аст. Зеро инсон љузъи људонашавандаи табиат ва 
љамъият буда, озодии ў нисбї мебошад. Гарчанде, ки муборизаи инсон дар зиндагї 
моњиятан ба хотири озодї мебошад, вале озодии мутлаќ ба даст овардан танњо дар 
олами љон муяссар хоњад шуд. Он озодии мутлаќеро, ки инсон дар ботини худ эњсос 
менамояд, мехоњад дар зиндагии заминї воќеї созад, вале ин амал дур аз имкон буда, 
танњо василаи такон додани инсон ба сўйи озодии мутлаќ мебошад. Њукумат ва 
сарватро инсон нерўи озодибахш медонад, вале чун онро ба каф меорад, ин дуро 
мањдудкунандаи озодии худ мебинад. Он озодие, ки сабаби коњиш ѐфтани ахлоќ ва 
љавњари инсонї мегардад, зиѐн меорад на суд. Озодї бахшидан ба инсон ба хотири  
эътирофу эњтироми маќому манзалати ў дар љомеа мебошад. Инсон мањкум шудани 
озодии худро  бо коњиш ѐфтани маќому манзалати  хеш баробар мегузорад. Яъне 
озодиро таљассумкунандаи эътирофу эњтироми худ дар љомеа медонад. Инсон шаъну 
шараф ва маќому манзалати худро дар фазои озодї мехоњад њифз ва њимоя намояд. 
Воќеан њам инсон бузургтарин махлуќ дар олам буда, Худованд ўро халифаи худ дар 
замин хондааст. 

«Мо ќарор додем дар замин љонишин ва халифаи худро» Ќуръон; 2:30. 
Худованд инсонро сирри худ ва худро сирри инсон мегўяду пайѓамбари Ислом 

худшиносиро заминаи худошиносї медонад. Яъне ба њаќиќат шинохтани инсонро бо 
худошиносї баробар гузоштан шањодати бузургии инсон мебошад.  

 «Њар ки шинохт нафси худро, пас ба тањќиќ шинохт ў Худои худро» 
(Муњаммад (с)). 

Суханони мазкур шањодати он мебошанд, ки дин эътироф ва эњтиромкунандаи 
маќому манзалат ва озодии инсон буда, амру нањйи Худо на мањкумкунандаи озодии 
ў, балки муайянкунандаи меъѐри озодие мебошад, ки дар он суду зиѐни шахс ва 
љомеа тарњрезї гардидааст. Инсон дар заминаи маърифати комил метавонад дарк 
намояд, ки амру нањйи Худованд на мањкумкунандаи озодї, балки дар заминаи 
мањдуд сохтани ахлоќи зишт ва аз миѐн бурдани нерўи Ањриманї,  дар љомеа васеъ 
сохтани фазои озодї барои ў мебошад. Яъне мањдуднамоие, ки дар он њадаф васеъ 
сохтани фазои озодї барои инсон мебошад, бояд эътироф ва эњтиром намуд. 

Дар олами башарї наметавон кишвареро пайдо намуд, ки дар он ќонун вуљуд 
надошта бошад. Ќонунњои амалкунанда муайянкунандаи меъѐрњои интизомї дар 
љомеа буда, њадаф дар заминаи воќеї гаштани онњо таъмини амният, оромї ва васеъ 
сохтани фазои озодї барои инсон мебошад. Дар давлатњои демократие, ки арзишњои 
олии инсонї, аз љумла озодии инсон ќадр карда мешавад, аз усули мањдуднамої ба 
хотири таъмини озодии инсон дар заминаи амният ва оромї истифода мебаранд. Дин 
дар масъалаи озодибахшї фурўтар рафта, љањолат ва  андешаи манфиро 
мањдудкунандаи озодии инсон медонад. Озодии инсон аз љањони андешаи ў маншаъ 
гирифта, дар њаѐти иљтимоию сиѐсї наќши бузург мебозад. Озодї нерўи созандагии 
инсонро дар раванди њаѐт ташаккул ва инкишоф дода, метавонад бањри рушду нумўи 
љомеа мусоидат намояд. 

Маќом ва наќши дин дар раванди њаѐти љомеа барљаста буда, омўхтану оќилона 
истисфода намудани он шарт ва зарур мебошад. Дин таълимотест, ки андешаи зиѐда 
аз 90%-и сокинони сайѐра дар зери таъсири он ќарор дошта, њар як шахси муътаќид 
мехоњад аз он бањраи маънавї бигирад. Дар љањони андешаи инсон масъалаи 
худшиносию  худошиносї яке аз нуќтаи марказиро ишѓол намуда, дин ба тариќи  
асроромез ба ин пурсишњо љавоб мегўяд. Аз он хотире, ки худшиносию  худошиносї 
яке аз масоили мураккаб дар фарњанги дин мебошад,  аксарияти мардум дар пояи 
имон боќї монда, аќаллият дар маљрои такомули маънавї њаракат менамоянду рў ба 
манзили њаќиќат  ва маърифат меоранд. Аз ин хотир маќом ва наќши имон аз 
маърифат дар љомеа нерўмандтар мебошад. Зеро имон аксариятро ва маърифат 
аќаллиятро фаро мегирад. Аввалан љойгоњи имонро дар љомеа мебояд шинохт ва 
баъдан дар нисбати он метавон роњњои муносибат намуданро тарњрезї намуд. Имони 
мардумро дар заминаи тарбия ва паравариш тавассути таълимоти динї метавон 
тадриљан ба манзили камол наздик сохт. Имоне, ки љавњари он илм аст, ба маънї 
малак асту офаридгори хайр. Инсоне, ки имони комил дорад, яќинан таљассуми 
пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек мебошад. Њар ќадаре ки фарди муъмин аз 
маърифати динї дур мегарадад, ў бештар дар љањолат фурў меравад. Дар заминаи 
фурў рафтан дар љањолат, ду њолат имонро дар худ фаро мегирад: 

а) имон ноќис ва заифу нотавон гашта, ќудрати созандагиро аз даст дода, 
наметавонад дар раванди њаѐт барои шахс ва љомеа хизмат намояд. Дар чунин њолат 
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имон мавќеи бетарафиро ишѓол намуда, на наќши мусбї мебозад ва на наќши 
манфї. Шахс дар њолати заиф гаштани имон пойбанди эњсосот гашта, метавонад 
аъмоли зиштро содир намояд; 

б) имони ноќис дар таассубу љањолат фурў рафта, василаи истифода гардидани 
нерўњои иртиљої гашта, ќудрати сўзандагї пайдо намуда, дар раванди њаѐти шахс ва 
љомеа наќши манфї мебозад.  

Мисоли равшан он масъалаи терроризм  њамчун падидаи манфї ва зиддиинсонї 
дар љомеаи башарї  мебошад. Гарчанде ки дин тарѓибгару ташвиќгари инсонгарої 
ва мутлаќо зидди худкушї ва ќатли бародари муъмин аст, вале нерўњои сиѐсие дар 
олами башарї вуљуд доранд, ки аз нерўманд будани имону заифии маърифати динии 
баъзе аз афроди муъмин самаранок истифода мебаранду эшонро ќурбони 
манфиатњои худ месозанд. Худкушї, ки яке аз амалњои террористї мебошад, дар 
заминаи ду омил ба вуљуд меояд:а) иљтимої - ќашшоќию бенавої ва нокомию 
ноумедї;б) идеологї.  

Нерўњои дохилї ва хориљї  дар Љањони Ислом аз ин падидњои манфї, яъне 
терроризм ва экстримизм моњирона истифода мебаранд. Ќуввањои хориљї тавассути 
нерўњои дохилии исломї манфиатњои сиѐсии худро амалї сохта, бо як тир ба ду 
нишон мезананд: а) тавассути тањдидњои террористї њадафњои сиѐсии хешро амалї 
менамоянд; б) дини мубини исломро њамчун падидаи манфї, зиддиинсонї ва  
ѓайриаќлонї ба љомеаи љањонї муаррифї намуда, обурў ва эътибори онро коњиш 
медињанд. 

Нерўњои дохилї ва хориљї аз љањолати мардум моњирона истифода мебаранд. 
Агар маърифати солими динї љоѐгоњи љањолатро бигирад, маърифат бар љањолат, 
некї бар бадї ва адолат бар зулм пирўз  гашта, шаффофияти дин њифз карда хоњад 
шуд. 

Идеологияи  дин аз он хотире, ки хосияти мадњушкунанда дорад, нерўњои 
иртиљої афроди муъминеро, ки аз моњияти дин бехабаранду маърифати солими динї 
надоранд ба худкушї ва ќатли мардуми бегуноњ равона месозанд. Дини мубини 
Ислом худкушї ва ќасдан ќатли мардуми бегуноњро мутлаќо мањкум  месозад 
(Ќуръон;4:29,30:93). 

Љањолат дар љањони андешаи инсон таассубро тавлид менамояд, ки дар заминаи 
он мољарои динию мазњабї ба вуљуд хоњад омад. Таассуби динию мазњабї њамчун 
падидаи манфї миѐни ќалбњои мардум девор сохта, садди роњи ба вуљуд омадани 
вањдати башарї мегардад. Барои мањдуд сохтану аз миѐн бурдани таассуби динию 
мазњабї ду омил шарт ва зарур мебошад: а) аз мазмуну моњияти дин ва мазњаби хеш 
огоњ будан; б) аз мазмун ва моњияти дигар адѐн ва мазоњиби олам воќиф гаштан. 

Агар башарият аз мазмун ва моњияти дин воќиф шаванд, хоњанд дарѐфт, ки 
адѐни љањонї дорои њадафњои муштарак буда, моњиятан ихтилофе миѐни онњо вуљуд 
надорад. Зеро њадафи љумла адѐни љањонї такомул додани олами маънавию ахлоќии 
инсон буда, саодати дунявї ва ухравї бахшидан барои башарият мебошад.  

Дар сурате ки шахс аввалан аз моњияти дини хеш бехабар аст ва дуюм 
маълумоте дар бораи  дигар динњои љањонї надорад, дар симои ин гуна ашхос 
комилан метавон таассубро дид ва ѐ таассубро дар љањони андешаи эшон тавлид 
сохт. Зеро дар олами андешаи ин гуна афрод љањолат њукумат дорад. Пайравони адѐн 
ва мазоњиби олам њамеша дар заминаи љањолат ва таассуб вориди сањнаи мољаро 
мегарданд. Бинобар ин то замоне, ки љањолат ва таассуб дар љањони андешаи инсон 
њукумат дорад, љомеаи инсонї аз дин самаранок истифода бурда наметавонад.  
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РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО 

Религия существует много веков и предстает в качестве необходимой, составной части общественной 
жизни. Она выступает как фактор возникновения и становления социальных отношений. Религия как 
определѐнная мировоззренческая система, включающая обязательные общественно-нравственные 
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установки, определяет настроения своих последователей, их жизненные устремления, социальное 
поведение, политические действия. В данной статье автор рассматривает взаимосвязь религии и общества на 
основе учения Корана. 

Ключевые слова: религия, общество, Коран, религия и общество, взаимосвязь религии и общества. 
 

RELIGION AND SOCIETY 
The religion exists many centuries and appears as necessary, a component of public life. She acts as a factor 

of emergence and formation of the social relations. The religion as the certain world outlook system including 
obligatory public and moral installations, defines moods of the followers, their vital aspirations, social behavior, 
political actions. In this article the author considers interrelation of religion and society on the basis of the Koran 
doctrine. 

Key words: religion, society, Koran, religion and society, interrelation of religion and society. 
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МАБОНИИ СИЁСАТ БО ТАКЪИД БАР ДИДГОЊЊОИ МУХТАЛИФ  БО ТАКЯ 
БАР СИЁСАТИ ХОРИЉЇ   

 
Њамиди Ќосимї 

Пажўњишгоњи фалсафа, њуќуќ ва сиѐсатшиносии АИ ЉТ 
 

Сиѐсати хориљї, муњимтарин ваљњи зиндагии иљтимої-сиѐсии миллатњо ва 
кишварњо ба шумор меравад, чун ки баќо ва њаѐти онњо ба сиѐсати хориљї вобастагї 
дорад. Аз ин рў талош барои дарк ва фањми моњият ва рафтори сиѐсати хориљии 
кишварњо яке аз машѓулиятњои фикрї ва зењнии мањфилњои илмї ва донишгоњї аст, 
ба гунае, ки њавзаи мутолиотии тањлили сиѐсати хориљї љињати љавобгуи ба ин 
кунљкобї ва далели нигаронї таъсис ва тавсеа ѐфтааст. Тањаввул ва такомули ин 
риштаи мутолиот густарда ва рўйкардњои назари мутанаввеъ ва мутааддидеро дар 
матн ва батни худ парварда ва пардохтааст. Њадаф ва маќсади њамаи талошњои 
фикрї ва кунишњои маърифатї ва моњият ва вогўйи рафтори кишварњо дар арсаи 
байналмилал аст.1 Омилњои мухталиф чун, манбањои хориљї ѐ байналмилалї, 
манбањои миллї, манбањои њукуматї, манбањои наќшгароѐна ва манбањои шахсиятї 
ва фардї дар ќолаби хусусияти нухбагон, роњбарон ва сиѐсатгузории хориљї, ки 
сиѐсати хориљии кишварњоро ташкил медињад.2 Мафњуми сиѐсати хориљї реша ва 
чорчўби ѓарбї яъне аврупої ва амрикої доштааст ва мафњумњои манфиатњои миллї 
ва доктуринаи амниятї дар тўли таърихи муосир бо густариши сиѐсатњои истеъморї 
ва њадафњои султагароѐна њамроњ будааст. Дар луѓатномаи сиѐсї, дипломатї ва 
сиѐсати байналмилалї ќудратњои бузург дар як ќарни охир, дар њаќиќат чизе ки ба 
номи сиѐсати хориљї вуљуд дошта, тањти ин унвон дар китобњои дарсї ва дар 
мактабњои сиѐсї байналмилалї марсум шудааст, дар њаќиќат сиѐсати љањон ва ѐ 
сиѐсати султагарї ва тавсеаталаби ин давлатњо буда аст.3  Давлатњо дар арсаи 
сиѐсати байналмилалї тањти таъсири мухтасоти сохторњои хеш  ва низ кайфияти 
сохтори низоми байналмилал аз намунањои рафтори хос пайравї мекунанд, ки миѐни 
иттињод ва эътилоф, њамкорї, раќобат ва таориз дар навасон њастанд. Дар њаќиќат 
њарчи аз ќарнњои пешин ба пеш њаракат кунем аз равобити расмї ва хушки давлатњо 
дур ва ба густариши робитањо миѐни миллатњо наздиктар мешавем. Дар сатњи  васеи 
ин тањаввулро мебояд мадюни дигаргунињои амиќї донист, ки дар арсањои 
технологї, иќтисодї ва иртиботњо рух додаанд.4  Он чи мусалам аст мавќеияти 
тамоми бозигарон дар арсаи сиѐсати байналмилал ба як шакл нест. Зеро имрўзњо мо 
бо давлатњои моќабл модерн ва фаромодернї мувољењ њастем, ки ниѐзњо ва хостањои 
њар як аз онњо ба куллї бо якдигар фарќ мекунанд, тањти таъсири раванди 
љањонишудан бо хеле азми аз давлатњои норозї ва гурўњи андаке аз давлатњои розї 
мувољињ мешавем. Чун сохтори кишварњои љануб наметавонанд бо низоми љањонї 
њамроњи кунад бояд ба як њамгароии бисѐри миѐни кишварњои љануб мунљар шуд. Аз 
тарафи дигар иртиботи мантиќитари миѐни шимол ва љануб барќарор намоянд.5 
Давлатњо аз замони ќадим бо якдигар равобити гуногуни аз навъи сиѐсї, иќтисодї ва 
фарњангї доштаанд ва имрўза шабакаи робитаи байналмилалї бисѐр густарда ва 
печида гардидааст. Ин гуна робита муштамал бар эъзом ва пазириши намояндагони 
сиѐсї, аќди муваффаќиятномањои тиљоратї, дарѐфт ва пардохти вом (кридит), 
баргузории конфронсњои байналмилалї мусобиќањои варзишї ва мубодилањои 
фарњангї мебошад. Вале сиѐсати хориљиро бояд аз ин шева робитаи људо кард. Дар 
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њоле ки байналмилал шомили робитаи байни њукуматњо, гурўњњо ва афроди 
мухталиф мебошад. Сиѐсати хориљї фаќат он даста аз равобитро дар бар мегирад, ки 
ибтикори он бо њукуматњо буда, аз тарафи онњо тассадї дошта аст. Дар ин маънї 
сиѐсат фармони расмї аст, ки њидояти он ба уњдаи њукуматњо буда, аз равобити  
гурўњї ва афродї, ки ѓайрирасмї њастанд људо мегардад.6  Дар сиѐсати хориљї 
монанди дигар илмњо интихоби биниш ва дидгоњ ва мафрўзањои даруни он ба 
саволњое, ки тавассути донишмандон матрањ  мешавад, шакл ва љињат мебахшад. Яке 
аз масъалањои мавриди тавофуќи  тамоми  донишмандон ин аст, ки бояд муњит ва 
зоти сиѐсати хориљї мушаххас шавад. Имрўза суњбат дар бораи ин илм ањамияти 
бисѐр дорад. Зеро дар дунѐи имрўза масъалањои марбута ба равобити байналмилалї 
ниѐзманди тахассуси ( њунар ва илм баќои насли башар) мебошад.7 Сиѐсати хориљї 
ба монанди як фармони умуми бар тамоми њавзањои асли зиндагии иљтимої, яъне 
ањамияти милли, тавсеї ва рафоњи иќтисодї, њамчунин арзишњо ва боварњои 
фарњангї таъсири мустаќим дорад. Рўз ба рўз пайванди байни сиѐсати дохилї ва 
хориљї дар сар то сари љањон бештар мешавад.8 

Сиѐсати хориљї маљмўаи тадбирњо, равишњо, ва интихоби мавзўе аст, ки як 
давлат дар бархўрд бо фармон ва масъалањои хориљї дар чорчўби њадафи тамоми  
њоким бар низоми сиѐсї амалї менамояд. Бинобар таърифи фуќи сиѐсати хориљї 
шомили ду ќисмати муљазо мебошад:  

А) њадафњои миллї, ки њар кишвар дар сањнаи байналмилал таъќиб ва дар 
садади тањсили онњо мебошад. 

Б) сиѐсатњо ва равишњое ки барои расидан ба њадафњои мазбур итихоз ва аъмол 
мегардад.  

Ба ибораи дигар, сиѐсати хориљї бозтоби њадафњо ва сиѐсатњои як давлат дар 
сањнаи равобити байналмилалї ва дар иртибот бо сайри давлатњо, љомеањо,  
созмонњои байналмилалї, нањзатњо афроди бегона, њаводис ва иттифоќњои љањонї 
мебошад. Яъне сиѐсати кишварњо мутаассир аз таѓйирот ва тањаввулот ва бартарї 
яке аз гуфтумонњои сиѐсати хориљї мутањаввил гардидааст. Ба ин тартиб бар сар 
дарк ва фањми моњият ва њатто чигунаги эъмол ва корбурди сиѐсати хориљї лозим 
аст бо гуфтумонњои мухталиф ва гуфтумони мусаллат бар љомеањо ошної дошта 
бошем. Маљмўаи тавоноињо, ќобилиятњо, муконисматњои як воњиди сиѐсї ба номи 
давлат, миллат љињати афзоиши бањраварї  тавварумњои мављуд дар иртибот бо 
воњидњои дигар созмонњои байналмилалии ѓайридавлатї ва давлатиро сиѐсати 
хориљї мегўянд. Баъзе бар ин боваранд, ки сиѐсати хориљї њамон равобити 
байналмилалї мебошад. Аммо эњтимолан манзари таърифњо фарќ мекунад. Агар 
бипазирем, ки унсури аслї дар равобити байналмилалї давлатњо њастанд он ваќт 
метавонем рафтори як давлат дар равобит бо рафторњои дигарро сиѐсати хориљї 
таъбир намоем.  

Дар њоле ки равобити байналмилалї шомили равобит байни њукуматњо, 
гурўњњо, созмонњо ва афроди кишварњои гуногун мегардад. Сиѐсати хориљї танњо он 
даста аз равобитро дар бар мегирад, ки њукуматњо мутасаддии он бошанд. Ба 
таъбири дигар сиѐсати хориљї иборат аст аз: як стратегия ѐ як риштаи эъмол аз пеш 
тарњрезишуда тавассути тасмимгирандагони њукуматї, ки маќсади он дастѐбї ба 
њадафњои муаяйне дар чорчўбаи манфиатњои миллї ва дар муњити байналмилалї аст. 
Ба таври хулоса метавон гуфт, ки сиѐсати хориљї шомили таъйин ва иљрои як 
силсила њадафњо ва манфиатњои миллї аст, ки дар сањнаи байналмилалї аз тарафи 
давлатњо анљом мепазирад. Сиѐсати хориљї метавонад ибтикори амали як давлат ва ѐ 
вокуниши он дар ќолаби куниши дигар давлатњо бошад. Илова бар ин, пиндори 
људои сиѐсати хориљї бисѐр мушкил аст. Падидаи дувум наќши умда дар фароянди  
тасмими давлатњо дорад. Ба таври куллї њарчи давлат ќудратмандтар бошад, масоии 
ва манбањои бештареро барои сиѐсати хориљї лозим медорад.  

Сиѐсати хориљї. Сиѐсати хориљиро бояд ба унвони як система дар назар гирифт. 
Таѓйир дар як бахш аз ин кул ба њам пайваста мутаѓайирњои сохтори сабаб мешавад, 
то система ба манзури татбиќи худ бо шароити нави тањаввулоти дар хеш падид 
оварад. Изофа бар ин, замоне ки як бозигар амалеро дар пеш мегирад муњит ба он 
вокуниш нишон медињад. Мутаќобилан кишвари мазбур низ ночор аст, ки дар 
баробари вокуниши муњити худ аксуламале аз хеш нишон дињад. Ин таомулот њељ 
гоњ ба сурати тасодуфї сурат намепазирад. Балки њосили тасмимгирињои сиѐсї ва 
ѓайрисиѐсї аст. Лизо он чи ки бояд дар хусуси сиѐсати хориљї мавриди таваљљуњ 
ќарор гирад муборизаи сиѐсї аст. Муборизае, ки њам дар даруни як њукумат ва њам 
миѐни давлату миллатњо ба вуќўъ мепайвандад. Чунин воќеияти мубориза миѐни 
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муњит ва фарояндњои сиѐсї, дохилї бозигаронро низ дар бар мегирад. Сиѐсат « 
равиши» чи дохилї бошад ва чи хориљї навъи амал аст, ки аввалан интихоби 
њадафњо, сониян гирдоварї ва басиљи имконот ва абзорњои лозим љињати дастрасї ба 
њадафњо ва солисан бо баъле мусої ва манбањои мављуд ба манзури расидан ба 
њадафњои интихобиро шомил мешаванд. Бо ин њол ба унвони як иштибоњи 
мутадовил, сиѐсат бо интихоби њадафњо ва тасмимгирандагон мутарадиф фарз 
шудааст. Бозигар ба шахсияти њаќиќї ѐ њуќуќие мебошад, ки ќодир аст њар се 
марњила сиѐсатро анљом дињад. Албатта, дар сиѐсати хориљї тамаркузи мутолиа 
бештар марбут ба давлатњост. Ба илова, дар маъќулаи байналмилалї тибиќи таъриф, 
бозигар ба шахсияте гуфта мешавад, ки дар муњити байналмилали маншаи таъсир ва 
нуфуз бошад. 

Сиѐсати хориљї њадафдор  ва њадафи нињоии он талош ба манзури ба њаддиаќал  
расондани набудани таодули системаи сиѐсї мебошад. Сиѐсати хориљї аз ањамияти  
њаѐтї бархурдор аст, зеро њадафњои таъйиншуда барои як кишвар њамроњ бо 
стратегияњои этихозшуда барои расидан ба он њадафњоро дар бар мегирад. Сиѐсати 
хориљии муваффаќ метавонад муљиби иттилои як љомеа ва кишвар ва 
билъакс.Сиѐсати хориљии номуваффаќ метавонад муљиби уфул ва њатто нобудии он 
гардад. Бадењї аст, ки барои тањаќќуќи њадафњои сиѐсати хориљї зарурати шинохти 
воќеъияти љањони хориљї, яъне равобити мављуди байналмилалї ва таъйини самтњои 
гуногуни нињодњои мављуд дар системаи байналмилалии давлатњо, миллатњо ва 
созмонњои байналмилалї мавриди таваљљуњ мебошад, элзомї аст. Таќсимбандии њар 
як аз нињодњои мазбур дар пешбурди њадафњои сиѐсати хориљї бо њар як аз он 
нињодњо чи гуна бояд бархўрд кард амри зарурї ва асосї аст ва њамчунин манбањои 
миллї ќудрат дар тањаќќуќи њадафњои сиѐсати хориљї зарурати асосї дорад, аз 
љумла манбањои миллии ќудрат метавон манбањои иќтисоди, низоми, љуѓрофияви ва 
сиѐсию фарњангиро номбурд. 

Назарияњои мукотиби фикрї ба сиѐсати хориљї: назарияи ормонгарої. 
Ормонгарої, ба унвони як мактаби фикрї реша дар асри рўшангари ќарни 18 

мелодї, либерализми ќарни 19 мелодї, идеализми Вилсуни ќарни 20 мелодї дорад. Ба 
назари ормонгароѐни сиѐсат иборат аст аз: њунари хуб њукумат кардан ѐ њукумати 
хуб. Сиѐсатмадори хуб касе аст, ки амалкард ва рафтораш мутобиќи ахлоќ ва 
арзишњои инсонї бошад. Ормонгароѐн эътиќод доранд, ки инсонњо ќобилияти 
ѐдгирї дошта, таълимпазиранд ва дар натиља метавонанд рафторњои худро таѓйир 
дињанд. Ин назария решаи љанг ва хушунатро дар сохти љомеаи дохилї ва воњиди 
сиѐсї ба номи давлат медонад. Бинобар ин, љанг маълули вазъи хоси љомеаи дохилї 
ва байналмилалї аст ва агар ин вазъи хоси мутањавил ва ислоњ шавад низ аз миѐн 
хоњад рафт. Ормонгароѐн муътаќиданд шароити муњит, рафтори инсониро таѓйир 
медињанд ва муътаќиданд, ки инсон зотан навъдўст ва хайрхоњ аст ва дар сурати 
фароњам шудани муњити муносиб ва мусоиди љанг ва хушунатро пеша нахоњанд 
кард. Ормонгароѐн ба шохањои гуногун, монанди сулњгарої, федеролизм, 
њуќуќгарої, ахлоќгарої ва инсонгарои таќсим мешаванд. 

 Рўйкарди ормонгароѐнаи сиѐсати хориљї. Мубтанї бар усул ва меъѐрњои 
интизои суннатї аст, ки њинљорњо ќавоид ва мавозини њуќуќї ва арзишњои ахлоќиро 
дар бар мегиранд ва љињатгири  таљвизи ва сиѐсат гузорона дорад. Аз манзари ин 
назария сиѐсати хориљї мубтанї бар усули ахлоќї, мавозини њуќуќї ва арзишњои 
инсонї муассиртар ва коромадтар аст. Зеро ин усул ва арзишњо ба љойи 
раќобатситезї ва љанг, вањдат, њамкорї ва ташрики мусои миѐни кишварњоро 
афзоиш ва густариш медињанд ва мутааќиданд ќудрати ахлоќї, арзишї ѐ ба ибораи 
дигар ќудрати нармафзорї, аз ќудрати моддї ва физикї таъсиргузор ва коромадтар 
аст.  

Сулњи  демократї. Назарияи сулњи демократї дидгоње дар сатњи тањлили хурд, 
системаи миллї ѐ аз навъи тасвири дувум аст, ки сиѐсати хориљиро тобеи моњият ва 
сиришти низоми сиѐсї кишварњо медонанд. Ин назария реша дар орои фалсафї ва 
андешаи сиѐсии Имануил Кант, философи олмонї дорад, ки дар китоби «Сулњи 
абадї» тањлил мекунад, ки љумњурињо ѐ ба маънои имрўзи либералї-демократї ба 
нудрат ѐ  аслан бо њам мељанганд.  Ба назари Кант аввалин шарти сулњи пойдор 
миѐни миллатњо, ки ба сурати эмњои амали љанг эњтимоли таъриф мешавад. 
Истиќрори низоми љумњурї дар даруни кишварњо бар асоси озодї аст, агар ризояти 
шањрвандон барои тасмимгирї дар мавридаи масъалањои сиѐсати хориљї ба эълом ѐ 
адами эъломи љанг зарурї бошад. Бисѐр табиї аст, ки онњо дар хусуси мувофиќат ѐ 
шуруи љанг муњтот бошанд. Зеро тасмим ба љанг ба маънои тањаммул ва пардохти 
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куллияи њазинањо ва хисороти љанг тавассути худи шањрвандон аст. Кант муътаќид 
аст байни сохтори дохилии кишвар ва сиѐсати хориљї он пайванди амиќ вуљуд 
дорад.Бинобар ин, кишварњои либерал ва демократї бар асоси ин њинљорњо идроњ 
мешаванд ва ин њукуматњоро одил медонанд ва њукуматњои ѓайридемократиро 
машрўї ва одил намедонанд, чун ки онњо ба њуќуќи шањрвандони худ таљовуз 
мекунанд. 

 Либерализми  иќтисодї. Ба назари либералњои иќтисодї бозор ва тиљорати 
озод мусталзим ва мутазамини манфиат ва суди дуљониба аст.  Илова бар ин, 
кишварњоро ќодир месозад то бар асоси нисбии худ тахассусї шавад ва бо 
бањраварии бештари суди худ тиљоратро афзоиш дињанд. Њамчунин мардумсолорї 
низ ба ду иллати муљиби рафтор ва сиѐсати хориљї мусолиматомез мешавад. Нахуст 
дар як низоми демократї, шањрвандоне, ки бояд њазинањои таљовузгарї ва љангнро 
бипардозанд наќши зиѐде дар тасмимгирињо сањм мегузоранд. Дар натиља аз сиѐсати 
хориљии сулњљўѐна њимоят мекунанд. Дувум, шањрвандони кишварњои мардумсолор 
њуќуќи демократии соири мардумсолорињо эњтиром гузошта, ба љангњамтоѐн 
худризоят намедињанд. Ва чун мардумсолор њастанд ва рафтор ва сиѐсати хориљї 
мусолиматомез мешавад, шањрвандон аз сиѐсати хориљии сулњљўѐна њимоят 
мекунанд.   

Воќеагарої. Воќеагарої назарияи фарогир ва калони равобити байналмилалї 
аст, ки дар садади табъйини кулли сиѐсати байналмилалї ва падидањои гуногуни 
байналмилали бар асоси вижагињои собити инсонњо ва кишварњо мебошад. 

Назарияи робитањои байналмилал ва љануб. Барои дарки сиѐсати хориљї мебояд 
ба авомили фарњанги дохилї ва минтаќавї таваљљуњ дошт ва зимнан набояд аз узр ва 
баррасии њанљорњо ва сохторњои низоми байналмилал ва таъсири  сиѐсати соири 
давлатњо бар кишварњои љануб ѓофил буд. Ба таври куллї, дар фароянди 
назарияпардозї дар робитањои байналмилал таъкид бар пародигмњои  хос ва ироаи 
моделњои гуногун натавонист ба далели камањамият тасаввур кардани кишварњои 
љануб тасвири воќеї аз сиѐсати байналмилалї ва сиѐсати хориљии давлатњо ироа 
дињад. Нашри мафњумњое, ки то кунун дар назарияпардозии байналмилалї ба кор 
рафта аз рушди иќтисодї то тавсеаи сиѐсии њуќуќи башар, њифзи сулњ, назорати 
таслињот ва харобињо, љумлагї гуфтумонњои ѓарбиро ташкил медињанд. Мусаллам 
аст Ѓарб яке аз анвои фарњангњои мављуди љањон ба шумор меравад ва бо таваљљуњ 
ба вижагињои, ки дар мавриди кишварњои љануб ишора кардем ба содагї наметавон 
намунаи фарњангии ѓарбро бо соири нуќоти љањон баробар кард. 

Љањонишудан. Љањонишудан фарњанги умумии миллатњоро дастхуши 
дигаргунињои ногањонї ќарор медињад. Куллияи фарњанги сиѐсии онњоро низ тањти 
таъсиргароишњои умда ќарор медињад. Шояд низоми навини љањони худ ба унвони 
тамаддуни навин љойе барои фарњангњои хурд боќї  гузорад.  

Сиѐсати хориљї ба монанди бозтобї аз фарњанг ва хулќ ва хуи мили.  Стонли 
Њофмен муътаќид аст, ки њар миллат сабк ва шеваи миллии худро дошта, ин сабк ва 
шева дар сиѐсати хориљии онњо бозтоби шаффоф ва комил пайдо мекунад ва барои 
мисол Амрикоињо худро миллати баргузида тасаввур мекунанд. Дар ќиболи соирин 
барои худ рисолат ќоил њастанд ва њатто мепиндоранд, ки рўи љазираи субот ќарор 
дошта, соири миллатњо дасти ниѐз ба љониби онњо дароз кардаанд. 

Моњияти сиѐсатгузории хориљї: Дар сиѐсати хориљї дарки ду муњит дохилї ва 
хориљї зарур аст. Ба ќавли Рузино: «Кори сиѐсатгузории хориљї аз њассоситарин 
иќдомоти сиѐсист, бавижа ки ин иќдом дарбаргирандаи бесуботтарин робитањои 
сиѐсї аст. Љонлок дар мавриди сиѐсати хориљї мегўяд: Ќудрати љанг ѐ сулњ, 
иттињодияњо ва иттифоќњо ва њамаи мубодилот бо ашхос ва љомеањои ѓайримуттањид 
заруратан дар салоњияти тасмимгирии афроди ќарор гирад, ки масъулияти анљоми 
умури умумї ба уњдаи онњост. Њар гоњ ки онњо тасмим мегиранд дар сањнаи 
байналмилалї ба њадафњои худ љомаи амал  пўшонанд аз ќудрат истифода мекунанд. 
Мумкин аст њадафи сиѐсати хориљї таъмини хостањои дохили низом ва ѐ баръакс 
таваљљуњ ба хостаи сањнаи байналмилал бошад. Онњо тадвини сиѐсати хориљиро ба 
унвони љилвае аз сиѐсати байналмилали мавриди таваљљуњ ќарор медињанд. Аввалан, 
ќисмати аз таваљљуњи онњо маътуф ба пешгирї аз пахши масъалањоест, ки мебоист 
пўшида  боќї бимонад ва эњтимолан ќисмате аз дигар аз њадафи сиѐсати хориљї 
маътуф ба сањнаи дохилист. Ба њар њол сањнаи дохилї яке аз омилњои заминасозї 
тасмимгирии сиѐсатгузори мебошад. Воќеият ин аст, ки њељ њукумат наметавонад аз 
иттилооти комилан ќобили эътимод ва мустанад, иттилооти даќиќ истифода барад. 
Дар тавсифи дастгоњи сиѐсати хориљии Эрон ин системаи сиѐсатгузории хориљї бояд 
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њамчун компютер кор кунад. Иттилооти бисѐреро бояд дарѐфт ва сипас ин 
иттилоотро бо дастабандињои аз пеш таъйиншуда арзѐбї намуд. Ва нињоятан 
натиљањои эњтимолии њазинањо ва воќеии ќобили пешбиниро танзим ва мавриди 
муќоиса ќарор дод.  

Бо шаклгирии бозигарони нав дар ќолаби миллат, давлатњо дар соли 1648-
мелодї ба баъд дар арсаи байналмилал улгўњои иртиботї ва таомил миѐни ин 
воњидњо, вориди фароянди навин шуда, барномањо, њадафњо, манфиатњо ва 
равишњои ин воњидњо дар њавзаи хориљ аз марзњои миллї дар чорчўби сиѐсати 
хориљии ин бозигарон ќарор гирифт. Аммо собиќаи мутолиоти пажўњишњои илмї 
перомуни бањси сиѐсати хориљї ба аввалњои ќарни бистум бармегардад. Донишгоњњо 
ва марказњои илмї-пажўњишї дар Амрико ва Аврупо батадриљ даргири мутолиоти 
сиѐсати хориљї шуданд ва адабиѐти ин мавзуъро таќвият намуданд. Фазои умумии 
љањон пас аз Љанги дуюми љањонї, раќобатњои даврањои љанги сард, муборизањои 
истиќлолталабона дар мустамирот, шароити иќтисодї ва иљтимоии байналмилалї, 
шаклгири созмонњои байналмилалї ва њамаи тањаввулоти дигар масъалањо сиѐсати 
хориљиро тањти таъсир ќарор медод. Давлатњо дар арсаи сиѐсати хориљї ва сиѐсати 
байналмилалї тањти таъсири сохторњои хеш ва низ кайфияти сохтори низоми 
байналмилал аз улгўњои рафтории хосе пайравї мекунанд, ки миѐни иттињод ва 
эътироф, њамкорї, раќобат ва таоруз дар навасон аст. Бо таваљљуњ ба тавоної барои 
густариши робитањо бо дигарон ва имконоти дохилї, њар давлат боис мешавад, ки 
дар таомулот бо якдигар аз худ тасоњили бештаре нишон дињанд. Дар ин шароит 
робита миѐни воњидњои сиѐсї аз шакли таърифњои худ хориљ ва заминаи гуфтугў ва 
тафоњуми бештар миѐни миллатњо фароњам мешавад.   
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РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБ ОСНОВАХ ПОЛИТИКИ С АКЦЕНТОМ 

НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ 
Национальная политика относится к теоретическим и актуальным практическим проблемам 

современности. Национальная политика включает стратегические задачи жизнедеятельности государства и 
обеспечивает реализацию интересов всей нации. Внешняя политика неразрывно связана с внутренней 
политикой государства. Внешняя политика регулирует отношения данного государства с другими 
государствами и народами в соответствии с его принципами и целями, достигаемыми применением 
различных средств и методов. В данной статье автором рассматриваются различные точки зрения об 
основах политики с акцентом на внешнюю политику государств. 

Ключевые слова: политика, внешняя политика, основы политики, международные отношения, 
национальная политика, внутренней политикой государства. 

 
THE VARIOUS POINTS OF VIEW ABOUT POLICY BASES WITH ACCENT ON FOREIGN POLICY 

The national policy belongs to theoretical and actual practical problems of the present. The national policy 
includes strategic problems of activity of the state and provides realization of interests of all nation. The foreign 
policy is inseparably linked with domestic policy of the state. The foreign policy regulates the relations of this state 
with other states and the people according to its principles and the goals reached by application of various means 
and methods. In this article the author considers the various points of view about policy bases with emphasis on 
foreign policy of the states. 

Key words: policy, foreign policy, policy bases, international relations, national policy, domestic policy of 
the state. 
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СРАВНЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЖЕНЩИН РАЗВИТЫХ СТРАН И ИРАНА 
 

Шахарбану Чатри 
Институт философии, политологии и права АН РТ 

 
Программа ООН по развитию (доклад 1993 года), в общей сложности была 

посвящена разработке концепции развития человека. В данном случае развитие означает 
инвестирование в человеческие возможности, эффективность образования и 
формирование навыков, дать возможность проявить себя и внести свой вклад (UNDP -
1993). 

Для определения индексов развития были предложены различные толкования: 
благоприятные условия человеческого общества, роста, разработка и эксплуатация всех 
аспектов, а именно, другими словами, индексы изменения в 
развитии человека и перспективы развития. 

"Трудовые ресурсы являются одним из основных источников развития. Женщины  
составляют только половину ресурсов развития. Эта информация непосредственно взята 
из статистики. Данное исследование проводилось по  двум частям этого источника. 
Действительно ли женщины могут планировать развитие на основе человеческого 
фактора? Роль женщин может быть важной в случае, когда она 
может быть положительной или  отрицательной к условиям фактора. (Из Киa, 1386). Наша 
цель состоит в том, чтобы на основе сравнения  данных по менее развитым странам и с 
развитыми странами показать состояние иранских женщин по оценкам Организации 
Объединенных Наций. 

По двум показателям по политическому и социальному статусу  женщинам  
уделяется особое внимание: 
 1-Если общество не использует возможности участия женщин в творческом развитии, 
то более половины населения считаются пострадавшими. 
 2-Работающие женщины имеют эмоциональное удовлетворение от своей 
идентичности, это объясняется тем, что они принимают участие в созидании, они знакомы 
с внешними проблемами, в результате чего, они оказываются более бдительными, чем 
мужчины. 
     2-1-У работающих женщин развито чувство ответственности и в отношении целей 
общества, имеет для них   огромное значение потому, что они участвуют в создании этого 
общества. 
     2-2-"Работа  даѐт возможность женщинам, способствует принимать решения, 
планировать своѐ время, программировать жизнь . "( Абботт, 1380). 

Необходимо отметить, что каждое ранее предпринимаемое решение относительно 
вопроса, в будущем может принимать более глубокий оборот. Далее мы замечаем, что 
женщины фактически являются создателями культурных преобразований и 
воспитателями. Если женщина знает о  реальных своих возможностях, то еѐ усилия будут 
направлены на воспитание и усовершенствование, что в свою очередь влияет на 
динамическое развитие общества и на  активизацию процесса развития. Ясно, 
что осведомленная женщина будет  играть более конструктивную роль в развитии  своего 
общества. 

 «Роль женщин в развитии науки и технологии, в естественнонаучном образовании и 
в других областях привела ко многим изменениям, возникшие в сознании людей, 
женщины предлагают новые реалии. Идеальные основополагающие ценности 
и качество имеющие проявляться в практической работе и в их 
интеллектуальном развитии. Для достижения этой цели в стране начались 
фундаментальные изменения (Согласно статистике Министерства образования). На 
основе прав человека, в рамках семьи, школы и т.д. были построены различные центры 
развития. Интеллектуальная деятельность женщин оценивается в отрасли 
промышленности» (Гидденс,1386). 

Роль женщин в культуре, в основном с целью развития, в исследование выявили 
факторы, влияющие на развитие новой науки. Женщины рассматриваются как 
инициаторы  развития культуры. Женщины как фактор, влияющий на создание новой 
цивилизации, повысили значимость моральных действий и норм. Правда заключается в 
том, что женщины всегда считают планирование будущего своей обязанностью. Для 
женщины  большое значение имеет еѐ происхождение и сохранение корней. Эти значения 
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могут показать потенциальное превосходство женщин во многих областях деятельности. 
Истинная обязанность женщины всегда состоит в том, чтобы рассмотреть будущее 
(Джорнал, 1388). 
 Образование имеет особое положение. Способность человеческих ресурсов, 
развивается благодаря образованию, благодаря условиям, знаниям и навыкам. Благодаря 
образованию появляется уверенность, увеличивается доход человека от любого 
вида активного участия и повышается эффективность человеческих ресурсов в обществе. 

Косвенная роль женщин в усовершенствовании общества: 
 1-Женщины приносят себя в жертву своей семьи для создания  комфорта и уюта в 
доме. 
 2-Женщина координирует и связывает членов семьи. Поддерживает мир и спокойствие 
в семье, раскрывает скрытые таланты членов и способствует их проявлению. 
 3-Как известно глубокая и продолжительная работа, по воспитанию молодого 
поколения также лежит на плечах женщин. Она создаѐт соответствующую  
инфраструктуру для эффективности воспитательной  работы, хотя  не достигает 
расцвета в своей жизни. 
 4-Женщина имеет малую экономическую мотивацию для своей деятельности.  
 5-Для женщин всегда наибольшую ценность имеют традиции и защита человеческого 
достоинства. 
 6-Если успех мужской части населения продемонстрирован в области борьбы и 
технологии, то женщины, как партнеры по жизни создают благоприятные условия для 
достижения успеха. 
 7-Женщина создаѐт чувственную и духовную связь между членами семьи. Культурные 
факторы могут играть здесь особую роль. Таким образом, в совокупности данных 
факторов, женщины имеют практическое равенство с мужчинами.  

Сравниваются по намеченным результатам  случайно выбранная страна "Швеция", 
одна из 15 стран, из первой таблицы развитых стран  с развивающейся страной Иран. По 
сравнению результатов развития Организацией Объединенных Наций из доклада 2011 
года было исследовано: 
 1 - Роль женщин в экономическом развитии общества: Женщины-предприниматели: в 
Швеции 62,5%, в Иране 29%. 
 2 - Роль женщин в политическом развитии общества. Места, занятые женщинами в 
законодательных органах - Швеция 45,3%, Иран 4.1% 
 3 - Роль женщин в социальном развитии общества.Продолжительность жизни -
при рождении: Швеция  83%   Иран 71,2%  
 4 - Роль женщин в культурном развитии общества.Регистрация критериев в начальном 
школьном, среднем и высшем образовании - Швеция 95,3%, Иран 72,8%. 
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СРАВНЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЖЕНЩИН РАЗВИТЫХ СТРАН И ИРАНА 
В данной статье сравниваются показатели занятости, законодательных органов,образования, науки 

и технологии, здравоохранения между женщинами развитых стран и Ирана. Используется таблица 
сравнения Организации Объединенных Наций отраженная в докладе о развитии. Задача данного 
исследования заключается в том, чтобы определить статус иранских женщин среди стран, которые 
мы изучали. Первое, что было учтено в данном исследовании это устойчивое развитие и необходимость в 
рассмотрении всех аспектов развития, а именно: экономический, социальный, политический, культурный и 
платѐжеспособность. Результаты, полученные в индексах развития человеческого потенциала среди 187 
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стран в 2011 году Исламская Республика Иран  находясь на 88 месте (среди развивающихся стран), а 
Швеция на 10-ом месте (среди развитых стран).  

Ключевые слова: развитие, индикаторы человеческого развития, экономическое развитие, 
политическое развитие, социальное развитие, культурное развитие, высокое развитие человека, средний 
уровень человеческого развития. 

 
COMPARISON OF DEVELOPMENT OF WOMEN OF THE DEVELOPED COUNTRIES AND IRAN 

 In this article indicators of employment, legislature, educations, sciences and technologies, health care 
between women of the developed countries and Iran are compared. The table of comparison of the United Nations 
reflected in the report on development is used. The problem of this research consists in defining the status of the 
Iranian women among the countries which we studied. The first that this sustainable development and need for 
consideration of all aspects of development was considered in this research, namely: economic, social, political, 
cultural and solvency. The results received in indexes of human development among 187 countries in 2011 the 
Islamic Republic of Iran being on the 88th place (among developing countries), and Sweden on the 10th place 
(among the developed countries). 

Key words: development, human development index, economic development, political development, social 
development, cultural development, high human development, medium human development 
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МУРУРЕ БА НАВЪЊОИ НАЗАРИЁТИ ФЕМИНИСТЇ 

                                                     
Олдузи Табрезї 

Пажўњишгоњи фалсафаи АИ ЉТ 
 
Шояд дар тўли таърих њамеша як чашмандози феминистї вуљуд доштааст. Њар 

куљо, ки занон тањти зулму фишор будаанд, заноне низ будаанд, ки ин мавќеиятро 
ташхис дода, ба сурате онро мавриди эътироз ќарор додаанд [1]. 

Дар љањони Ѓарб таърихи расмии шурўи феминизм бо осоре, ки дар эътироз ба 
мавќеияти занон мунташир шуданд, мушаххас мешавад. Ба истиснои як-ду мавриди 
якчин нахустин осори феменистї дар 1630 мунташир шуданд ва ба унвони як љараѐн 
то 150 соли баъд идома дошт. Аз соли 1870 навиштањои феминистї беш аз пеш ба 
сурати як кўшиши муњими дастаљамъї даромад ва теъдоди мушорикаткунандагон 
дар ин љараѐн ва доманаи танќидњояшон рўз ба рўз густардатар шуд [2]. 

Дар байни њамин фарозу нишебњо, занон назарияи феминистиро халќ карданд. 
Назарияи феминистї бахше аз як риштаи пажўњиш дар бораи занон аст, ки ба таври 
зимнї ѐ расмї низоми фикрии густурдаеро дар бораи хусусиятњои аслии зиндагии 
иљтимої ва таљрибаи инсонї аз чашмандози як зан ироа мекунад [3]. Ва њадафи он ин 
аст, ки бо ташхиси нобаробарии љинсї ва беадолатињое, ки бар занон ба хотири зан 
будан тањмил мешавад на танњо нобаробарї миѐни зан ва мардро аз байн бибарад, 
балки тамоми сохторњои иљтимоиро, ки дар љињати нобаробарии афроди љомеа амал 
мекунанд, шиносої карда, нобуд ѐ тасњењ созанд [4]. 

Нерўи муњаррики назарияи феминистї ду пурсиши ба зоњир сода, аммо бунѐдї 
аст: дар бораи занон чї медонем? Чаро вазъи занон ба ин сурат аст? Пурсиши нахуст 
мусталзами тавсифї аз љањони иљтимої аст ва пурсиши дувум ба табйине аз љањони 
иљтимої ниѐз дорад. Тавсиф ва табйини љањони иљтимої ду рўйи сиккаи њамаи 
назариѐти љомеашиносианд ва кўшиши феминистњо барои посух додан ба ин ду 
пурсиши бунѐдї, анвоъи назариѐти феминистиро ба бор овардааст. 

Барои саволи нахуст се посух вуљуд дорад. Аввалин посух ин аст, ки љойгоњ ва 
таљрибаи занон дар бештари мавќеиятњо бо љойгоњ ва таљрибаи мардон дар њамон 
мавќеиятњо тафовут дорад. Посухи дувум ин аст, ки љойгоњи занон дар бештари 
мавќеиятњо на танњо бо мардон мутафовут, балки аз он камарзиштар ва бо он 
нобаробар аст. Посухи севум ин аст, ки занон дар мавќеияташон тањти ситам ќарор 
доранд, яъне тањти зулму фишор, тобеият, тањмил, сўистифода ва бадрафтории 
мардон ба сар мебаранд. Бар ин мабно, анвои гуногуни назарияњои фемистиро 
метавон ба се даста назарияи тафовут, нобаробарї ва ситамгарї табаќабандї кард 
[5]. 

Дар даруни њар як аз ин дастањо бар мабнои нањваи посух ба пурсиши табйинї 
ва муњим, яъне чаро вазъи занон ба ин сурат аст, табйинњо ва назариѐти гуногунеро 
метавон аз якдигар људо кард. Дар зермаљмўа назариѐти тафовут, табйинњои 
иљтимої-зистї, табйинњои нињодї  ва табйинњои иљтимої-равоншинохтии тафовути 
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занон бо мардон ќарор доранд, назариѐти нобаробарї шомили табйинњои 
феминизми либералї, феминизми марксистї аз нобаробарї мешавад. 

Ва дар нињоят табйинњои равонковона, феминизми радикал ва феминизми 
сотсиалистї  дар зермаљмўаи назариѐти ситамгарї љой мегирад.  

Аз он љо ки пуштибонии назарии њар кори пажўњишии љомеашинохтї, пояи 
аслї ва сутуни фаќароти он пажўњишро ташкил медињад, шинохти даќиќ ва комили 
назариѐти мављуд дар њар замина ва њавзаи ќабл аз иќдом ба пажўњиш дар он њавза 
аз заруриѐт аст. Бинобар ин дар ин навиштор кўшиш мешавад, то аз миѐни назариѐти 
фемиистии фавќ чањор назарияи-феминизми либерал, марксистї, радикал ва 
сотсиалистї, ки табйинњои љомеашинохтии масъалањои занонро ироа кардаанд ѐ 
назарияпардозони он љомеашинос будаанд, ба ихтисор баррасї ва муаррифї шаванд. 

Феминизми либералї (ислоњталаб). Феминизми либералї, ки ба далели робитаи 
мутаќобил бо љараѐни аслї писандтарин навъи назарияи феминистї аст. Ин равия 
умдатан аз занони табаќаи миѐна ва тањсилкарда ташкил мешуд [6].  Ба њамин далел 
дастрасї ба раъйњои даќиќ ва сохтаву пардохташудаи онњо љуз аз тариќи матолибе, 
ки дар суханронињо ва нашриѐташон ба онњо ишора кардаанд, ќобили истихрољ нест, 
аммо дар кулл метавон гуфт, ки онњо ворисони аслии идеологияи баробар њуќуќии 
њизби занони Амрико њастанд. 

Ин гурўњ, ки мутаваљљењи тазоди мављуд миѐни омўзањои љањоншумули 
либералї ва њазфи занон аз мафњумњои он шуда буданд, дар љињати эњќоќи њуќуќи 
баробар барои занон, яъне бархурдории занон аз њуќуќи шањрвандии баробар бо 
мардон талош ва алайњи ќавонин ва суннатњое мубориза кардаанд, ки њаќро ба 
мардон медињанд ва ба занон намедињанд ѐ бо иддаои  њимоят аз занон вазъ мешавад 
[7]. Бар мабнои тафаккури онон зан мављуди инсонї аст ва њамон њуќуќи табиї ва 
салб нашудании мардонро дорад. Љинсияти зан рабте ба њуќуќи ў надорад, чунки 
нуќсе дар ќуввањои аќлї ва моњияти инсонии ў эљод намекунад, ки ба он далел вайро 
аз њуќуќи комили инсонї мањрум намояд. 

Албатта, либералњо лузуман тафовутњои миѐни ду љинсро рад намекунанд, 
балки бовар доранд, ки ин фарќиятњои зотї набуда, баргирифта аз тафовути 
тарбияти писару духтар, тафовути рафтор бо онон аз ибтидои таваллуд ва њамунин 
баргирифта аз фарќияти интизороти љомеа аз онон ва вуљуди ќонунњои табъизомез 
ва ба таври хулоса, натиљаи љомеапазирї ва њамгунсозии љинс ва наќш аст [8].  

Табйини феминистии либералї аз њамон љойе оѓоз мешавад, ки назарияњои 
тафовути љинсї мутаваќќуф мемонанд. Назарияњои тафовути љинсї ба баѐни 
далелњои монанди, таќсими кори љинсї, вуљуди ду арсаи умумии мардона ва њусусии 
занона ва иљтимої кардани кўдакон барои наќшњои мутаносиб бо љинсияташон дар 
бузургсолї иктифо мекунанд, аммо феминистњои либералї арзишгузорї мекунанд ва 
арзиши чандоне барои арсаи хусусї, ки занон бештар дар он њузур доранд, ќоил 
намешаванд, чунки ин арса риштаи бепоѐне аз талаботњо, вазифањои хонадорї, ки бе 
аљру музд ва бидуни арзиш ва беањамият талаќќї мешаванд, муроќибат аз кўдакон ва 
хидмати амалї, отифиву љинсї ба мардонро барои занон ба њамроњ дорад ва онњоро 
аз подошњои ростини зиндагии иљтимої монанди пул, ќудрат, манзалат, озодї, 
фурсатњои рушду иртиќои шахсї, ки њама дар арсаи умумї ѐфт мешавад, мањрум 
месозад. Онњо муътаќиданд, ки бар хилофи тасаввури мутаориф ва маъмул њатто 
зиндагии заношўї њам барои занон ва мардон мазоѐи баробаре надорад. Марди 
издивољкарда пас аз издивољ алораѓми муќайяд шудан ва ќабули бори масъулиятњои 
хонаводагї аз ихтиѐроте мисли иќтидор, истиќлол, њаќќи бархурдорї аз хадамоти 
отифї ва љинсии њамсараш бархурдор мешавад.  Дар њоле ки танњо насиби занон аз 
зиндагии заношўї беќудратї, вобастагї ва ба таври хулоса мањрумият аз озодињои 
нисбии таљарруди духтарона ва зери бори масъулиятњои сангини зиндагии 
хонаводагї рафтан аст, [9] ки табаоти манфии рўњї ва љисмї барои занон ба њамроњ 
дорад, онњоро аз шукуфо кардани истеъдодњояшон мањрум мекунад ва дар ќолаби 
шахсиятњои инъитофнопазир мањбус месозад. Онњо бар онанд, ки занон бояд аз 
тааллуќи худ ба хона бикоњанд ва бо ин бовар, ки хона љойгоњи муносибе барои 
занон аст, муќобила кунанд [10]. 

Феминистњои либерал бовар доранд, ки низоми таќсими кори,  занон ба арсаи 
умумї љилавгирї мекунад ва бори масъулияти арсаи хусусиро ба дўши онњо 
меандозад, њамон низоме аст, ки нобаробарии љинсиро ба бор меоварад [11]. Ин 
низом маншаи табиї ва љабрї надорад ва бо иттако ба идеологияи фарќияти  љинсї, 
ки аз пешдоварињо ва урфњои табъизомез алайњи занон ва боварњои пазируфташуда 
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дар бораи фарќиятњои табиї миѐни зан ва мард сохта мешавад, сарнавиштњои 
иљтимоии гуногунеро барои ду љинс раќам мезанад ва њатто ба аќидаи бархе аз 
феминистњои ин гурўњ, аз љумла Љессї Барнорд занонро аз инсонияти комил мањрум 
месозад [12]. 

Аммо феминистњои либерал мехоњанд, ки бо мардон баробар бошанд. Дар 
нигариши онон худи нињодњо ва нигаришњои мардона ба мубориза кашида 
намешаванд, балки эътиќод бар ин аст, ки модели либерал аз фард, ки фаќат дар 
мавриди мардон ба кор гирифта мешавад, бояд дар мавриди занон њам иљро шавад 
[13]. 

Онњо њукумати демократї, низоми њуќуќї ва ќазоии њокими хонавода њастаи 
низоми омўзишї, низоми корї ва њирфаї ва дар кул њамаи нињодњо, арзишњо ва 
рўйкардњои мардонаро пазируфтаанд ва фаќат мехоњанд занон дар ин арзишњо ва 
нињодњо мушорикати комил ва баробар дошта бошанд ва аз анвои фурсатњо барои 
расидан ба мавќеият бањра баранд ва аз эътибори умумї, ки мардон доро њастанд, 
бархурдор шаванд. Аз он љо ки маќсади љаноњи либерал љазби комили иљтимої ва 
сиѐсии занон дар нињодњо ва сохторњое мављуд буд, ислоњталаб ва ва муњофизакор 
талаќкї шуд [14]. 

Бархе аз онњо бо истинод ба љумлаи маъруф шиори худро «на барда, на озод, на 
музаккар, на муаннас, зеро њамаи шумо дар Исои Масењ (а) яке њастед» ќарор дода, 
ба баробарии зану мард таъкид мекунанд. 

Феминизми марксистї. Ин чашмандоз, ки бо кори Маркс ва Энгелс оѓоз 
мешавад ва сипас аз тариќи маљмўаи осори нави марксистї тадовум меѐбад. Ќасди 
ироаи назария дар бораи ситамгарии иљтимої дорад, аммо ба навъе нобаробарии 
љинсиро низ эълом менамояд. Асосгузорони ин назария, яъне Маркс ва Энгелс 
хонаводаро ќонуни парвариши идеологии табаќаи њоким, тадовуми моликият ва 
заминасози инќиѐд ва тасаллут бар занон медонистанд. Хонаводаи падартаборона, 
падарсолорона ва  якњамсарї барои занон дар љињати тасаллут бар занон ва тобеи  
мардон сохтани онњо амал мекунад ва онњоро монанди бардагон љузъи дороињо ва 
амволи шахсии мардон сохта, аз њуќуќи шоистаи инсонї мањрум месозад [15]. Љомеа 
бо ин иддао, ки ин шакл аз хонавода нињоди аслии њамаи љомеаи башарї аст, ба он 
њуќуќмандї мебахшад.Њол он ки шавоњиди таърихии бостоншиносї ва инсоншиносї 
нишон медињад, ки дар бештари давронњои моќабли таърих, аз ин навъ сохторњои 
хонаводагї њељ асаре нест. Дар ин давронњо хонаводањо модарсолорона ва 
модартаборона буданд ва њам занон ва њам мардон њаќќи гузиниши озодона ва 
фоќиди мањдудияти шарики љинсї ва ишќиро доштанд. Энгелс мегўяд, ки хонавода 
њастаи буржуазї барои рафъи ниѐзњои низоми сармоядорї ва мушаххасан ба далели 
хости мардон барои интиќоли мероси хеш ба ворисони машрўъ шакл гирифт. Ба 
назари Энгелс мардон барои ин кор бояд бо издивољ занонро идора мекарданд, то аз 
њуввияти ворисони худ боварї дошта бошанд. Ба таъбири Энгелс омилњое, ки ин 
навъ низоми иљтимоиро нобуд карданд, яъне куллияи омилњое, ки ба эљоди моликият 
мунљар шуданд, шикасти таърихї ва љањонии љинси занро ба бор оварданд [16]. 
Энгелс муътаќид аст, ки танњо аз тариќи нобудии њуќуќи моликият дар инќилоби 
коммунистии оянда, занон озодии амалии иљтимої, сиѐсї, иќтисодї ва шахсиашонро 
ба даст хоњанд овард. 

Феминистњои марксист бо дунбол кардани роњи фикрии Энгелс, марксизмро 
густариш доданд ва назарияе падид оварданд, ки мекўшад, то тавзењи ќобили ќабул 
барои фурўдастии занон ва мушкилњои бањракашии табаќотї ба даст дињад. 

Феминистњои марксист мепазиранд, ки марксизм ба шакли аввалияи худ 
наметавонад тавзењи ќобили ќабуле ироа дињад, чунки занон аз ќаламрави умумї 
њазф шуда дар ќаламрави хона бахши бештари коргарони бидуни муздро ташкил 
медињанд. Зимнан онњо медонанд, ки бояд бо ин воќеият, ки фурўдастии занон ба 
пеш аз даврони ѓалабаи сармоядорї бозмегардад ва њамчунин бо тардиде, ки нисбат 
ба имкони рањоии занон пас аз фурўпошии шеваи тавлиди сармоядорї вуљуд дорад, 
рў ба рў шаванд. Дигар аз мушкилоти муњими феминистњои марксистї ин аст, ки 
Маркс худ ба љойгоњи занон дар љомеаи сармоядорї таваљљуње надошта, баробарии 
њуќуќ аз назари вай аз аќидањои буржуазї ва бинобар ин, радшуда будааст. 
Мафњумњое, ки Маркс ба кор мегирад ба зоњир хунсо, аммо дар воќеъ кўрљинс аст. Ў 
ситамвижаеро, ки занон дар љомеаи сармоядорї дар маърази он ќарор доранд 
ташхис намедињад  ва тафовутњои љинсиятиро таљзия ва тањлил намекунад. Илова 
бар ин, Маркс бо ин эътиќод, ки занон бояд тимордори ќаламрави хонагї бошанд, 



149 

 

нисбат ба хонавода рўйкарди табиатгароѐна иттихоз кардааст ва дар тањлили вай ин 
эътиќод, ки мардон бояд барои кори худ беш аз занон музд бигиранд, бо ќабули ин 
фарз, ки ба мардон бояд дастмузди хонавор пардохт шавад, бо њељ мухолифате рў ба 
рў намешавад, бинобар ин лозим аст, ки дар ин назария навоварињое сурат гирад. 

Феминистњои марксист мехоњад бо гунљонидани тавзење барои фурўдастии 
занон ба тањлили марксистї аз љомеањои сармоядорї вафодор бимонанд ва осори 
Энгелс ин нуктаи шурўи муваљљањро барои феминизми марксистї месозад. 

Дар назари онњо њам  монанди Энгелс сарнахи ситам бар занон низоми 
хонавода аст.  Яъне ин маљмўа шомили сохтори иљтимої ва як идеологияи муайян, 
ки њамон хонаводахоњї аст, мебошад. Ин идеология аст, ки хонаводаи њастаиро 
шакли  табиї ва љањоншумул муаррифї мекунад ва навъи таќсими кор ба ин тартиб, 
ки мард таъминкунандаи манобеи моддї ва зан ироадињандаи хадамоти ройгони 
хонагї аст, дар он љорї месозад. Ба ин тартиб, бо мањдуд шудани наќши занон ба 
модарї ва њамсарї занон њаќир мешаванд. Ин идеология ва ин низоми таќсими кор 
њарчанд ваљњи иљтинобнопазири љомеаи сармоядорї нестанд ва маншаи онњо дар 
тасаввуроти роиљи пеш аз сармоядорї дар бораи љойгоњи занон аст, аммо ба далели 
њамхонї бо муносиботи хонаводагии буржуазї густариш ѐфтанд ва малакаи зењнии 
њар ду табаќа мусаллат ва коргар шуданд [17]. 

Ин феминистњо муътаќиданд, ки нобаробарии миѐни зану мард дар даруни 
табаќаи мусаллати сармоядорї аз њама љо ошкортар ва машњуртар аст. Дар ин 
табаќа мардон моликияти манобеи тавлидро дар ихтиѐр доранд, аммо занони ин 
табаќа на танњо моликияте надоранд, балки худашон њам милки мардон, яъне 
њамсарон ва мутааллиќоти мардони сармоядор ба шумор меоянд, ки дар ивази ироаи 
хадамот ба мардон як зиндагии муљаллал, аммо бардавом насибашон мешавад [18]. 

Албатта, нобаробарии љинсї дар табаќоти поини музд бигир њам њаст, аммо аз 
сўи сармоядорон эъмол мешавад, то занонро ба хотири манзалаташон ба ќабули 
дастмузди кам ва ироаи хадамоти ройгон водор карда, аз онњо ба унвони захираи 
нерўи кор истифода намуда, ба иборае онњоро ба манбаи бедарди сари фоида барои 
сармоядорї табдил намояд [19]. 

Назари ин гурўњ аз феминистњо ба таври хулоса њамон аст, ки Энгелс гуфта буд 
«њамаи занон ситам мебинанд хоњ ба мардони буржуазї шавњар кунанд, хоњ ба 
мардони табаќаи коргар» [20]. 

Феминизми радикалї (инќилобї). Гурўњи радикал, шомили гурўњњои озоди 
бахши занон буд. Фаъолони ин гурўњ бештар занони љавонтар ва радикалтаре 
буданд, ки аксаран дар љунбишњои донишљўйи чапи нав, њуќуќи маданї ва сулњ 
фаъол буданд. Ин гурўњ аз он љињат радикал талаќќї мешавад, ки роњи њалли 
мушкили нобаробарии љинсиро танњо таѓйири инќилобї медонист [21]. 

Албатта, бояд таваљљуњ дошт, ки истифода аз унвони радикал  каму беш 
мушкилофарин аст. Чунки дидгоњњо ва кунишњое, ки аз манзари як нозири хориљии 
радикал пиндошта мешаванд, мумкин аст аз назари ширкаткунанадагон дар 
љунбиши оддї ва њатто муњофизакорона талаќќї шаванд. Њамчунин бисѐре аз 
хостањо ва аъмоле, ки замоне радикал талаќќї мешаванд, мумкин аст дар замоне 
дигар пазируфтанї бошанд [22]. 

Њастаи марказии аќидањои феминистњои радикалї (инќилобї) ин аст, ки 
нобаробарињои љинсиятї мањсули як низоми муќтадири мардсолор ва муњимтарин  
шакли нобаробарии иљтимої аст. Ба назари ин гурўњ, њар низоми њукуматї 
мардонаро њамвора нави низоми таќсими кори љинсї таќвият ва тањким мекардааст. 
Мардсолорї низоме љањоншумул аст, ки дар он занон зери тасаллути мардон ќарор 
доранд. 

Аз назари онњо њар нињоде дар љомеа низоме аст, ки бо он бархе инсонњо 
инсонњои дигарро тањти тасаллут дармеоваранд ва њељ робитае нест, ки дар он як 
тарафи робита дар садади тасаллут бар тарафи дигар набошад. Аммо боризтарин 
намуди он дар робитањои миѐни зан ва мард аст ва асоситарин сохтори ситамгарї ба 
љинсият тааллуќ дорад ва њамон падарсолорї аст, ки нахустин, њамаљонибатарин ва 
мондагортарин низоми нобаробарї аст, мардњо аз тариќи ширкат дар ин низом ѐд 
мегиранд, ки одамњои дигарро бо тањќир нигоњ кунанд ва онњоро њаммонанди 
мављудоти ѓайриинсонї тањти назорати худ дароваранд. Онњо мегўянд, ки мардон 
дар њамаи ќаламравњои зиндагии занон тасаллуте низомманд аъмол мекунанд ва 
тамомии равобити миѐни мардон ва занон равобити ќудрат аст. Бар ин асос, маќсади 
феменистњои радикалї ошкор кардани шевањои аъмоли иќтидори мардона дар њамаи 
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њавзањои зиндагї, аз љумла равобити шахсии монанди бачадорї, хонадорї ва 
издивољу њамаи анвои равобити љинсї аст. 

Феминистњои радикалї тасвире аз падарсолорї ироа мекунанд, ки аъмоли 
хушунати мардон алайњи занон чи ба сурати ошкор ва љисмонї монанди таљовуз ба 
унф, бадрафторињои љинсї, бадрафторї бо њамсар ва ѓайра ва чи ба сурати пинњон 
ва печида, мисли тарвиљи ормонњои модарї ва њамсариву покдоманї, эъмоли 
назарот бар занон, адами пардохти њуќуќ ба хадамоти хонадорї, русуме мисли 
духтаркушї, бастани пойи духтарони чинї, хатнаи занони африќої, худкушии 
иљбории занони беваи њиндї ва ѓайра дар конуни он љой дорад. Тасвири зан дар 
феменизми радикал, тасвири зане аст, ки бар асари падарсолорї кушта ва ѓарќа ба 
хун шудааст [23].  

Албатта, феминистњои радикал муътаќиданд, ки хушунати љисмонї охирин 
њарбаи дифоъ аз падарсолорї ва њифзи он дар баробари муќовимати фардї ѐ гурўњии 
занон аст ва ќабл аз бакоргирии он мардон аз дигар манобеи ќудрати моддї ва 
љисмониашон барои эъмоли назарот бар занон истифода мекунанд, чунки ин низом 
манофеи бисѐре барои мардон ба њамроњ дорад. Мардон аз тариќи ин низом занонро 
водор месозанд, то ба сурати афроди мутеъ ба онњо хидмат кунанд, ниѐзњои љинсї ва 
отифии онњо ва ниѐзи равониашон ба доштани фарзандро бартараф созанд, ба илова 
занон нерўи кори муфиде њастанд ва аз онњо метавон ба унвони нишонањои манзалат 
ва ќудрати мардона истифода кард ва ѓайра. Албатта, шароити мухталифи иљтимої 
ба ин коркардњо силсилаи маротиби мутафовуте мебахшад ва дар улгуи падарсолорї 
дар фарњангњои гуногун фарќиятњое эљод мекунад, аммо дар кул њамин коркардњои 
судманди занон боис шудааст, ки мардон њама љо ба дунболи мутеъ сохтани занон 
бошанд [24]. 

Феминизми радикалї бар хилофи феминизми либералї роњи њалли мушкили 
занонро дар баробарии онон бо мардон намедид, балки худ мардонро ба маънои як 
гурўњи ситамгар ва њатто гоње ононро ба унвони мављудоти воќеии мушкил 
мешинохт, бинобар ин, радикалњо њаммонанди либералњо дар пайи љазби занон дар 
арсаи умумї ва такя бар равишњои ќонеъкунанда ва ќонунї дар ин роњ набуданд, 
балки мехостанд сомонеро, ки мардон эљод карда, мардсолориеро, ки дар њар њавза 
аз он нуфуз карда буд, барњам зананд [25]. Ба ибораи дигар, онњо ба дунболи 
шикасти падарсолорианд ва мўътаќиданд барои шикаст додани падарсолорї нахуст 
бояд зењни занонро ба гунае бозсозї кард, то њар зане арзиш ва тавоноиашро ташхис 
дињад ва дигар худро заиф, вобаста ва дасти дувум напиндорад. Баъд аз он бидуни 
таваљљуњ ба тафовутњои худ бо дигар занон бо онњо муттањид шуда, робитаи 
хоњариро барќарор созад ва баъд ду стратегияро ба кор бандад, яке муќобилаи 
шадид бо њар гуна таљаллии истилоњи падарсолорї ва дигарї ташкили иљтимооти 
занона [26]. 

Феминизми сотсиалистї. Феминистњои сотсиалист ин њадафи расмиро худ 
таъйин кардаанд, ки назарияњои феминистии мављудро дар њар идѓом кунанд ва 
албатта, гоме њам ба пеш бардоранд. Онњо бештар аз њама дар садади онанд, то он чи 
ки худ густурдатарин ва боарзиштарин суннати феминистї мехонанд, яъне 
феминизми марксистї ва феминизми радикалро дар якдигар идѓом кунанд. Зимнан 
феминизми сотсиалистї бар он аст, то њама суратњои ситамгарии иљтимої ѓайр аз 
љинсї, табаќотї, нажодї, ќавмї ва ѓайраро тавсиф ва таъйин кунад. Феминистњои 
сотсиалист њама навъ таљрибањои ситамгариро чи аз сўи мардон ва чи аз сўи занон 
мавриди баррасї ќарор медињанд. Онњо њатто ин мавзўъро баррасї мекунанд, ки чї 
гуна бархе аз занон бо вуљуди тањти ситам будан, метавонанд дар ситам ба занони 
дигар мушорикати фаъолона дошта бошанд. (монанди ситами занони сафедпўст ба 
занони сиѐњпўст). Дарвоќеъ яке аз барномањои феминисти сотсиалистї мубориза бо 
ситамгарињои даруни иљтимои занон аст [27].  

Аз назари онњо дар љомеањои имрўзї њар як аз афроди башар  ба як табаќаи 
иљтимої ва як љинсияти муайян тааллуќ доранд ва љинсият, табаќа, нажод, син ва 
миллият њамагї метавонанд иллати ситам бар занон бошанд, аммо њељ як аз ин анвои 
ситам аз дигарї асоситар нест [28]. 

Аз назари феминистњои сотсиалист, мардсолорї маќулае фаротаърихї таллаќќї 
мешавад, аммо онњо мепазиранд, ки мардсолорї дар љомеањои сармоядорї шакли 
мушаххасе ба худ мегирад ва ин имкон вуљуд дорад, ки назарияе дар бораи 
сармоядорї шакли мушаххасе ба худ мегирад ва ин имкон вуљуд дорад, ки назарияе 
дар бораи сармоядорї ба василаи истилои мардона сохта шавад. 
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Феминизми сотсиалистї мекўшад тањлили мубтанї бар вуљуди ду низоми 
иќтисодї ва љинсиятї ироа дињад. Њарчанд бархе вазифањои занон монанди тавлид 
мисли њамеша дастрасии эшон ба баъзе корњоро мањдуд мекардааст ва ин идеология, 
ки вазифаи аслии занро издивољ ва модар шудан медонад, ин равандро табиї љилва 
додааст, аммо сармоядории санъатї таѓйироте дар вазъияти занон падид овардааст. 
Дар ин даврон занон аз баъзе анвои корњо, бахусус аз корњои тахассусї манъ 
шудаанд ва бархе њуќуќи ќонунии пешини худ дар заминаи моликиятро аз даст 
доданд. Аз сўйи дигар, мардон ба имтиѐзоти тоза даст ѐфтанд ва дар ќаламрави 
умумї мабнои иќтидори фаровон барои худ эљод карданд, ки занонро ба онњо роње 
набуд. Бинобар ин, фурўдастии занон дар љомеањои сармоядорї, мањсули мантиќии 
сармоядорї ѐ мардсолорї нест, балки натиљаи љобаљойии имконоти иќтидори 
мардона аст, ки ба далели густариши сармоядорї ва хурд шудани иќтисоди хонагї 
рўй медињад. Илова бар ин, фарќияти миѐни арсаи умумї ва хусусї на танњо ба суди 
сармоядорї аст, балки ба мардон низ фоида мерасонад, чунки аз кори ройгони занон 
њам мардон ва њам сармоядорон фоида мебаранд [29]. Табаќаи њоким ва мардон 
њарду занонро зери идораи худ доранд [30]. Бинобар ин, рањоии занон танњо дар 
сурате тањаќќуќ меѐбад, ки таќсими кори љинсї дар њамаи ќаламравњо аз миѐн 
биравад ва ин ба маънои поѐн додан ба шакле аз робитањо аст, ки мардумро ба 
коргар ва сармоядор ва ба зану мард таќсим мекунад [31]. 

Ба ин тариќ феминистњои сотсиалист тасвире аз созмони иљтимоиро тасвир 
мекунанд, ки дар он сохторњои иљтимоии калон мисли иќтисод, сиѐсат ва идеология 
бо падидањои иљтимоии сатњи хурд мисли инсон, умури хонагї, љинсият ва зењният 
барои њифзи як низоми тасаллути чандљониба куниши муќобила барќарор мекунад, 
барои њамин феминистњои сотсиалистї дар садади тањлили њар ду сатњ њастанд [32]. 
Барномаи онњо барои дигаргунї ин аст, ки гурўњњои ситамдидаи мавриди баррасиро 
дар ин кашф шарик созанд, то худи онњо амал дар љињати озодсозии 
дастаљамъиашонро ѐд бигиранд [33]. 

Аз миѐни навъњои назароти феминистї чањор навъи назарияе, ки дар ин 
навиштор мавриди баррасї ќарор гирифтанд, рўйкарди љомеашиносона ба масоили 
занон доштааст ва ба омилњои иљтимої муассир бар вазъияти занон таваљљуњ 
кардаанд, аммо њар кадом аз манзари мутафовут ба табйини вазъият пардохтанд ва 
омилњои мухталиферо муњим донистаанд. Мутолиаи даќиќи ин назариѐт ба 
пажўњишгарони масоили занон кўмак мекунад, то бо интихоби як чорчўби назарии 
муносиб, фарзиясозии даќиќ, омилњои муассири матрањшуда дар ин назариѐтро дар 
љомеањои омории мутафовуте озмун намоянд ва роњкорњои муассире дар љињати 
бењбуди вазъияти занон ироа дињанд. 
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ВЗГЛЯД НА КАТЕГОРИИ ФЕМИНИСТКОЙ ТЕОРИИ  

Среди теорий, которые представлены в области женских исследований: либеральная, марксистская, 
радикальная и социальная имели социологический подход к проблемам женщин и их эмансипации, и 
являлись социально эффективными факторами, влияющими на положение женщин.  Именно в поисках 
ответов на реальные вопросы, касающиеся статуса женщин в обществе, теоретики феминизма, не 
удовлетворенные традиционной социальной наукой, стали формулировать и свои теоретические претензии к 
традиционному западному знанию, и новые теоретико-методологические подходы к анализу культуры. 
Статья посвящена изучению данной проблемы. 

Ключевые слова: феминизм, эмансипация женщин, теории феминизма, либеральный феминизм, 
радикальный феминизм, марксиситский феминизм, социалистический феминизм. 

 
LOOK AT THE CATEGORY OF FEMINIST THEORY 

Among the theories, which are presented in the field of women's studies: liberal, Marxist, radical social and 
had a sociological approach to the problems of women and their emancipation, and were socially efficient factors 
affecting the situation of women. It is in search of answers to real questions relating to the status of women in 
society, the theorists of feminism, not satisfied with the traditional social science, began to formulate and their 
theoretical claims to the traditional Western knowledge, and new theoretical and methodological approaches to the 
analysis of culture. The article is devoted to the study of this problem. 

Key words: feminism and emancipation of women, the theory of feminism, liberal feminism, radical 
feminism, марксиситский feminism, socialist feminism. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ  ЖЕНЩИН   И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ    
ПОСТРОЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Д. Джонназарова, Р.Салихджанов 
Институт экономики и торговли ТГУК 

                                         
Любое теоретическое исследование начинается с определения позиции автора по 

интерпретации ключевых понятий, с помощью которых раскрывается содержание 
рассматриваемой проблемы. Следуя этой логики, прежде всего, определимся  понятиями, 
которыми, мы оперируем в рамках данной статьи. Как вытекает из заглавия статьи, 
ключевыми понятиями в данной статье являются «социализация», «политическая 
социализация» и «гражданское общество». Попытаемся через призму этих категорий  
выявить особенности процесса политической социализации женщин в 
трансформирующемся таджикском обществе во взаимосвязи с некоторыми вопросами 
построения гражданского общества в Республике Таджикистан.  

Термин «социализация» многозначен, и его интерпретация многими авторами не 
совпадает. История данного термина в разных источниках предстает в разных вариациях. 
В общепринятом варианте социализация (от лат. socialis — общественный), процесс 
усвоения человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества; включает 
как целенаправленное воздействие на личность (воспитание), так и стихийные, 
спонтанные процессы, влияющие на ее формирование.  [1] 

Политическая социализации является одной из сторон общей социализации 
личности. Понятие «политическая социализация» был введен в социально-политическую 
науку в конце 50-х гг. ХХ века американским политологом Г.Хайменом. Данный автор, 
понятие «политическая социализация» определяет как многоуровневый процесс 
усвоения человеком ценностей и норм, ведущих к формированию у него качеств и свойств, 
позволяющих ему адаптироваться в конкретной политической системе и выполнять 
политические роли и функции. [2] 

Исследователи, в целом дополняя друг друга в определениях, вместе с тем 
расходятся во мнениях о процессе политической социализации. Расхождение, прежде 
всего, возникает в выборе объекта исследования. Большое внимание уделяется 
исследованию специфики процесса политической социализации в отдельных странах, на 
разных этапах их экономического, социально-политического и духовного развития.  

Анализ литературы показывает, что процесс политической социализации 
осуществляется двумя основными путями. Первый путь состоит в передаче новым 
поколениям сложившихся образцов политического сознания и политической культуры, 
т.е. в передаче политического поведения старшего поколения к подрастающему 
поколению. В этом случае процесс политической социализации носит отчасти 
консервативный оттенок, ибо в сознание молодого поколения внедряются те ценности, 
нормы и образцы поведения, которые уже освоены опытом прошлого. Как подчеркивает 
М. Штирнер: "Самых юных, толпами гонят учиться, с тем, чтобы они смогли выучить 
наизусть старые ритуалы, и когда они усваивают многословие старших, их объявляют 
взрослыми" [3]. В качестве основных агентов политической социализации в данном 
случае выступают такие социальные институты, как семья, школа, религиозные 
организации и т. д.  

Другой путь политической социализации связан с приобретением личностью новых, 
ранее неизвестных политических знаний, с усвоением нового политического опыта. Это 
происходит в процессе участия индивида в политической жизни страны, а также под 
воздействием разных факторов. Оба этих пути политической социализации в реальной 
жизни тесно переплетаются, взаимодополняют друг друга, обеспечивая стабильность 
политической системы. В условиях кризисного, переходного состояния общества, при 
смене типов политической культуры возникают серьезные проблемы сохранения и 
передачи политического опыта, преемственности политических институтов, норм и 
ценностей. Именно эта тенденция наблюдается сегодня в Таджикистане. В стране 
одновременно изменились и политическая, и экономическая системы, возник 
идеологический вакуум, подверглись глубокой коррозии базовые социокультурные 
ценности. Таджикистан существует теперь в новых границах, ее экономический 
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потенциал после распада СССР заметно изменился. Это ложится тяжелым бременем на 
плечи миллионов таджикистанцев. Обнищание значительной части населения, ослабление 
законности и правопорядка, рост преступности, произвол и коррупция чиновников в 
значительной степени подрывают уважение граждан к существующим политическим 
институтам и лидерам.  

Эти и другие  проблемы переходного периода значительно затруднили процесс 
политической социализации населения республики, особенно женщин. Процесс усвоения 
качественно новых политических ценностей особенно актуализируется в условиях 
трансформации общества, ибо происходящие здесь изменения сопровождаются, не только 
ломкой старых политических отношений, но и установлением качественно новых  
ценностей и «правил игры», которые существенно меняют роль и место человека в 
системе политических отношений. Новые политические реалии, предоставляя человеку 
свободу выбора, вместе с тем, требуют от него высокого уровня политического сознания, 
политической и общей культуры, гражданской ответственности и патриотизма. По 
существу человек, освободившийся от «тисков» политического единообразия, заново 
учится жить в условиях политического плюрализма, т.е. проходит школу адаптации к 
новым социально – политическим условиям. В этом отношении общественно – 
политическая жизнь трансформирующегося таджикского общества не является 
исключением. В Таджикистане эта проблема особенно актуализировалась применительно 
к участию женщин в общественно – политической жизни страны. Видимо, актуальность 
связана с тем, что традиционно в странах Центрально Азиатского региона, в том числе в 
Таджикистане, очень долгое время на женщин смотрели как на хранительницу домашнего 
очага (домохозяйки), где она в буквальном смысле была отключена от участия в 
общественно – политической жизни социума. В условиях независимости и суверенитета 
сложившаяся новая политическая ситуация  привела к ликвидации монополия государства 
на обеспечение гендерного равенства, и женщины оказались в открытой среде 
совершенно иными условиями в отношении равенства в пространстве, богатыми 
возможностями, но и не лишенных опасностей. Переходный период лишил женщин части 
их прежних достижений в сфере занятости и социального обеспечения. 

Достижение  реального равноправия участие женщин в политической жизни - это 
долгосрочный процесс, в ходе которого должны претерпеть существенные изменения - 
социальные, культурные, политические и экономические нормы общества. В связи с этим 
необходимо активное подключение науки к разработке таковой политики, т.к. женщины, 
работающие в государственном управлении, как реальность современного общества не 
стали предметом пристального социологического анализа. На наш взгляд, такой анализ 
крайне важен сейчас, когда общественно-политическая ситуация в стране требует 
консолидации всех прогрессивных сил нации, классов, социальных групп и слоев 
общества 

Президент Республики Таджикистан в своих выступлениях и научных трудах[4]. 
постоянно акцентирует на культурно-исторические особенности статуса женщин в 
таджикском обществе. Высоко оценивая их место и роль в политической жизни общества, 
он подчѐркивает: «Общество, которое заботится о женщине-матери, обеспечивает своѐ 
будущее. Государство, которое не заботится о женщине - продолжателей жизни, - не 
имеет будущего. Важнейшим условием решения гендерных проблем в обществе является 
активный диалог и социальное партнѐрство государственных структур, общественных 
объединений и неправительственных организаций, так как они являются связующим 
звеном между государством и гражданским обществом» [5].   

Однако исследование вопросов теории и практики роли женщины в 
государственном управлении ещѐ не получило должной научной разработки. В 
социологической и политической литературе проблемы участия женщин в политической 
жизни общества и женского предпринимательства рассматривались лишь в самой общей 
постановке вопроса. В таджикской социологической и политической литературе изучение 
социальной группы женщин в политической жизни общества, а также предпринимателей 
только начинается. Хотя следует заметить, что существует ряд работ, в которых 
рассматриваются некоторые аспекты роли женщин в обществе. К таковым можно отнести 
работы Т. Р. Абдушукуровой и Т. Н. Бозриковой [6], Г. Бобосадыковой [7], 
М.К.Гафаровой [8], Л. Додхудоевой [9], Р. Зоирова [10], А. Куватовой [11], Ш. Хакимова 
[12], Ш. Шоисматуллоева  [13], З. Исаевой [14], А. Касымовой [15] и ряда  других. 
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Однако, в большинстве этих работах проблема женщин рассмотрена в основном в 
контексте занятости, безработицы, миграции и бедности. Что касается вопроса 
политической социализации женщин в условиях построения правового, демократического 
и гражданского общества, то она остается не достаточно исследована. 

Трансформация таджикского общества определила качественно новые задачи 
теоретического осмысления и конкретизации важнейших аспектов деятельности по 
социализации и адаптации женщин к новым политическим реалиям. В рамках данной 
статьи, перед собой авторы поставили задачу анализировать данную проблему именно в 
ракурсе адаптация женщин к новым политическим условиям. 

Очевидно, что достижение гендерного равенства является важной частью той 
стратегии развития, которая призвана дать возможность и право всем людям - будь то 
женщины или мужчины - избежать нищеты и повысить жизненный уровень. Сегодня во 
всех сферах общества, с учетом частного сектора, работают 1 млн. женщин и девушек, что 
составляет 45 %. Сейчас в сфере здравоохранения работают 55 тысяч человек, из них 44 
тысяч женщин, а в сфере образования трудовой деятельностью заняты 52 тысячи женщин. 
Увеличилось число женщин пользующихся банковскими кредитами. Если в 2006 г. их 
число составляло 55 тысяч женщин, и они получили кредит на сумму 168 млн., то в 2011 
году эти цифры соответственно составили 103 и 521млн. [16] Этому процессу содействует 
и выделение президентских грантов. Так, только за 5 месяцев 2012 года банковскими 
кредитами воспользовались более 21 тысяч женщин ,а также около 20 тысяч  других 
женщин прошли краткосрочные курсы [17].  

Вместе с тем, если в экономической сфере достаточно ощутимо перестраивается 
сознание женщин, то в политической сфере, т.е. политическая социализация женщин  в 
таджикском обществе происходит медленно. Важно понять, что причины здесь кроются 
не в том, что женщины не хотят участвовать в политической жизни общества, а в том, что 
в новых условиях общества оказалось они не готовы для активного их привлечения к 
политическим процессам. К тому же таджикская социально- политическая жизнь конца 
XX - начала XXI века имела далеко "не женское лицо" в том смысле, что по своим 
приоритетам она была не дружественна женщине, да и сами женщины практически были 
исключены из процесса принятия важных политических решений. В Таджикистане этот 
вопрос усугублялся ещѐ в разыгравшейся гражданской войне и труднейшими процессами 
достижения согласия и мира, а также возрождения  социально - экономической жизни 
страны. 

Несмотря на предпринимаемые меры Правительства РТ и Общественных 
объединений по продвижению женщин на руководящие должности и государственные 
гарантии, провозглашенные в Законе о госгарантиях, в сфере принятия решений все же 
доминируют мужчины.  

Доминирование мужчин в органах власти всех уровней не способствует снижению 
скрытой дискриминации в отношении женщин при выдвижении кандидатур на 
руководящие должности и проведении конкурсов на замещение должностей госслужбы. 
Дополнительно к этому, как правило, в структуре должностей органов государственной 
власти женщине отводится роль только заместителя, но не руководителя. 

Несмотря на международные обязательства по реализации Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин не используется такой механизм, как 
временные специальные меры по продвижению женщин.  

Принятая Госпрограмма по подготовке женщин-лидеров не имеет четкого и 
продуманного плана действий по подготовке и выдвижению женщин на руководящие 
должности. Не проводится мониторинг и не отслеживается назначение женщин из списка 
резерва кадров. Отсутствует полноценная база данных резерва кадров женщин – 
профессионалов. Нередки случаи назначения женщин на руководящие должности, не 
имеющих соответствующего профессионального образования и практического опыта 
работы в этой области. Все это приводит к тому, что через короткое время ее 
освобождают с занимаемой должности, более того, она наносит ущерб авторитету 
женщин – руководителей.   

Анализ государственной политики в области реализации программ гендерного 
равенства выявил, что, несмотря на некоторое улучшение показателей, участие женщин в 
политической жизни таджикского общества остаѐтся  недостаточным. В этой связи 
необходимо отметить, что, существует ряд сдерживающих фактов продвижения 
гендерного равенства, а значит и устойчивого развития страны в целом. Немаловажным 
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фактором выступает воздействие традиционных стереотипов, укоренившихся в жизни 
общества и оказывающих негативное влияние на возможности гендерных подходов. 
Имеют место тенденции самодискриминации женщин. Как показывают результаты, 
проведенные Общественным объединением "Джахон", в рамках проекта "Путь от 
женщины лидера к женщине-депутату" при поддержке Европейской комиссией основны-
ми причинами низкой политической активности женщин являются: 

-   35 % респондентов - в обществе существуют "двойные стандарты" в отношении жен-
щин: на уровне законодательных актов и в реалиях социальной практики.  

- 30 % опрошенных женщин считают, дефицит времени для занятий общественно - 
политическими делами, четверть женщин отмечают, о наличии в обществе 
патриархальных стереотипов в распределении тендерных ролей, которые распространены 
и в СМИ, и среди парламентариев и членов правительства. 

- 10% на нежелание политических партий продвижения женщин  во власть; 
- 42 %   "менталитет народа" "неуверенность в победе"; 
 - 34 %, отсутствие финансов; 
- 22% несовершенное законодательство;  
- 30 % респондентов отметили семейные препятствия (нежелание членов семьи), что 

снижает уверенность в победе.  
Печально, но женщины Таджикистана слабо вовлечены и в процессы принятия 

важных политических решений в политических партиях. Их мало и в составе 
руководящих органов политических партий. Следовательно, женщины не могут оказывать 
реального воздействия на принятие значимых политических решений. Просмотрим 
список Президиума ЦК всех восьми партий зарегистрированных в республике. Например, 
в Президиуме Центрального Исполнительного комитета НДПТ всего 10 человек, но среди 
них нет женщин. В ЦК КПТ всего 12 человек, из них две женщины, в политическом 
совете ПИВТ 11 человек и ни одной женщины. В ОСДПТ 14 человек из них две женщины, 
в Дем. партии 10 человек, одна женщина, ПЭРТ восемь человек - ни одной женщины, 
АПТ семь человек - ни одной женщины и СПТ девять человек - ни одной женщины. 

По результатам исследования "От равенства юридического - к равенству 
фактическому" проведенное Коалицией НПО, по итогам парламентских выборов 2010 
года увеличилось количество женщин с 34 до 37 среди общего числа зарегистрированных 
кандидатов в парламент по партийным спискам и одномандатным округам. Из них 15 кан-
дидатов были выдвинуты по партийным спискам и 22 по одномандатным округам. 

Наибольшее число женщин было выдвинуто НДПТ - 13 человек, от ПИВТ - 7, по две 
от КПТ, ОСДПТ и ПЭРТ, по одной женщине СПТ и АПТ. От ДПТ не было выдвинуто ни 
одной кандидатуры женщины. Путем самовыдвижения кандидатами в депутаты 
зарегистрированы 9 женщин, из них одна из НДПТ и одна из АПТ. Среди 63 избранных 
кандидатов число женщин составило 13 человек, что соответствует 20,6 %.  

В статье1 Конституции Республики Таджикистан – закреплено: «Республика 
Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное 
государство…» [20] Далее в статье 28 отмечается: « Граждане имеют право объединяться. 
Гражданин вправе участвовать в создании политической партии, в том числе имеющей 
демократический, религиозный, атеистический характер, профессиональных союзов и 
других общественных объединений, добровольно входят в них, выходят из них» [19]. 
Быть может, в этих статьях основного закона нет прямого указания на задачи построения 
гражданского общества. Однако здесь присутствуют два ключевых понятия, так или иначе 
связанные с построением гражданского общества - это «правовое государство» и «право 
граждан объединяться». По существу гражданское общество это и есть социально-
политическое пространство, где на основе закона и правопорядка, граждане во имя 
защиты и обеспечения своих прав могут объединиться, граждане не зависимо от пола, 
нации, расы, и т.д. К сожалению, как вытекает из вышеприведенного анализа, в 
Таджикистане права женщин реализовываются не в полной мере. 

Из года в год в Таджикистане растет количество зарегистрированных НПО. Если в 
1991 г. в Министерстве юстиции Республики Таджикистан было зарегистрировано всего 
53 общественных объединения, то в 2002 зарегистрировано уже 869 НПО. Дополнительно 
к этому в Согдийской области зарегистрировано 197 местных НПО, в Хатлонской – 133, 
Горном Бадахшане- 52, таким образом, в Таджикистане зарегистрировано свыше 2364 
общественных объединений. Из этого количества 27.5% составляют женские организации. 
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Эффективность НПО, как механизма вовлечения женщин к общественно полезной 
деятельности можно увидеть на примере женской организации    ОО «Женщина и Земля», 
которую организовала женщина – ученая Мамадалиева Мухаббат Амировна. Основное 
направление деятельности организации это активное участие в достижение устойчивого 
развития, демократизации и построение гражданского общества в Таджикистане, 
содействии в решении социально–экологических проблем, экологического сознания и 
культуры посредством осуществления образовательных программ среди женщин [20].  

Как видим, благодаря активной поддержке государства и правительства возрастает 
активность женщин в экономической сфере, повышается их занятость, и самое главное 
меняется их экономическое сознание и психология. Отрадна, что психология 
«домохозяйки» постепенно изживается, и женщина превращается в активного участника 
экономической деятельности общества. Но как было отмечено выше, в сфере 
политической жизни они пока не достаточно активны. Эксперты считают, что основные 
преграды продвижения женщин в сфере политической работы являются гендерные 
стереотипы, низкий их образовательный ценз. Чтобы истинное равноправие стало 
реальностью для женщин, одной из главных стратегических целей должно быть 
достижение участия женщин в деятельности органов власти наравне с мужчинами.  

 Таким образом, изучение политической социализации женщин в контексте 
построения гражданского общества выдвигает две взаимосвязанные задачи.  Во-первых, 
Таджикистан вступил в новый этап своего развития – этап демократизации, 
возникновения новых социально-политических отношений с суверенными государствами 
и качественного преобразования всех сфер общества в стране. Решение этих проблем 
возможно лишь при активизации человеческого фактора, особенно возрастании роли 
женщины в новой политической жизни общества. Во-вторых, глубокие перемены в 
политической жизни общества требует и соответствующих перемен во взглядах, так как 
без перелома в политических взглядах, политическом сознании, без изменений 
психологии и мышления мы не можем решать задачи повышения политической 
активности женщин и создать грамотное, развитое цивилизованное демократическое 
общество. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ. 

               В статье исследуются философские аспекты политической социализации женщин и некоторые 
вопросы построения гражданского общества в Таджикистане. Анализируя различные подходы к теории 
политической социализации в целом, и женщин в частности, авторы статьи обосновывают идею о том, что в 
современных условиях  активное вовлечение женщин к общественно-политическим процессам являются 
важнейшим фактором построения гражданского общества.  

Ключевые слова: социализация, политическая социализация, гражданское общество, гендер, 
гендерное равенство,   гендерный диспаритет. 
 

POLITICAL SOCIALIZATION OF WOMEN AND SOME QUESTIONS OF ORGANIZING CIVIL 
SOCIETY IN TAJIKISTAN 

In this article philosophy aspects of political socialization of women and some questions of   civil society of 
Tajikistan are researched. Analyzing different approaches to the theory of political socialization in general, and 
women in particular the authors of the article motivate the idea about that women actively involvement in the 
process of improving civil society is very important in modern life.  

  Key words: socialization, political socialization, civil society, gender, equal gender, gender disparity. 
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П Е Д А Г О Г И К А  
 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Г.Б. Мухаметов  
Таджикский национальный университет 

 
В настоящее время в системе образования используются две модели управления 

качеством. Первая модель основана на непосредственном контроле знаний обучаемых. Во 
второй модели методической основой для управления качеством являются 
международные стандарты серии ISO 9000. В обеих моделях для сопоставления 
существующего состояния качества учебного процесса с ожидаемыми результатами 
используют данные мониторинга. Мониторинг качества подразумевает непосредственную 
оценку или отслеживание индикаторов качества, стандартизацию получаемой 
информации, обеспечение единообразия в обработке данных и предъявление объективных 
результатов. Результаты мониторинговых исследований позволяют прогнозировать 
развитие изучаемой системы. 

Проведение мониторинга требует некоторых затрат времени и материальных 
средств. Как правило, необходимо провести работу по формированию выборочных 
совокупностей учащихся, созданию научно обоснованного инструментария (тестов, анкет, 
опросных листов, программного обеспечения и т.д.), сбору данных, кодированию и 
анализу данных, их обработке, интерпретации и подготовке представления результатов. 
Российский и региональный опыт проведения мониторинга говорит о том, что затраты 
могут перевесить выгоды, если не приложить усилия по соблюдению всех методических 
требований к проведению мониторинга и не создать условия для использования 
результатов мониторинга в управлении качеством образования. Специалисты по 
мониторингу выделяют ряд условий его эффективности, среди которых отмечены такие, 
как: 

 системный подход, обеспечивающий слаженную работу механизма по сбору, 
обработке, анализу и интерпретации информации;  

 сочетание количественных и качественных методов измерений в мониторинге;  
 репрезентативность выборочных совокупностей учащихся, принимающих участие 

в мониторинге;  
 широкое привлечение к проведению мониторинга квалифицированных 

специалистов и учителей;  
 использование качественного инструментария и современного программного 

обеспечения для обработки и анализа данных мониторинга;  
 наличие необходимой материально-технической базы (статистических пакетов для 

обработки данных, техники и т.д.).  
Все перечисленные условия невыполнимы без привлечения и использования 

современных информационных и коммуникационных технологий. В модели управления 
качеством образования, основанной на непосредственном контроле знаний учащихся, 
реализуется так называемый педагогический мониторинг. Он имеет специфический 
объект изучения и обеспечивает педагогов, руководителей ОУ и органов управления 
качественной и своевременной информацией, необходимой для принятия управленческих 
решений. Объектом педагогического мониторинга являются результаты учебно-
воспитательного процесса и средства, которые используются для их достижения. Одним 
из видов педагогического мониторинга является так называемый дидактический 
мониторинг – слежение за различными сторонами учебного процесса.  

Во второй модели управления качеством образовательного процесса, методической 
основой которой являются международные стандарты серии ISO 9000, объектом 
мониторинга являются не один, а множество, совокупность процессов, реализуемых в 
образовательном учреждении, в том числе – учебный процесс. Таким образом, результаты 
тестирования знаний учащихся остаются важнейшими показателями качества учебного 
процесса, но не единственными.  

С точки зрения международного стандарта в области обеспечения качества, 
мониторинговые исследования необходимы для определения трех групп количественно 
измеряемых показателей эффективности учебного процесса. 1 группа – внутренние 
показатели. Они связаны с характеристиками самого учебного процесса. Например: 
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качество предварительной подготовки учащихся, их способности; квалификация 
учителей; количественные и качественные характеристики организации учебного 
процесса; результаты промежуточного контроля знаний учащихся. Результаты проведения 
мониторинга качества учебного процесса напрямую связаны с показателями качества 
тестирующих систем. Внутренние показатели качества знаний учащихся измеряются, в 
основном, с помощью критериально-ориентированных тестов. Как правило, такие 
измерители разрабатываются самими учителями. В качестве средства разработки 
используется программа Microsoft Excel, в некоторых случаях – Microsoft Power Point. 
Разработать самостоятельно качественные измерители предоставляет возможность 
бесплатно распространяемая система электронного обучения Moodle.  

В системе Moodle имеется обширный инструментарий для создания тестов и 
проведения обучающего и контрольного тестирования. Поддерживается несколько типов 
вопросов: множественный выбор, на соответствие, верно/неверно, короткие ответы, эссе и 
др. В системе содержатся развитые средства статистического анализа результатов 
тестирования и уровня сложности отдельных тестовых вопросов. Иcпользуя Moodle, 
учитель может создавать дидактические материалы к учебной теме в виде текстов, 
вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.д. По результатам выполнения 
учениками заданий, учитель может ставить оценки и давать комментарии. Оценивание 
может происходить и по произвольным, созданным преподавателем, шкалам, что 
позволяет учителю составлять разнообразные критериально-ориентированные задания.  

2 группа – внешние показатели. В системе образования внешние показатели 
измеряются с помощью процедур внешнего контроля, ориентированных на выявлении 
степени достижения учащимися некоторого ожидаемого уровня качества знаний. 
Основной процедурой внешнего контроля в настоящее время является единый 
государственный экзамен (ЕГЭ). Инструментом внешнего контроля является нормативно-
ориентированный тест, ориентированный на статистические нормы, определяемые для 
данной совокупности учащихся. По результатам выполнения таких тестовых заданий, 
учебные достижения отдельного ученика интерпретируются в зависимости от достижений 
всей совокупности учащихся, выше или ниже среднего показателя – нормы. Происходит 
распределение учащихся по рангам. Проблема организации процедур внешнего контроля 
и интерпретации полученных результатов заключается в том, что инструментарий 
внешнего контроля не соотнесен с содержанием процесса обучения, а если проверку 
проводит учитель, то его оценка чаще всего субъективна. Таким образом, инструментарий 
внешнего оценивания – нормативно-ориентированный тест – сложен в изготовлении, 
обработка результатов тестирования с его помощью трудоемка. Как следствие – возникает 
проблема подготовки учащихся общеобразовательных учреждений к прохождению 
процедуры внешнего контроля.  

3 группа – показатели удовлетворенности потребителя. Они характеризуют 
реакцию потребителя образовательных услуг на «выходе» процесса, например: 
удовлетворенность учеников и их родителей, учителей различными сторонами 
образовательного процесса. Общество доводит до школы свои потребности и 
контролирует уровень подготовки специалистов через возможность выпускников школ 
продолжить образование в престижном учебном заведении профессионального 
образования. Престиж общеобразовательного учебного заведения зависит от того, каковы 
шансы у выпускников продолжать образование в престижных учебных заведениях страны 
и мира. Однако задержка во времени между получением знаний и умений в школе и 
реализацией возможности поступления в ВУЗ значительна. Следовательно, оценка 
качества обучения через показатели удовлетворенности потребителя, является лишь 
вспомогательной и не может играть основную роль в управлении качеством обучения. 

Таким образом, необходимым условием функционирования системы мониторинга в 
образовательном учреждении, сочетающем внешний и внутренний формы контроля 
образовательных достижений учащихся, с привлечением учителей, созданием научно-
обоснованных механизмов обеспечения качества разработки тестовых материалов, 
включающем организацию общественно-профессиональной экспертизы разработки 
аттестационных тестов, является использование современных средств и возможностей 
ИКТ. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В настоящее время в системе образования используются две модели управления качеством. Первая 

модель основана на непосредственном контроле знаний обучаемых. Во второй модели методической 
основой для управления качеством являются международные стандарты серии ISO 9000. 
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At present, the education system uses two models of quality management. The first model is based on direct 
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Key words: education system, education quality management, control of knowledge of trainees, international 
standards of education. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Г.Б. Мухаметов – докторант  Таджикского национального университета 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
В.Д. Мирбабаев 

Таджикский национальный университет  
 

Современный этап формирования рыночной экономики в республике предъявляет 
особые требования к качеству рабочей силы и формирующемуся рынку труда. 
Взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных услуг появляется в том, что 
спрос на рабочую силу определенного качества на рынке труда оказывает воздействие на 
объем, содержание, структуру образовательных услуг в республике. И наоборот, 
предложение образованных специалистов соответствующих профессий и квалификаций 
может оказать существенное воздействие на формирование рынка труда через отраслевую 
и территориальную структуру занятости, обусловленные, прежде всего, ближайшими 
перспективами и реальными финансовыми и материально-техническими возможностями 
экономики для создания соответствующих рабочих мест. 

  Следует отметить, что в настоящее время качество выпускаемых специалистов в 
системе начального профессионального образования (НПО) оставляет желать лучшего. 
Выпуская конвейерным способом молодых специалистов, мы перестали обращать 
внимание на качество знаний и навыков, приобретенных за годы учебы. Для подготовки 
высококвалифицированных специалистов различных отраслей экономики и социальной 
сферы необходимо поднять качество образования в системе НПО.  

Одним из решающих и важных компонентов качественной организации учебного 
процесса является его кадровая основа. Именно данный компонент является движущей 
силой реформы и дальнейшего развития системы. От уровня квалификации и 
педагогического мастерства преподавателей профессиональных дисциплин и мастеров 
производственного обучения профессиональных школ во многом зависит конечный 
результат деятельности системы.  

По состоянию на 1 января 2010 года в учебных заведениях начального 
профессионального образования республики работают 1066 штатных и почасовых 
преподавателей специальных и общетехнических дисциплин (их всего 218 чел.) и 151чел. 
(69,3 %) имеют высшее образование, из которых лишь 49 чел. (32,5 %) имеют инженерно-
педагогическое образование. Остальные преподаватели специальных и общетехнических 
дисциплин (67 чел.) имеют среднее специальное образование. Среди мастеров 
производственного обучения 634 человека (41 %) имеют высшее образование, из них 
лишь 75 человек (11, 8 %) имеют инженерно-педагогическое образование, 914 человек (59 
%) имеют среднее специальное (начальное и среднее профессиональное) образование 152 
человека (9,8 %) имеют среднее специальное образование, 788 человек (86,2 %) имеют 
индустриально-педагогическое образование. При этом, 69, 5 % инженерно-
педагогических работников имеют 5 лет и более стаж работы в системе НПО.  
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Таким образом, нынешнее качественное и количественное состояние подготовки 
инженерно-педагогических кадров для системы НПО республики требует своего 
скорейшего радикального пересмотра. В настоящее время функционирует единственный 
инженерно-педагогический колледж в г. Душанбе с одним филиалом в Согдийской 
области, которые готовят мастеров производственного обучения по 10 видам профессий, в 
то время как в системе начального профессионального образования республики ведется 
подготовка рабочих кадров по более 90 видам профессий. Кроме того, в Таджикском 
государственном педагогическом университете имени С. Айни, расположенном в г. 
Душанбе, функционировал индустриально-педагогический факультет, который в 
недавнем прошлом практически целиком специализировался на подготовке инженеров-
педагогов для системы начального профессионального образования и средних 
общеобразовательных школ. Сегодня факультет переименован и постепенно меняет свои 
прежние функции. 

Большинство преподавателей и мастеров производственного обучения лишены 
возможности обновить свои знания и навыки, так как уже давно не модернизировалась 
система повышения квалификации инженерно-педагогических работников системы НПО. 
Процесс подготовки и повышения квалификации инженерно-педагогического состава 
системы также требует своего радикального пересмотра.  

Необходимо также перевести начальное профессиональное образование на 
современные инновационные методы обучения, обновить материально-техническую базу 
системы НПО. Обеспечить профессионально-технические учебные заведения 
компетентными и высококвалифицированными педагогическими кадрами.  

Изучение и анализ планов, учебных программ, результаты педагогической практики 
показывают, что отдельные студенты инженерно-педагогического профиля слабо 
ориентируются в способах реализации педагогических понятий, поверхностно подходят к 
организации воспитательных мероприятий, испытывают значительные затруднения при 
составлении воспитательной работы и психолого-педагогических характеристик. 

Одной из основных причин подготовки будущих инженеров-педагогов является 
отсутствие или слабая психолого-педагогическая их готовность. Психолого-
педагогические знания, которые даются на курсах очень незначительны по сравнению с 
техническими и другими специальными предметами. Поэтому специалист, не имеющий 
базовой инженерно-педагогической подготовки, испытывает серьѐзные трудности при 
решении воспитательных, методических и производственных вопросов, о чем 
свидетельствуют научные исследования С.Я. Батышева, Э.Е. Зеера, Г.А. Карповой и 
других ученых. В частности, С.Я. Батышев подчеркивает, что при подготовке инженерно-
педагогических кадров «…особое внимание следует обращать на вопросы не только 
теории, но и практики…, научить правильно оценивать педагогические ситуации; 
вооружить знаниями методики решения различных педагогических задач, научить 
зарабатывать и принимать решения и осуществлять меры по ее реализации» (2, с. 178). 

Следовательно, специальность «инженер-педагог» носит двоякий характер: с одной 
стороны, «инженер определенного профиля», с другой - «педагог», сочетающий 
психолого-педагогические и методические знания, умения и навыки. 

Поэтому объем и содержание понятия «инженер-педагог» следует рассматривать как 
комплексное сочетание общественных, общенаучных, инженерных, психолого-
педагогических и методических компонентов, качественное усвоение которых дает 
возможность личности в определенной степени наиболее полно выполнить возложенные 
на нее функции. 

Таким образом, выявленные некоторые недостатки в подготовке инженерно-
педагогических кадров в республике на современном этапе позволяет наметить 
следующие основные задачи: 

1.Необходимым условием дальнейшего развития начального профессионального 
образования в республике является укрепление материальной и учебно-производственной 
базы профессионально-технических учебных заведений. В этих целях следует привлечь 
средства министерств и ведомств, для которых осуществляется подготовка специалистов 
2. Имеющейся дефицит в специалистах с инженерно-педагогическим образованием в 
ближайшее время может быть ликвидирован в результате создания в ряде технических, 
строительных и сельскохозяйственных вузов дополнительно инженерно-педагогических 
факультетов для студентов дневных отделений, а для студентов последних курсов-
факультативно-педагогический курс. Будущие специалисты после завершения 
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педагогической учебы (т.е. изучения курса педагогики, психологии и методики обучения, 
а также прохождения педагогической практики) вместе с дипломом инженера получили 
бы и диплом преподавателя соответствующей специальности. Такую же подготовку в 
указанных вузах на заочной форме можно организовать для инженеров, уже работающих 
в системе начального профессионального образования. 

Этот опыт в настоящее время успешно используется в некоторых учебных 
заведениях союзных республик и за рубежом. По такой системе уже немало подготовлено 
инженеров-преподавателей для профессионально-технических учебных заведений. 

3. Назрела настоятельная необходимость в ближайшей перспективе создать в 
республике вуз по типу российского государственного профессионально-педагогического 
университета (РГППУ). С этой целью необходимо установить и расширить 
международные связи в системе инженерно-педагогического образования. Организовать 
стажировки специалистов и преподавателей начального профессионального образования 
за рубежом для внедрения их опыта в отечественную практику.  

4.Необходимо отказаться от необоснованной «валовой» подготовки специалистов, 
которая к сожалению длительное время господствовала в деятельности учебных 
заведений, и перейти на целевую подготовку молодых специалистов заключив между 
учреждениями и предприятиями прямые договора, где учитывались бы реальные 
потребности района, города, республики в квалифицированных специалистах. Кстати, 
такие возможности открываются с переходам на рынок. 

5.Необходимо в соответствии с концепциями высшего, среднего специального и 
начального образования разработать научно- обоснованную концепцию развития 
инженерно-педагогического образования в республике, которая могла бы стать 
теоретической основой дальнейшего развития и совершенствования системы подготовки 
инженерно-педагогических кадров. 

6.Целообразно объединить в единую систему все формы переподготовки и 
повышения квалификации, определить место каждой из них, шире практиковать систему 
совместительства на курсах путем привлечения опытных специалистов из числа докторов 
и кандидатов наук, работающих в научно-исследовательских учреждениях республики. 

 7.Отсутствие педагогических навыков у молодых специалистов – выпускников 
высших учебных заведений, порой затрудняет их работу по обучению и воспитанию 
будущих рабочих кадров, поскольку в перечне специальностей, по которым вузы ведут 
подготовку учителей, не предусмотрена их специализация для работы в 
профтехучилищах. В результате многие молодые специалисты приходят в 
профтехучилища из высших учебных заведений, не зная специфики работы в системе 
начального профессионального образования. Поэтому высшим учебным заведениям 
следовало бы предусмотреть не только прохождение студентами производственной и 
педагогической практики в профессионально-технических учебных заведениях, но и 
включить в учебные планы вузов изучение специальных курсов, таких, как «История 
начального профессионального образования» и «Методика воспитательной работы в 
НПО». 

Поставленные задачи диктуют необходимость реформирования системы высшего 
профессионального образования, в частности и инженерно-педагогического образования, 
интеграции всех ее уровней, концентрации сил и средств в целях обеспечения 
эффективности подготовки кадров. 

За последние 10-15 лет в сфере образования произошли негативные изменения. Без 
особой нужды были открыты высшие учебные заведения, где осуществлялась подготовка 
специалистов по таким профессиям, как экономист, юрист, бухгалтер, которые в таком 
количестве не были востребования в нашем обществе и на рынке труда. 

По данным службы занятости населения на сегодняшний день более востребованы 
такие специалисты, как квалифицированные преподаватели, дорожные строители, 
инженеры, геологи, нефтяники, электрогазосварщики, каменщики, бетонщики, 
штукатуры, маляры и т.д. 

В Таджикистане в скором будущем планируется введение в эксплуатацию 
промышленных предприятий, которым будут необходимы высококвалифицированные 
специалисты с высшим и средним-специальным образованием. Поэтому их рациональная 
подготовка является главной проблемой системы образования. Необходимо определить 
квалификационные требования к каждой из профессий, их количественную и 
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качественную характеристики. Одной из сложных задач является проведение 
эффективной профориентационной работы среди выпускников средних школ. 

В современных условиях каждый работодатель стремится нанять работника 
обладающего способностью к высокоинтенсивному труду, высоким профессионализмом, 
интеллектом, психологической и физической выносливостью. 

Рациональная и эффективная подготовка конкурентностных специалистов может 
способствовать снижению уровня безработицы и текучести кадров. 

В условиях перехода к рыночной экономике назрела необходимость проведения 
реформ в государственной политике по подготовке профессиональных рабочих кадров. 
Современные экономические преобразования привели к сокращению спроса на рабочие 
кадры и, соответственно, их подготовку. Кризис промышленного производства, 
недостаточное финансирование начального профессионального образования вынуждают 
искать новые пути эффективного использования существующего опыта и материально - 
технической базы при подготовке рабочих кадров. 

В настоящее время система начального профессионального образования находится в 
поисках нового пути дальнейшего развития в условиях перехода к рынку. Резко 
обозначился отрыв деятельности системы начального профессионального образования от 
нужд экономики республики, требований условий перехода к рыночным отношениям. 
Наблюдаются существенные недоработки в деятельности системы начального 
образования. Она все еще развивается как локальная, во многих отношениях 
изолированная от динамических потребностей науки, техники и производства. Система, 
обладающая повышенной и совершенно недопустимой и тем более, перспективными 
потребностями экономической сферы общества, не справляется со своими 
непосредственными задачами в условиях перехода к рынку. 

В этих условиях социальная активность и роль педагогических кадров 
профессионально-технических училищ, на которые возложена большая ответственность 
за подготовку и воспитание будущих квалифицированных специалистов, еще больше 
возрастает. В этой связи обобщение теоретического и практического опыта прошлого в 
историко-педагогическом аспекте помогает лучше переосмыслить путь, пройденный 
нашей республикой в деле подготовки кадров, определить наиболее ценное в этом опыте, 
выявить те негативные явления, которые препятствовали успешному решению этой 
проблемы, наметить основные направления дальнейшего совершенствования и развития 
этого важного участка работы. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1.Закон Республики Таджикистан «О начальном профессиональном образовании» / Ахбори Маљлиси Олї 
РТ, 2003, № 4, ст. 151; 2007, № 7, ст. 696; 2009, № 3, ст. 84. 
2.Батышев С.Я. Актуальные проблемы подготовки рабочих высокой квалификации. М., 1979. 223с. 
3.Жученко А.А. Проблемы подготовки педагогов для начального профессионального образования / А.А. 
Жученко, Г.М. Романцев [и др.]., Екатеринбург 2003. 67. 
4.Зеер Э.Ф. Профессиональное становление личности инженера-педагога. Свердловск, 1988. 120 с.    
 5.Постухов А.И., Мосолов В.А. Формирование инженерно-педагогических кадров профессионально-
технического образования. М., 1981. 135 с. 
6.Содержание и перспективы развития инженерно-педагогического образовании: коллективная монография 
/ В.С. Безрукова [и др.]., ред. Е.В. Ткаченко. СИПИ, 2003. 128 с.    

 
  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В данной статье рассматриваются вопросы состояния и проблемы подготовки инженерно-

педагогических кадров в Республике Таджикистан для начального профессионального образования на 
современном этапе.  
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ТАШКИЛИ КОРЊОИ ИЛМИЮ ТАДЌИЌОТЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАКМИЛИ 
ИХТИСОСИ ОМЎЗГОРОН 

 
Љ.Булбулов  

Пажўњишгоњи такмили  таълимоти касбии ВМКБ 
 

Замони нав дар пеши омўзгорон талаботи нав мегузорад. Бузурге гуфтааст, ки 
мо “мактабро ба оинае монанд мекунем ва ин оина бояд њамаи таѓйиротеро, ки дар  
љомеа рух медињад, инъикос карда тавонад”. Мактаби имрўза ба ќонеъгардонии 
талаботе, ки љомеа пеш мегузорад ва ниѐз дорад машѓул аст. Љумњурии Тољикистон 
дар замони Иттињоди Шўравї сатњи баланди тањсилотро таъмин карда буд. Дар 
мамлакат бесаводї пурра барњам хўрда, шумораи хонандагони мактабњои тањсилоти 
умумї ба 2 миллион нафар расид. “Агар дар солњои аввали ташкилшавии РАСС 
Тољикистон (1924) дар мамлакат њамагї 7 мактаб, 52 хонанда ва 26 муаллим 
фаъолият карда бошанд, пас дар аввали солњои истиќлолият (1991) шумораи 
мактабњои тањсилоти умумї ба 3179 расида, дар онњо 1310.2 њазор нафар хонанда 
тањсил мекард. Дар соли 1991 дар љумњурї  43 мактаби касбї ва 13 мактаби олии 
касбї амал мекарданд, ки дар онњо 110 њазор нафар хонанда ва донишљўѐн тањсил  
мекарданд.”(1). 

Дар давраи истиќлолият сохтори инноватсиякунонї ва интелектуаликунонии 
педагогї боз њам мавриди диќќати њамаљониба ќарор гирифтааст. Вазири маорифи 
Љумњурии Тољикистон А. А. Рањмонов њангоми вохўрї бо намояндагони 
сафоратхонањои хориљї, донорњо, созмонњои байналхалќї ва ѓайридавлатї аз 28 маи 
соли 2009 чунин ќайд карда буд:“Њукумати Љумњурии Тољикистон маорифро яке аз 
рукнњои муњимтарини арзиши миллї эълон дошта маќсад мегузорад, ки ўро сохторе 
бинад, ки устувор ва пойдор бошад, то ки бо њамаи талаботи замони њозира љавобгў 
бошад.  

Њукумати Тољикистон дар тањлил ва дарѐфти мушкилоти њалталаби вазъи 
њозираи маориф вазифаи хешро дар он мебинад, ки: 
- модернкунонии сохтори соњаи маориф дар асоси ислоњоти идоракунии сектори 
маориф бо маќсади гузариш аз идоракунии марказонидашудаи давлатї ба сохтори 
њамкорї дар сатњњои гуногун, ки барои иштироки васеи сектори хусусї, љамоати 
шањрвандї роњ мекушояд;  
- дар сафарбаркунии захирањо (инсонї, моддї, молиявї ва иљтимої) бо маќсади 
инкишофи сохтори маориф мустањкамкунонии потенсиали институтсионалї ва 
инсонї, ки барои идоракунии самарабахши соња зарур аст; ”(2). 

Академик Файзулло Шарифзода вобаста ба ин чунин арз медорад: “Ислоњот, ѐ 
ба таври дигар гўем, муосиркунонии тањсилот бояд фањмиши маќсадноки кор бо 
инсон, арзишњои љамъиятї, эътирофи арзишњои фардї ва худи инсонро дар љои 
аввал гузорад” (10). 

Дар вазъияти ба вуќўъомада пайваста тайѐр ва таъмин намудани бозомўзии 
кадрњои педагогї дар сиѐсати маориф наќши асосї дорад. Лозим буд, ки 
Донишкадањои такмили ихтисос мањорати илмї-педагогии омўзгоронро такмил 
дода, зимнан корњои илмию тадќиќотиро ривољ дињанд ва пеш аз њама самтњои 
асосии фаъолияти хешро таѓъйир дињанд ва бањри ба њам овардани назарияв ва 
амалия пайваста кўшиш намоянд. Донишкадаи такмили маълумоти касбии Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон низ аз ќабили чунин муассисањои соњаи маориф аст, 
ки таърихи зиѐда аз 50 сола дорад. Он соли 1957 таъсис ѐфта, дар давраи фаъолияти 
хеш таѓйироту тањаввулоти зиѐдеро аз сар гузаронидааст. Соли 1996 ба Маркази 
методии Идораи маориф ва баъдан ба Маркази рушди касбии омўзгорон тадбил 
ѐфта, ба душворињои зиѐд рў ба рў шуд. Хушбахтона бо ибтикори Вазорати маорифи 
кишвар ва Хукумакти ВМКБ он соли 1999 аз нав хамчун Донишкада таъсис ѐфт. Бо 
мурури замон талабот ба соњаи мазкур хеле зиѐд шуда, методњои пешини кор ба 
талаботи замон љавоб гуфта наметавонистанд. Базаи моддию техникї хеле фарсуда 
шуда буд ва талабот ба кадрњои баландихтисоси муосир афзуд. Ѓайр аз ин, лозим 
омад, ки аз дастовардњои љањонии илми муосири педагогика ва усулњои нави 
таълиму такмили ихтисос истифода бурда шавад. Масъалаи барќарор намудани 
њамкорињо бо созмонњои байналхалкї, сохторњои марбутаи кишварњои дигар пеш 
омад. Чунин амалро худи ќонунгузории љории марбут ба маорифи кишвар таќозо 
мекард. Роњбарияти Донишкада низ тамоми ин муќќарраротро дастури амали хеш 
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ќарор дода, барои ѐрї рў ба созмонњои байналмилалї овард. Аввалин созмоне, ки ба 
дархости Донишкада њамовозї пайдо намуд, Фонди Тољикистонии Оѓохон буд.  
Фонди Оѓохон сараввал бо дархости Донишкада ба мустањкам намудани базаи 
моддию техникї, расондани кўмаки молиявї, љонибдории молиявии сафарњои 
хизматии кормандон ва дастгирии пањлуњои дигари фаъолияти Донишкада пардохт.  
Яке аз корњои назаррасе, ки сурат гирифт, љалби мутахассисон- мушовирони хориљї 
ба  кори Донишкада буд. 

Дар натиља кормандони Донишкада дар муассисањои илмии Федератсияи 
Россия, ШМА, Англия, Покистон ва дигар мамлакатњо  такмили касб  намуданд. 

Дар натиљаи бењтар гардидани базаи моддї- техникї,  афзудани  дараљаи 
кордонии кормандони донишкада ва талаботи соња Стратегияи  шашсолаи 
фаъолияти донишкада тањия гардид, ки он рушди дохилии донишкада, таъмини 
сифатї ва миќдории такмили ихтисоси омўзгорон ва кормандони cоњаро дар назар 
дошт. Донишкада дар тањияи Стратегияи  мазкур аз асосњои меъѐрию  њуќуќии 
муосири байналмилалї, љумњуриявї ва афкори педагогии халќи тољик ва љањонї 
истифода бурд. 

Донишкада дар  Стратегия аќидањои педагогони машњурро истифода  намуд. 
Масалан, назарияи олими шинохта Л. С. Выготский «минтаќаи наздиктарини рушд»,3 
таълимоти олим ва равоншиноси швейтсариягї Жан Пиаже «фањмидани ташаккули 
зењнии кўдак»,4 назарияи Говард Гарднер  «гуногунии зењн»,5 Љон Дюи «иштирок дар 
њаѐти љамъиятї», ва «конструктивизм - фалсафаи педагогї» 6  мавриди истифода 
карор гирифтанд. 
Донишкада курсу семинарњои минбаъдаро бо назардошти кори тадќиќотї – 
љустуљўї,  омўзишу ташхиси  ниѐзњои омўзгорон ба наќша мегирифт. Дар асоси ин 
талаботњо барномањо ва маводи таълимї тањия гардиданд, ки аз љониби омўзгорон 
хуш пазируфта шуданд. Корњои тадќиќотї маълум  намуданд, ки мотиватсияи 
омўзгоронро њамон ваќт баланд бардоштан мумкин аст, ки барномаи 
пешнињоднамуда талаботи онњоро инъикос намояд ва ба фаъолияти њаррўзаи онњо 
алоќаманд бошад. 

Корњои тадќиќоти илмї дар Донишкада дар самтњои гуногун сурат гирифтанд.  
Бо роњбарии мушовири байналхалќї Армен Ростомян дар  њайати кормандони 
Донишкада, мутахассисони Раѐсати маорифи вилоят, омўзгорони Донишгоњи 
Хоруѓшањр гурўњи корї ташкил карда шуд. Гурўњ мавзўъњои зерини асосиро 
мавриди тадќиќот ќарор дод. Баъди як сол, яъне сентябри соли 2001, гурўњ хулосаи 
хешро тањти унвони «Заминањо ва тањлили проблемањои асосии маориф дар 
Љумњурии Тољикистон» (11) тањия намуда, ба муњокимаи конференсияи љумњуриявї, 
ки дар Донишкадаи такмили ихтисоси марказї баргузор гардид пешнињод кард. 
Хулосаи кори конференсия љамъбаст гардида, ба Вазорати маориф пешнињод карда 
шуд. Аз љумла, мавзўъњои «Номувофиќатии китобњои дарсї, барномањо ва наќшањои 
таълимї», «Маблаѓгузории маориф бо назардошти эњтиѐљот, соњибихтиѐргардонии 
муассисањои таълимї», «Таъмини дастрасии тањсилот» пазируфта шуда,  њалли худро 
ѐфта истодаанд. 

Омўзиш ва љамъбасти таљрибаи пешќадами педагогї шакли дигари кори 
тадќиќотї буд. Гурўњи кормандони Донишкада бо сарварии мутахассиси 
байналхалќї Малком Малое якчанд омўзгорро субъекти омўзиш ќарор доданд. 
Мавзўъњои омўзишии зерин интихоб гардиданд:  «Тарзи гузаронидани дарси 
њамгиро дар дарси њуќук ва Сарќонуни давлат» (мушовир Хоников Ш.), «Тарзи 
ташкил намудани корњои гурўњї дар дарси математика» (мушовир Љонмирзоев Э.), 
«Зарурати истифодаи забони мањаллї дар дарсњои синфњои ибтидої» (мушовир 
Зоолшоева Б) ва гайра. 

Дар њамкорї бо омўзгорони дарсдињанда мушовирон наќшаи дарс, таљњизоти 
онро тайѐр мекарданд. Мушовир дарси омўзгорро мушоњида менамуд. Баъди 
мушоњидаи њар як дарс муваффаќиятњо ва норасоињои он байни мушовир ва омўзгор 
муайян мегардиданд ва бо назардошти проблемањои мављуда наќшаи дарсии оянда 
тайѐр карда мешуд. Мушовирон мушоњидаи хешро оид ба муваффаќиятњо ва 
проблемањо ќайд менамуданд. Баъди њашт омўзиш оид ба кори анљомдода 
маќолањои илмї тањия гардида, мунтахаби онњо чун китобчаи алоњида тањти унвони 
«Тадќиќи амалия – њамкории мушовир ва омўзгор», Хоруѓ, 2002, нашр шуда, 
дастраси омўзгорон гардид. 

Фаъолияти дигари Донишкада  тањия намудани рањнамоњо барои истифодаи 
барномањои таълимї буд. Тибки натиљаи тадќиќоте, ки дар мактабњо доир 
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гардиданд, маълум шуд, ки китобњои дарсї бо барномањои таълимї мувофиќат 
намекунанд. Душвории асосии омўзгорон кам пешнињод шудани фаъолияти методї 
дар китобњои дарсї буд. Барои њалли ин мушкилот мушовири байналхалќї Нилуша 
Бардай даъват карда шуд. Бо њамкории ў аз њисоби мушовирони Донишкада ва 
омўзгорони фаннї гурўњи корї ташкил карда шуд. Гўрўњ рањнамоњои алоњидаи 
фанниро барои истифодаи барномањои таълимї тайѐр намуд. Барои њар як мавзўъ 
фаъолиятњои гуногуни методї тартиб дода шуданд. Акнун омўзгор метавонист, 
њангоми истифодаи китоби дарсї аз рањнамои мазкур истифода барад. Дастурњои 
методї бо таќризи олимон- академикњои  Академияи тањсилоти Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон Мањмадулло Лутфуллоев ва Файзулло Шарифзода, 
муаллифони китобњои дарсї ва барномањои таълимї ба мушовараи Вазорати 
маорифи Љумњурии Тољикистон пешнињод гардиданд. Баъди муњокима дар 
мушовараи вазорат 111адад дастурњои методї барои истифода дар мактабњои 
Љумњурии Тољикистон ба чоп тавсия дода шуданд. Ин дастурњо њангоми дар 
Тољикистон амал намудани Барномањои Фонди каталитикї мавриди таваљљўњ ќарор 
гирифта, бо тавсияи Вазорати маориф аз нав нашр  ва дастраси тамоми мактабњои 
Љумњурии Тољикистон шуданд. 

Муваффаќиятњои Донишкада дар соњаи пешбурди кори илмї низ назаррас 
мебошанд. Яке аз принсипњои ассосии  ќабул кардан  ба кор дар Донишкада 
донистани забонњои давлати, русї ва англисї буд. Ин имкон дод, ки кормандони 
Донишкада вобаста ба ќобилияти хеш ба аспирантурањои  кишварњои хориљї ва 
ватанї дохил гарданд ва ба кори илмї  машѓул шаванд. Кормандони  Донишкада 
Мулкамонов Љ. дар мавзўи “Наќши ташкилотњои ѓайридавлатї дар рушди маорифи 
Тољикистон” (дар мисоли Бадахшон) ва Гулшаева Н. дар мавзўи “Наќши 
Мониторинг ва Бањогузорї дар Барномањои соњаи маориф” дар Донишгоњи 
Бредфорди Ингилистон, Мамадюсупов Н., дар мавзўи “ Њамкории мактаб ва оила 
дар яке аз мактабњои хусусии шањри Ќарочї”, Мирова Садбарг дар  мавзўи 
“Фаситилатсионии омузгор тавассути инъикоси амалї” дар Донишгохи Оѓохони 
Љумњурии исломии Покистон; Ганљибеков М. дар Донишгоњи муштараки Манчестр 
ва ш. Москва рисолањо њимоя карда соњиби унвони магистрї гардиданд.  

Њамкории кормандони Донишкада бо Академияи тањсилоти Тољикистон вусъат 
ѐфт. Љумъа Булбулов соли 2000 аспирантураро хатм намуда, дар мавзўи “Асосњои 
педагогии инкишофи фаъолияти мањфилњои  техникї  чун омили муњими тайѐр 
намудани хонандагон ба мењнат” рисолаи номзадї дифоъ намуд. Дар рисола оиди 
наќши мањфилњои техникї дар инкишофи ќобилияти хонандагон, шаклњои 
инкишофи касбинтихобкунї роњњои тарбияи мењнатдўстии хонандагон барраси 
гардида, тавсияњои педагогї бањри рушди ин фаъолиятњо пешнињод шудаанд. Ин 
аќидањо дар амал татбик шуда, соли 2010 дар баробари эълон гардидани “Cоли 
маориф ва фарњанги техникї” инкишофи бештаре ѐфтаанд.Яке аз монеањои асосии 
соњаи педагогикаи муосир тайѐр набудани роњбарони мактабњо ба идоракунии 
муассисањои таълимї, роњњои љорї намудани  инноватсия, њавасмандгардонии 
кормандони мактаб ба њисоб меравад.  

Мушовири бахши идоракунии Донишкада Хоников Шањтут ин мавзўъро 
актуалї њисобида, дар мавзўи “Асосњои назариявии мотиватсияи менељерї ва наќши 
он дар самаранокгардонии фаъолияти мактабњои њозирзамон”соли 2006 рисолаи 
номзадї њимоя намуд. Дар рисола шаклњои асосии љорї намудани инноватсияи 
педагогї баѐн карда шуда, мухаќќик наќши мотивасияи менељериро чун омили 
инкишофи соњаи маориф  тањлил намудМавзўи “Методикаи ташкили корњои гурўњї 
дар дарсњои математика” мавриди тадќиќоти мушовири фанни математика Эраљ 
Љонмирзоев ќарор гирифт. Ў ба аспирантураи Донишгоњи Давлатии Педагогии ш. 
Москва дохил гардида, дар ин мавзўъ рисолаи номзадї њимоя намуд.  

Мушовири фанни география Ѓуломнабиев Д. наќши методикаи таълимдињиро 
дар инкишофи шахс мавриди тањлил ќарор дод. Рисолаи эшон дар мавзўи “Ташкили 
дарсњои ѓайримуќаррарї њамчун омили инкишофи шахс дар дарсњои география” чун 
маводи методї барои омўзгорон химат карда истодааст. 

Кормандони Донишкада Ањмадбекова А., Парпишоев К. мавзўъњои хешро ба 
рушди маърифатљўии хонандагон бахшидаанд. Дар фаъолияти онњо проблемаи 
тарбияи кўдак, талаботу шавќи маърифатљўии хонандагон мавриди тадќиќ  ќарор 
гирифтаанд. Парпишоев К. дар мавзўи “Инкишофи ќобилияти маърифтаљўии 
хонандагон дар дарси таърихи халќи тољик” рисолаи номзадї дифо намуд ва 
Ањмадбекова А., Девлохова О., Ќурбонов Ѓ., Саидиброњимов Ш., Зоолшоева Б. 
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Хушназарова М., айни замон корњои илмиашонро давом дода истодаанд.Ѓайр аз ин, 
муаллифон вобаста ба мавзўъњои хеш модулњои таълимиро барои курсњои такмили 
ихтисоси омўзгорон тайѐр намудаанд, ки онхо имрўз дар кулли љумњурї мавриди 
истифода ќарор дода шудаанд. 

Фаъолияти босамари илмию тадќиќотии кормандони Донишкада дар тањияи 
китобњои дарсї боиси ќаноатмандист. Бо даъвати Вазорати маорифи Љумњурии 
Точикистон кормандони Донишкада Љонмирзоев Э., Зоолшоева , Бурњонов Б., 
Ањмадбекова А., Дорѓабеков З. ба тањияи китобњои дарсї барои синфњои ибтидої 
љалб гардиданд. Корманди Донишкада Додихудоев А. дар њамкорї бо омўзгори 
ноњияи Шуѓнон Мењмонов Н. китоби дарсии “Асосњои таълими информатика” – ро 
барои синфи 11-ум тайѐр намуданд, ки он бо тавсияи мушовараи Вазорати Маорифи 
Љумњурии Тољикистон  нашр гардид.Бо кўшиши мушовирони Донишкада луѓати 
сезабонаи англисї - тољикї – русї тартиб дода шуд, ки ба забономўзии кўдакони 
синни хурди мактабї кўмак хоњад кард. Мушовири синфњои ибтидої Ширинхонова 
М. ба ќатори муаллифони “Барномаи омодагии томактабии кўдакони 5 – 7 (6)” сола 
дохил шуд  ва  ин барнома низ аз тарафи мушовараи Вазорати маориф тасдиќ 
гардид. 
 Љанбаи дигари фаъолияти Донишкада њамкории доимї бо Вазорати маориф 
ва Созмонњои  байналхалќї мебошад, ки дар соњаи маориф кор мекунанд. Бо дастуру 
супоришњои Вазорати маориф кормандони Донишкада дар тайер намудани маводи 
курсу семинарњои “Фонди каталитикї”, (FTA – 1, FTA – 2) сањм гирифтанд.  
Кормандони Донишкада бо даъвати Созмонњои байналхалќї - Фонди Оѓохон, 
“Наљоти кўдакон”, Таълими босифат (QLP- USAID) ва дигарон  курсу семинарњоро 
доир мекунанд. Њоло фаъолияти Донишкада оид ба такмили ихтисоси муаллимони 
Љумњурии Исломии Афѓонистон идома дорад. Аллакай бахшњои синфњои ибтидої ва 
синфњои болої (фанњои даќиќ) фаъолияти хешро оѓоз намуда, муваффаќиятњои 
назаррасро соњиб гаштаанд. Кормандони Донишкада аз њисоби омўзгорони эљодкор 
тренерњо тайѐр намуда, дар корњои методии мактабњо истифода  мебаранд. 
Донишкада тасмим гирифтааст, ки дар асоси Консепсияи миллии тањсилот ва Ќонун 
“Дар бораи маориф” Стратегияи фаъолияти худро вусъат дињад ва дар инкишофи 
маорифи Тољикистон сањми босазо гузорад.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ИХ РОЛЬ 

 В УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  УЧИТЕЛЕЙ 
В данной статье автором рассматривается проблема организации научно-исследовательских работ 

среди учителей и их роль в усовершенствовании профессионального образования учителей средних школ. 
Также особое внимание уделяется деятельности Института усовершенствования профессионального 
образования  Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО). 

Ключевые слова: обучение, воспитание, педагогический коллектив, Институт усовершенствования 
профессионального образования  Горно-Бадахшанской Автономной Области (ГБАО) , организация научно-
исследовательских работ среди учителей. 

 
THE ORGANIZATION OF RESEARCH WORKS AND THEIR ROLE IN IMPROVEMENT  

OF VOCATIONAL TRAINING OF TEACHERS 
In given article the author considers a problem of the organization of research works among teachers and 

their role in improvement of vocational training of teachers of high schools. Also the special attention is given to 
activity of Institute of improvement of vocational training of mountain-Badahshan Autonomous region (MBAR). 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

М.М.Рахимов 
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава 

 
Высшее профессиональное образование - важнейший социально- государственный 

институт, выполняющий функцию подготовки молодого поколения к решению в будущем 
профессиональных задач в определенной области деятельности, предполагающий 
достаточно высокий уровень сформированности различных умений и навыков, а также 
способности непрерывно их совершенствовать. 

По мнению A.M. Новикова, профессиональное образование для каждого отдельного 
человека выступает в двух ипостасях:- как средство самореализации, самовыражения и 
самоутверждения личности, поскольку в наибольшей мере человек раскрывает свои 
способности в труде; - как средство устойчивости, социальной самозащиты и адаптации 
человека в условиях рыночной экономики, как его собственность, капитал, которым он 
распоряжается или будет распоряжаться на рынке труда. 

К основным тенденциям развития высшего образования А.А. Вербицкий относит: 
все более глубокое осознание каждого образовательного уровня как органической части 
системы непрерывного образования, решение проблемы преемственности различных ее 
ступеней; компьютеризация и технологизация обучения; переход от информативных к 
активным методам и формам обучения с включением в деятельность обучающихся 
элементов проблемности, научного поиска, разнообразных форм самостоятельной работы; 
переход от школы воспроизведения к школе понимания, школе мышления; переход к 
активизирующим, развивающим, интенсифицирующим, игровым способам организации 
учебного процесса; переход к такой организации взаимодействия педагога и обучаемого, 
при которой акцент переносится с обучающей деятельности преподавателя на познающую 
деятельность обучаемого. 

В связи с этим с очевидностью следует, что развитие образования в решающей 
степени изменяет роль и статус преподавателя и обучаемого. Последний все больше 
удаляется от позиции объекта обучения, становясь подлинным субъектом 
образовательного процесса. С.Д. Смирнов отмечает, что если перед преподавателем и 
стоит задача направленно воздействовать на обучаемого, то именно в направлении 
повышения его самостоятельности в выборе содержания и форм обучения, формирования 
у него навыков самостоятельной учебной деятельности, создания такого климата, в 
котором бы студенты сознательно стремились к овладению новыми знаниями, к 
повышению уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры. 

Высшее техническое образование по праву признается одной из наиболее развитых, 
масштабных и авторитетных областей образовательной системы, а подготовка научно - 
технических и инженерных кадров - ключевым фактором социально- экономического 
развития страны. 

В современных условиях на смену прежнему образу естественнонаучной картины 
мира и образу техносферы приходит новый образ, синтезирующий первое и второе как 
предпосылку новых интегрирующих видов деятельности. 

В новых условиях производству требуются специалисты с высоким уровнем 
профессиональной подготовки, умеющие решать как стандартные, так и нестандартные 
задачи проблемного характера. Выпускнику вуза должны быть присущи 
профессиональная компетентность, инициативность, коммуникабельность, творческое 
мышление, самостоятельность. Эти качества являются важнейшими критериями оценки 
уровня подготовки. 

В последнее десятилетие под эгидой ЮНЕСКО разработаны требования к 
подготовке кадров 21 века. Эти требования созданы наиболее авторитетными 
международными организациями FEANI (Европа) и ABET (Северная Америка), а также 



170 

 

национальными профессионально- общественными организациями. В интегрированном 
виде перспективные требования к подготовке кадров 21 века выглядят следующим 
образом:устойчивое, осознанное и позитивное отношение к своей профессии; избранной 
сфере деятельности, стремление к постоянному личностному и профессиональному 
совершенствованию и развитию своего интеллектуального потенциала; высокая 
профессиональная компетентность, овладение всей совокупностью необходимых в 
трудовой деятельности фундаментальных и специальных знаний и практических навыков; 
владение методами моделирования, прогнозирования и проектирования, а также методами 
исследований и испытаний, необходимыми для создания новых интеллектуальных 
ценностей и материальных продуктов; развитая способность творческого подхода к 
решению профессиональных задач, умение ориентироваться в нестандартных условиях и 
нештатных ситуациях, анализировать возникающие проблемы, самостоятельно 
разрабатывать и реализовывать план необходимых действий; владение методами технико-
экономического анализа с целью его рационализации, оптимизации и реновации, а также 
методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты окружающей 
среды; высокая коммуникативная готовность к работе в профессиональной 
(производственной, научно-технической, информационной) и социальной среде; 
понимание тенденций и основных направлений развития науки и техники, научно-
технического прогресса в целом, его влияния на окружающую среду, его влияния на 
жизнедеятельность человека и общества; целостность мировоззрения, ориентация на 
здоровый образ жизни личности специалиста как представителя относящейся к 
интеллигенции социально - профессиональной группы. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Высшее профессиональное образование - важнейший социально- государственный институт, 

выполняющий функцию подготовки молодого поколения к решению в будущем профессиональных задач в 
определенной области деятельности, предполагающий достаточно высокий уровень сформированности 
различных умений и навыков, а также способности непрерывно их совершенствовать. В данной статье автор 
рассматривает основные тенденции развития высшего профессионального образования. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, умения и навыки, развитие вышего 
профессионального образования, профессиональная среда, решение профессиональных задач. 

 
TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION 

Higher education - the major social the state institute which is carrying out function of preparation of young 
generation to the decision in the future of professional tasks in certain sphere of activity, assuming rather high level 
of formation of various skills, and also abilities continuously to improve them. In this article the author considers the 
main tendencies of development of higher education. 
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environment, solution of professional tasks. 
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БАРТАРИЯТҲО ВА МАҲДУДИЯТҲО ДАР ОМЎЗИШИ МАЉОЗЇ 
 

Алиризо Иброҳимпур, Шаҳроми Баѐзии Каллакободї 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Имрўз истифода аз роѐна зиндагии башарро дар тамомии вуљўҳ дигаргун 

сохтааст. Мутолиоти анљомшуда дар иртибот бо барномаҳои тавсеаи аѓлаби 
кишварҳо нишондиҳандаи меҳварї будани наќши фановарии иттилоот ва иртиботот 
дар ин гуна барномаҳост. Фановарии иттилоотро метавон абзоре нерўманд ва ќавї 
барои иртиќои кайфият ва короии омўзиш мавриди истифода ќарор дод, ба гунае ки 
шеваҳои суннатии омўзишро дастхуши таѓйир ќарор диҳад ва дигар ниѐзе ба ҳузури 
физикї дар клосҳои дарс набошад. Башар ҳамвора дар тўли зиндагии худ дар ҳоли 
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фарогирї ва касби дониш буда, бо густариши фановарї маќулаи омўзиш низ аз он 
бебаҳра намонда, гом ба гом бо фановариҳо ҳамоҳанг ва таќвият шудааст. Бинобар 
ин, таҳсил кардан яке аз ниѐзҳои асосии инсон аст. Ва бадеҳї аст, ки барои зиндагї 
дар љомеаи пешрафтаи имрўз, ки иттилоот лаҳза ба лаҳза дар ҳоли таѓйир ва 
пешрафт аст, инсон бехабар аз ин таѓйирот инсоне бесубот ва људомонда аз љомеа 
маҳсуб мешавад. Аз тарафи дигар, бо афзоиши љамъият љомеа наметавонад посухгўи 
тамомии афрод ба омўзиш бошад. Бинобар ин,  бояд роҳбурде ѐфт, ки бо камтарин 
ҳазина, омўзиш барои ҳамагон муяссар шавад. Агар то дирўз омўзиш танҳо аз 
муаллимон ва мураббиѐн суд мебурд ва китоб ба унвони аслитарин манбаи 
иттилоотї дар амри омўзиш маҳсуб мешуд, имрўза омўзиш бо абзорҳо ва муҳитҳои 
љадиди иртиботї рў ба рў шудааст. Омўзиш аз роҳи дур, бавижа ба кумаки роѐна 
посухе муносиб ба ин ниѐз маҳсуб мешавад, ки ин худ яке аз мазоѐи ѓайриќобили 
инкори ин шеваи омўзиш ба шумор меравад. Бадеҳї аст, ки ин гуна омўзиш ҳанўз 
ҳам дорои нуќсҳо ва камбудҳоест ва бояд гом ба гом бо мутолиа ва баррасии 
арзишѐбии он дар љиҳати рафъи онҳо кўшид. Албатта, омўзиши маљозї аз тариќи 
Интернет бо омўзиши электроникї дар Эрон санъате навпо дар технологияи омўзиш 
аз роҳи дур аст. Бинобар ин, марокизи омўзишї, бавижа донишгоҳҳо, дар талошанд, 
то ҳарчи зудтар омўзишҳоро бо сохтори стандарт ва муносиб ироа диҳанд. 

Омўзиши маљозї ва таърихчаи он. Дунѐи имрўз дунѐи илм, дониш ва иттилоот 
аст ва пешрафти ҳар љомеа бар пояи густариши иттилоот ва мубодилаи дониш аст. 
Ин таѓйирот мунљар хоҳад шуд, ки таорифи муљаддаде барои наќша, ниѐзҳо ва 
таваќќуоти донишљў, донишкада ва аъзои ҳайати илмї эљод шавад ва сохтору 
амалкардҳои донишгоҳ дучори таѓйироти бунѐдин шавад. Маҳдудаҳо ва ҳитаҳои 
физикии омўзиш ва ѐдгирї ҳаммонанди деворҳои донишгоҳ ва клос аз байн рафта, 
арзаву ѐдгирии дониш дар ҳар нуќта мумкин хоҳад шуд. Интернет дар арсаҳои 
омўзишї чолишҳои љадидеро эљод кардааст ва истифода аз замима ва зерсохти 
муносиби Интернет барои омўзиш тайи солиѐни охир мавриди истиќбол ќарор 
гирифтааст. Омўзиши электрикї, омўзиши мубтанї бар компютер, омўзиши мубтанї 
бар ВАБ намунаҳои интихобшуда барои равишҳои љадиди омўзишї мебошанд. Бо 
дар назар гирифтани таърифи фавќ, омўзиши маљозї фароянд ва абзори интиќоли 
дониш ба сўйи ѐддиҳї- ѐдгирї бо як шеваи навин бо мазоѐи нисбї аст.  

Донишгоҳи маљозї аз муҳити баҳрагирї аз абзорҳои чандрасонаии муносиб ва 
бо дорои зерсохти иртиботии муносиби ироадиҳандаи хадамоти омўзиши электрикї 
иборат аст. Ба гунае ки маъмулан ниѐзе ба макони физикї ба шакли донишгоҳи 
суннатї надорад ва донишљўѐн ќодиранд аз ҳар макон ва дар ҳар замоне ки моил 
бошанд, аз бисѐре аз хадамоти ироашуда, назири дарсҳои электрикї ва ѐ арзѐбии 
электрикї истифода кунанд. Дарвоќеъ, донишгоҳи маљозї як системаи мустаќил 
љиҳати ироаи хадамоти электрикї ва бо баҳрагирї аз фановариҳои навини 
иттилоотї ва иртиботї аст. Дар ин система абзоре дар ихтиѐри устод ќарор мегирад, 
ки аз тариќи он метавонад иттилоот ва дониши худро бо камтарин ҳазина ба наҳви 
матлубе дар ќолиби муҳтавиѐти чандрасонаї ба сурати электрикї тавлид кунад. 
Илова бар ин наҳваи омўзиш, арзѐбї ва санљиш дар ин системаи пешбинї шуда, 
мудирияти омўзишї аз тариќи Интернет ќобили пиѐдасозї аст. Ба тавре ки шавоҳид 
нишон медиҳанд, омўзиши ѓайриҳузурї, дарвоќеъ, бо омўзиши мукотибаї дар 
авосити даҳаи 1800 милодї оѓоз шудааст. Њамакнун низ дар нуќоти мухталифи дунѐ, 
аз љумла Эрон, аз ин шеваи омўзиш барои таҳсил ва ѐдгирї истифода мешавад. 
Њамон собиќаи баҳрагирї аз омўзиши ѓайриҳузурї мубтанї бар фановарї ба авоили 
даҳаи 1800 милодї бозмегардад. Абзорҳое монанди слайд ва тасовири мутаҳаррик бо 
тавлиду тавсиаи васоили самъї ва басрї ба унвони абзори кумаки омўзиш ба клоси 
дарс роҳ ѐфт ва зуҳури санъати телевизион нуќтаи атфї дар раванди такмилии 
омўзиш аз роҳи дур падид овард. 

Дар сайри таквини омўзиш ва омўзиш аз роҳи дур ҳамзамон бо таѓйири шакл аз 
мутуни навишторї ба телевизион омўзишї, таҳаввули бузурге мушоҳида мешавад. 
Аввалин шакли омўзиши аз роҳи дур дар Урупо ба сурати давраҳои мукотибаї оѓоз 
шуд. Ин шакл аз омўзиш то авосити ќарни ҳозир ба сурати матлуб пазируфта шуда 
буд, то замоне ки родию ва телевизиони омўзишї ба шуҳрат расид. Ашколи асосии 
омўзиш аз тариќи родио ва телевизион, адами вуљуди иртиботи дуљониба байни 
устод ва фарогир буд. Замоне ки фановарии иртиботии муассир ќобили дастѐбї шуд, 
ба василаи фарогирон ин низоми омўзишї мавриди истифода ќарор гирифт. Дар 
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ҳоли ҳозир маъруфтарин абзори иртиботии роѐнаї иборатанд аз почтаи электрикї, 
бо истифода аз таблоҳои конференсҳои тасвирї, бо истифода аз як ѐ ду видио ва 
истимои дутарафа аз тариќи забти савти кобили телефон, кобили нурї, моҳвора. 

Мазоѐи омўзиши маљозї. Омўзиши электрикї нисбат ба омўзиши суннатї 
дорои мазоѐи умдае аст. Инъитофпазирї ва ҳазфи тараддудҳои бемаврид ва 
пурҳазина барои ширкат дар давраҳои омўзиш, аз муҳимтарини онҳо ба шумор 
меояд. Аммо, ин омўзиш дорои мазоѐи дигаре низ ба шарҳи зер мебошад: 

- ҳазинаи баргузории давраҳои омўзиши электрикї нисбат ба омўзиши электрикї 
гарон набуда, ва бо истифода аз нармафзорҳо ва абзорҳои мављуд метавон иќдом ба 
баргузории ин давраҳо намуд; 

- фарогирони ќодир ба танзими оҳанги ѐдгирї бо таваљљуҳ ба шароити худ ҳастанд. 
Аксари барномаҳои омўзиши электрикиро метавон дар замони ниѐз ба он истифода 
кард; 

- суръати фарогирии омўзиши электрикї нисбат ба омўзиши суннатї ба маротиб 
бештар буда, ҳадди аќал 50 % беҳбуд ва суръатро ба дунбол хоҳад дошт; 

- омўзиши электрикї аз паѐмҳои якнавохт барои барќарории иртибот бо мухотиб 
истифода мекунад; 

- омўзиши электрикї аз мутаѓайирҳои замону макон мустаќил аст; 
- ваќте матолиб ба сурати матн, тасвир, садову ҳаракат ироа мешавад, дигар ниѐзи 

камтаре ба ѐддоштбардорї бо коѓаз ва ќалам аст, ки худ боиси сарфаљўї дар тавлиди 
чунин васоиле аст ва дар зимни ин гуна барномаҳо аз љаззобияти бештаре барои 
мухотиб бархурдоранд; 

- дар донишгоҳҳои маљозї ба равишҳои ѐдгирї аҳамияти бештаре медиҳанд ва ба 
пажўҳиши бисѐр баҳо дода мешавад. Дар донишгоҳҳои маљозї бакоргирии 
фановарии иттилоот ва иртиботот ва табдили фурсатҳо ва манобеи миллї ба сарвати 
бисѐр баҳо дода мешавад; 

- ба ҳангомсозї ѐ ба рўзрасонии давраҳои мубтанї бар омўзиши электрикї ба 
суръат ва ба содагї анљом мешавад. Мавзўот ва муҳтавиѐт таѓйир ѐфта, ба суръат ба 
рўйи сервисҳои марбута ќарор мегирад ва фарогирон билофосила аз натоиљи он 
баҳраманд мешаванд; 

- омўзиши маљозї боиси афзоиши ќудрати нигаҳдории иттилоот дар фарогирон 
мешавад, ки дар ин росто аз аносири мутафовите назири: савт, тасвир, имтиҳоноти 
кўтоҳмуддат ва таомул бо фарогир ва соири маворид барои таъкиди муљаддад дар 
фарогирии ҳадафманд истифода мешавад; 

- дар сурате ки фарогирон як бахш аз як матлабро фаро нагиранд, метавонанд дар 
замони муносиб ба он руљўъ карда, онро фаро гиранд ва ѐдгирии ҳар бахш љавози 
вуруд ба бахшї баъдї аст; 

- пайгирии вазъияти омўзиши афрод ва мизони пешрафти онҳо ба роҳатї ќобили 
баррасї аст. 

Мазоѐи иќтисодї, омўзишї, фарҳангї, замонии омўзиши маљозї 
Мазоѐи иќтисодї. Коҳиши ҳазинаҳои рафтуомад, коҳиши ҳазинаҳои тавлиди 

лавозим, таҳрир ва мутаоќиби он ҳифзи муҳити зист. 
Мазоѐи омўзишї. Таваљљуҳ ба ниѐзи мухотибин, суҳулати дастрасї ба манобеи 

мухталиф, имкони забти фаъолиятҳо ва барномаҳо, пайгирии мастамари пешрафти 
таҳсилї, ироа ва омодасозии моделҳои мухталифи омўзишї, хадамоти таҳсилї ва 
мушовараї барои донишљўѐн, афзоиши нерўи инсонии муљриб ҳамгом бо фановарии 
иттилоот ва иртиботот. 

Мазоѐи фарҳангї. Љаҳонибудани ѐдгирии электрикї ба далели истифода аз 
Интернет, имкони сохти иљтимоъ тавассути афрод дар муҳити ВАБ. 

Мазоѐи замонї. Ба рўзрасонии иттилоот бо суръати боло, дар дастрас будани 
омўзиши электрикї ба таври 24- соата. 

Яке аз мазоѐи омўзиши маљозї баҳси арзишѐбї аст. Дар ин навъ омўзиш на 
танҳо арзишѐбї бо суръати бештаре анљом мешавад, балки ҳаракат ба сўйи 
хударзишѐбї, ки метавон онро яке аз аҳдофи муҳими омўзиш ва парвариш донист, 
дар ин љо дар ҳоли шаклгирї аст. Бар хилофи соири шеваҳои омўзиш аз роҳи дур, 
омўзиши электрикї таљрибаи мунҳасир ба фард, истифодаи ҳамзамон аз се шеваи 
суннатии омўзиш, яъне дидорї, шунидорї ва суннатиро фароҳам мекунад. Вижагии 
мунҳасир ба фарди дигар ин шеваи омўзишии короии бештари омўзиш ва 
мухотибине аст, ки на дар як нуќта ѐ кишвари хос, балки дар сар то сари љаҳон 
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парокандаанд. Њамчунин, табдили тадриљии омўзиш аз тариќи ВАБ ба стандарти 
омўзиши электрикии ҳазинаҳои интишор ва тавзеи барномаҳои омўзишї бисѐр 
коҳиш ѐфтааст. Дар ин шеваи омўзиш донишљўѐне, ки аз сатҳи иттилоотии болотаре 
бархурдоранд, метавон матолиби содатарро ба суръати бештар сарфи ѐдгирии ҳамон 
матолиб кунанд. Ин амр дар муќоиса бо клосҳои ҳузурї муљиби коҳиши изтироб ва 
нигаронии ин гуна донишљўѐн, ношї аз адами тавоноии ҳамагонї бо соири 
донишљўѐн мешавад. Аз муҳимтарин мазоѐи омўзиши маљозї ҳаракат аз муаллими 
меҳварї ба шогирди меҳварї аст. Дар омўзиши маљозї ба таври возеҳе фарогир худ 
масъули тамоми корҳояш, аз ќабили интихоб, дарсњо, интихоби сооти мутолиа, 
арзишѐбї ва ѓ. мебошад. 

Маоиби омўзиши маљозї. Нигаронии умдаи истифода аз омўзиши маљозї дур 
шудан аз равобити инсонї ва ҳаракат ба сўйи дунѐи маљозї аст. Коҳиши иртиботи рў 
ба рў бо муаллим боиси изтироб дар баъзе аз фарогирон мешавад. Адами вуљуди 
зерсохтҳои лозим барои омўзиши маљозї бо кумаки Интернет, аз ќабили маҳдудият 
дар паҳнои бонд, ки боиси короии камтар дар садо, видео ва тасовири мутаҳаррик 
мебошад ва инҳо боиси итлофи ваќти зиѐде мешавад. 

Се маҳдудияти умда барои омўзиши маљозї баѐн шудааст: 1) норасої ба далели 
камбуди таљриба ва таҳлили шуѓлї; 2) адами татобуќ бо маҳдудиятҳо ва нуќоти заъф 
ва ќуввати ѐдгирии инсон; 3) фоизи болои тарки таҳсил, адами ҳузури физикї ва 
истифода аз забони тан ва адами назорати кофї ва даќиќи устод бар клоси дарс аз 
маоиби омўзиши электрикї аст. 

Маҳдудиятҳои омўзиши маљозї 
Маҳдудиятҳои иќтисодї. Њазинаи болои роҳандозї ва истифода аз таљҳизоти 

роѐнаї, боло будани ҳазина ба коргирии хутути телефон. 
Маҳдудиятҳои омўзишї. Кофї набудани дониши роѐнаии донишљўѐн, адами 

дастрасии ҳама ба роѐна ва хадамоти љонибии он. 
Маҳдудиятҳои фарҳангї. Адами ошноии мударрисон ба ќавонини купироид, аз 

байн рафтани танаввуи фарҳангї. 
Донишгоҳҳои суннатї ногузир ба созгорї бо сайри таҳаввулот ва таѓйироти 

љадид ҳастанд. Дар муҳити љадид наќши мураббиѐн ва устодон иваз хоҳад  шуд. Онҳо 
бештар наќши тасҳилгар ва мураббї ѐ тарроҳони омўзиширо ифо хоҳанд кард. Пас, 
таѓйир ѐ тарроҳї ва роҳандозии системаҳои мудирияти омўзишии мутаносиб илзомї 
аст.Низомҳои омўзишии аз роҳи дур абзоре барои омўзиши мудовим талаќќї 
мешаванд ва ин омўзишҳо метавонанд шомили муаллимон ва донишљўѐн дар ҳар 
син, макони љуѓрофиѐї, мавќеият ва вазъияти иљтимої ва сиѐсї ва бо ҳар гуна 
омўзише бошад. Бо вуљуде ки фановариҳои љадид муљиби истиќлол ва инъитофи 
бештари умури омўзишї мешавад, аммо љиҳати коргирии ин имконот бояд сохтори 
созмонии муассисоти олї низ мутаҳаввил шавад. Њамчунин, љиҳати истифода аз ҳар 
системаи фановарии навин дар умури омўзишї, лозим аст шароите чун эљоди 
зерсохтҳои ќавии фановарї, тадвини стандартҳои омўзишии лозим барои арзѐбии 
омўзишгарон ва донишљўѐн, фарҳангсозии муносиб ва таѓйири нигариши суннатии 
љомеа дар умури омўзиш, сармоягузорї ва мушорикати давлат ва бахши хусусї дар 
ин замина фароҳам шавад. Бо таваљљуҳ ба иќдомоти суратгирифта, дар ин замина 
алоќамандии масъулони донишгоҳ ва, ҳатто, мудирони идорот ва созмонҳои 
ѓайриомўзишї ба баҳрабардорї аз равишҳои омўзиши маљозї ва ҳамчунин, таѓйир 
ва густариши дастрасї ба фановариҳои омўзишї, пешбинї мешавад. Тайи даҳ соли 
оянда аксари воҳидҳои донишгоҳї ба љазбу омўзиши донишљў ба сурати электрикї 
ва баҳрабардорї аз омўзишҳои маљозї дар сатҳе бисѐр густарда иќдом мекунанд. 
Њаракат барои истифодаи бештар аз омўзишҳои маљозї дар саросари дунѐ оѓоз 
шудааст ва ин амр рўз ба рўз густариши бештаре пайдо кардааст. Умдатарин далели 
ин амр низ мазоѐи фаровони омўзишҳои суннатї, аз љумла ќобилияти умумият ѐфтан 
ва ҳазинаҳои бештари ин навъи омўзиш аст, ки танҳо ниме аз фоизи ҳазинаҳои 
омўзиши суннатиро шомил мешавад. Аз тарафе, теъдоди зиѐди афрод метавонанд аз 
ин омўзишҳо дар 24 соат ва 7 рўзи ҳафта истифода кунанд.  

Мавзўи мадориси маљозї алораѓми амри кўтоҳи худ љойгоҳи мутаносибе дар 
сохтори омўзиш дар саросари дунѐ пайдо кардааст. Бо таваљљуҳ ба ин маврид, 
таќрибан ҳама дар ибтидои ин роҳ ќарор доранд ва фосилаҳо дар ин масир чандон 
зиѐд нест ва бинобар ин, бо талош барномарезї шуда ва мусаммам метавон дар 
зумраи пешгомони ин ҳаракати бузург ќарор гирифт. Лизо, лозим аст ҳарчи сареътар 
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ҳаракат дар ин масир оѓоз шавад. Тааллул дар ин кор танҳо аз даст додани 
фурсатҳои фаровоне аст, ки фарорўи Вазорати омўзиши олї ќарор дорад. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
Одной из наиболее современных технологий обучения является дистанционное обучение. В 

настоящее время дистанционное обучение в сфере профессионального образования Ирана делает свои 
первые шаги и естественно, что на этом пути возникают трудности. Возникают новые отношения в сфере 
управления образованием. Все эти проблемы требуют теоретического и практического исследования и 
переосмысления. Данная статья рассматривает преимущества и ограничения в дистанционном обучении. 

Ключевые слова: средства обучения, современные технологии, дистанционное обучение, подготовка 
преподавательского персонала, информационное пространство,  самостоятельные исследования. 

 
ADVANTAGES AND RESTRICTIONS IN DISTANCE LEARNING 

One of the most modern technologies of training is distance learning. Now distance learning in the sphere of 
professional education of Iran takes the first steps and it is natural that on this way there are difficulties. There are 
new relations in the sphere of management of education. All these problems demand theoretical and practical 
research and reconsideration. This article considers advantages and restrictions in distance learning. 

Key words: tutorials, modern technologies, distance learning, preparation of the teaching personnel, 
information space, independent researches. 
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ММААФФЊЊУУММИИ  ««ББААРРННООММАА»»  ДДААРР  ИИССТТИИЛЛООЊЊООТТИИ  ППЕЕДДААГГООГГИИККААИИ  ММУУООССИИРР  

  
ААббддууррааззззооќќ    ШШууккуурроовв  

ААккааддееммиияяии  ттаањњссииллооттии  ТТоољљииккииссттоонн  
  

ББаарррраассииии  ввоожжаањњоо  вваа  ииссттииллооњњооттии  ссооњњааии  ппееддааггооггииккаа  яяккее  аазз  ммаассооииллии  ммууббррааммии  
ппееддааггооггииккааии  ммууооссиирр  ммееббоошшаадд..  ССооллњњооии  ооххиирр  ддаарр    иинн  ззааммииннаа  ттаањњааввввууллооттии  ччаашшммггииррее  ббаа  
ннааззаарр  ммеерраассаадд,,  ккии  оонн  нниишшооннггааррии  рруушшддии  ппоояяњњооии  аассллииии  иинн  рриишшттаа  вваа  ккооррккааррддии  ннааззааррииюю  
ааммааллииии  оонн  ммееббоошшаадд..  ББоо  ттааввааљљљљууњњ  ббаа  иинн  ииссттииллооњњоотт  ччуунниинн  ввоожжаањњоо  њњааммааррўўззаа  ббаа  ччаашшмм  
ммееххўўрраадд  вваа  њњааммеешшаа  ддаарр  ввииррддии  ззааббооннии  ммууааллллииммоонн  вваа  ддаассттааннддааррккооррооннии  рриишшттааии  
ппееддааггооггииккаа  вваа  ттааъъллииммуу  ттааррббиияя  ммееббоошшаанндд..  ДДаарр  ссооллњњооии  ооххиирр  иинн  ммааффњњуумм  ггууссттууррддааттаарр  
шшуудд  вваа  ббааррннооммааии  ддааррссїї  шшооммииллии  ффааъъооллиияяттњњооии  ддоонниишшооммўўззоонн,,  ттаањњиияяии  ммааввооддии  
ооммўўззиишшїї,,  ппеешшнниињњооддњњооии  ммааррббуутт  ббаа  ххааттии  ммаашшии  ооммўўззиишшїї,,  ттааррззии  ииљљррооии  иинн  ббааррннооммаарроо  
нниизз  ббаа  ттааввррии  ммууффаассссаалл  вваа  ббаа  ссууррааттии  ббааррннооммааии  ккоорр  ѐѐ  ддаассттууррааммаалл  ддаарр  ббаарр  ммееггиирраадд..  
ДДааррввооќќееъъ,,  оонн  ччии  ккии  ќќааббллаанн  ббааррннооммааии  ддааррссїї  ннооммииддаа  ммеешшуудд,,  ааккннуунн  љљууззъъее  аазз  ббааррннооммааии  
ддааррссїї  аасстт  вваа  ббаа  ннооммии  ффеењњррииссттии  ммааттллааббии  ддааррссїї  ((SSyyllllaabbuuss))  шшииннооххттаа  ммеешшаавваадд..  ДДаарр  ззеерр  
ттееъъддооддее  аазз  ттааъъррииффњњооии  ммууттааххаассссииссооннии  ббааррннооммааррееззїї  ддаарр  ммааввррииддии  ««ббааррннооммаа»»  ооммааддаааасстт..  

ДДаарр  ппееддааггооггииккааии  ШШўўррааввїї  ббаарр  ииввааззии  ииссттииллооњњии  ««ббааррннооммаа»»  ииссттииллооњњии  ««ппррооггррааммммаа»»  
ммааввррииддии  ииссттииффооддаа  ќќаарроорр  ддооддаа  шшууддаааасстт..  ББааъъддии  ббаа  ддаасстт  ооввааррддааннии  ссооњњииббииссттииќќллооллїї  ддаарр  
ууллууммии  ттааъъллииммуу  ттааррббиияятт  вваа  ддииггаарр  ссооњњаањњоо  ииссттииллооњњии  ««ббааррннооммаа»»  љљооййии  ииссттииллооњњии  
««ппррооггррааммммаа»»--рроо  ббаа  ппууррррааггїї  ггииррииффтт..  ИИммррўўзз  ддаарр  ттааммооммии  ссааннааддњњоо,,  ууллууммии  ппееддааггооггїї  вваа  
ддииггаарр  ммааннооббееъъ  ииссттииллооњњии  ««ббааррннооммаа»»  ммааввррииддии  ииссттииффооддаа  ќќаарроорр  ддооддаа  шшууддаааасстт..  

ППррооггррааммммаа  ((ююнн..  PPrrooggrraammmmaa--ээъъллоонн,,  ффааррммооиишш))  11))  ппллааннии  ааммааллииѐѐттии  ппеешшббиинниишшууддаа;;  
22))  ннооммггўўии  ббаа  ссииссттееммааддааррооввааррддаашшууддааии  ммааввззўўъъњњооии  яяггоонн  ффааннннии  ттааъъллииммїї,,  ккии  ддаарр  оонн  
шшууъъббаањњооии  иинн  ффаанн  вваа  нниишшооннддооддии  ммееттооддооллооггииии  оонн  ббааѐѐнн  ккааррддаа  ммеешшаавваадд [1]. 

Программаи таълимї- њуљљатест, ки мазмуни асосии як фанни аниќи таълимї, 
маќсаду вазифањои он, система ва њаљми дониш, мањорат ва малакањои барои њар як 
соли тањсил, тартиб ва пайдарпаии омўзиши ин ѐ он мавзўъњои таълимї муайян 
карда мешавад  [2]. 
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ББааррннооммааии  ттааъъллииммїї--  11))  ннаашшррии  ттааъъллииммїї,,  ккии  ммааззммуунн,,  њњааљљмм,,  ииннччуунниинн  ттааррттииббии  
ооммўўххттаанн  вваа  ттааъъллииммии  иинн  ѐѐ  оонн  ффаассллуу  ќќииссммњњооии  ооннрроо  ммууааййяянн  ммееннааммоояядд;;  22))  ббааррннооммаањњооее,,  ккии  
ммааззммууннуу  ммааъъллууммооттии  ссааттњњии  ддааххллддоорр  вваа  ррааввиияяњњооии  ооннрроо,,  ккии  аазз  ббааррннооммааии  ттаањњссииллооттии  
ууммууммїї  ((аассооссїї  вваа  ииллооввааггїї))  вваа  ккаассббїї  ((аассооссїї  вваа  ииллооввааггїї))  ииббоорраатт  аасстт,,  ммууќќаарррраарр  ммееннааммоояядд  
[3].  

Барномањои таълимї. побанди наќшаи таълимї буда, дар асоси меъѐри соатњои 
муайянкардаи наќша тартиб дода мешаванд ва онњоро Вазорати маорифи љумњурї 
тасдиќ мекунад. Дар ин њуљљат мазмуни маълумот нисбати њар фанни таълимї зикр 
карда мешавад. Барномаи таълимии њар фан њаљми донишњои назариявии њатмї, 
маводњои воќеї, мањорат ва малакањое, ки бояд њар як талаба аз худ намояд, дар 
амал истифода бурда тавонад ва нисбати донишњои назариявї хулосабарорї карда 
тавонистани шахсро муайян мекунад.  

Барномаи таълимї бояд аз њар љињат ба стандартњои давлатии фаннї, талаботи 
илмї – педагогї ва мазмуни маълумоти муосир љавобгў бошад. Ва дараљаи 
назариявии маълумот, системаи ѓояњои илмї, омодагии политехникї, њамчунин 
њалли комплексии вазифањои тарбияи ахлоќї, мењнатї, эстетикї ва бењдоштро 
таљассум намояд. 

Њар барномаи таълимї мактуби эзоњї дорад, ки дар он вазифањои 
маълумотдињї, тарбиявї ва инкишофдињии фанни тадрисї, ба он муносибати 
психологию педагогї ва методї кардани омўзгор мухтасар эзоњ дода мешавад. 

Барномањои таълимї бо ду роњ: мураттаб бо роњи мутамарказ ва бо роњи 
мунтазам тартиб дода шаванд. Дар танзими барномањои мутамарказ баъзе ќисм, 
мавзўъ ѐ тамоми курси маводи таълим дар синфњои минбаъда ба тариќи муфассалу 
мураккаб такрор меѐбад. Барномаи мутамарказ маводи таълимиро дар зинаи аввали 
омўзиш аз умумияти сода оѓоз намуда, дар синфњои оянда онро пай дар пай 
мукаммал меомўзонад. Чунин барнома барои маълумоти мактабї ногузир аст, зеро 
он ба хусусиятњои синнусолї ва дараљаи дониши талабагон бояд њамоњангї дошта 
бошад.  

Омўзгорони фан дар тамоми давр бояд ба талабот ва нишондодњои барномањои 
таълимї бо ќатъият риоя кунанд. Дар асоси барномаи таълимї китобњои дарсї ва 
дастурњои методию ѐрирасон тањия карда мешаванд. Муаллифони китобњои дарсї ва 
дастурњои методию ѐрирасон бояд пеш аз тањия барномаи таълимиро њаматарафа 
хуб аз худ намуда, сипас ба тањияи он шурўъ намоянд.  

Мундариљаи фанни таълимї дар барномаи он муайян карда мешавад. Барномаи 
таълимї барои њар як муаллим њуљљати давлатии њатмї буда, дар он мантиќи 
омўзиши ѓояњои асосии курс бо риояи пай дар пай омўхтани мавзўъ, масъалањо ва 
соати таълимиашон нишон дода мешаванд. 

Њамаи барномањо дар асоси ба њисоб гирифтани муњимтарин талабњои 
дидактикї тањия карда мешаванд. Барои тартибдињандагони барнома душвории 
асосї интихоби маводњои илмї аст, ки чї тавре дар боло ќайд гардид, онњо дар 
шароити тараќќиѐти бошитоби илми муосир рўз аз рўз зиѐд шуда, таѓйир ѐфта 
истодаанд. Дар интихоби маводњои барнома дидактикаи муосир бо боигарињои илму 
фарњанг мусаллањ намудани мактаббачагони њозира ва ташаккули шахсияти ба 
љамъияти имрўза лозимаро ба эътибор мегирад. Аз ин рў, зарурият ба миѐн меояд, ки 
барномањои таълимї ба як ќатор талаботи имрўзаи пешрафти илму техника ва 
вазифањои тарбиявии љомеаи солим мувофиќат кунад: ба талаботи стандартњои 
давлатї љавобгў бошад; дар асоси наќшањои таълимии тасдиќшуда тањия карда 
шавад; интихоби маводњои илмии љавобгў ба талаботи муосир; дастрасии маводњои 
илмї; риоя гардидани пай дар пайии (системанокии) маводњо; мувофиќкунонї ба 
имкониятњои маърифатї; ташаккул додани муносибатњои инсондўстї, мењнатдўстї, 
ѓурури миллї, эњтироми арзишњои миллї; инкишоф додани њавасмандиву 
ќобилиятњои техникї; густариш додани озодбаѐнии фикр; љой додани маводњои 
минтаќавию љањонї; бунѐди тарбияи љомеаи солим ва ѓайра. 

ДДаарр  иинн  ббааххшш  ќќаарроорр  ддооддаа  шшуудд,,  ккии  ттааннњњоо  ииссттииллооњњооттии  ««ББааррннооммаа»»  ммааввррииддии  ббаарррраассїї  
ќќаарроорр  ггиирраадд::  

11  ––  ббааррннооммаа  ннааттииљљааии  ббааррннооммааррееззїї  аасстт,,  ккии  ббааррооии  ррооњњннааммооїї  вваа  њњииддоояяттии  ааммррїї  аазз  оонн  
ииссттииффооддаа  ммеешшаавваадд;;  

22  ––  ММааккееннззии  ((MMaacckkeennzziiee))  ббааррннооммааррееззиирроо  ббааррххўўррддии  ѐѐддггииррааннддаа  ббоо  љљааннббааии  ммааттннўўии  
ммууњњиитт,,  ккии  ттаањњттии  њњааддааффњњооии  ммааккттаабб  ттааррњњррееззїї  шшууддаааасстт,,  ммееддооннаадд;;  

33  ––  ТТааннннеерр  вваа  ТТааннннеерр  ((TTaannnneerr  aanndd  TTaannnneerr))  ттааљљррииббииѐѐттии  ооммўўххттааннїї  вваа  ннааттииљљаањњооии  
ммааввррииддии  ннааззаарр  ббаа  ссууррааттии  ттааррњњррееззїї  вваа  њњииддоояяттшшууддаарроо  ((ббаа  ххооттииррии  рруушшддии  ддооииммииии  
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ѐѐддггииррааннддаа  ддаарр  ззааммииннааии  шшааххссїї  вваа  ииљљттииммооїї)),,  ккии  ттаањњттии  ннааззооррааттии  ммааккттаабб  ттааддввиинн  ммеешшаавваадд,,  
ббааррннооммаа  ммееннооммаанндд;;  

44  ––  ДДоолллл  ((DDoollll))  ббааррннооммааии  ммааккттааббрроо  ииббоорраатт  аазз  ммааззммууннуу  ммууњњттааввоо  вваа  љљааррааѐѐннии  рраассммииюю  
ѓѓааййрриирраассммїї  ммееддооннаадд,,  ккии  аазз  ттааррииќќии  оонн  ѐѐддггииррїї  ттаањњттии  ннааззооррааттии  ммааккттаабб  ммааъъллууммооттуу  ттааррззии  
ффаањњммииддааннрроо  ккаассбб  ммееккууннаадд,,  ммаањњооррааттњњоорроо  ффаарроо  ммееггиирраадд  вваа  ааррззиишшггууззооррїї  ммееккууннаадд  вваа  
ааррззиишшњњоорроо  ттааѓѓййиирр  ммееддиињњаадд;;  

55  ––  ттааррззии  ааммаалл  вваа  ииќќддооммооттии  ттааррттииббооттїї,,  ккии  аазз  ппеешш  ттааннззииммуу  ттааддввиинн  шшууддаа  ббоошшаадд..  
66  ––  ииссттииллооњњее  ддаарр  ккооммппююттеерр  аасстт  вваа  шшооммииллии  ддаассттууррооттее  аасстт,,  ккии  ббааррооии  њњааллллии  яякк  

ммаассъъааллаа  ббаа  ккооммппююттеерр  ддооддаа  ммеешшаавваадд;;  
77  ––  ааљљззооии  яякк  ррllaann––рроо  ррrrooggrraamm  ммееггўўяянндд..  ММаассааллаанн,,  ббааррннооммааии  ооммўўззиишшуу  ппааррвваарриишш  ддаарр  

ббааррннооммааии  ттааввссееааии  яякк  ррrrooggrraamm  аасстт,,  ккии  ббааъъддаанн  ааггаарр  оонн  њњаамм  ббаа  ттааввррии  љљууддооггооннаа  ммааввррииддии  
ббаарррраассїї  ќќаарроорр  ддиињњеемм,,  ббаа  ррllaann  ттааббддиилл  ммеешшаавваадд,,  ккии  ббаа  ррrrooggrraamm  ––њњооии  љљууддооггооннааее  ммииссллии  
ооммўўззиишшњњооии  ммииѐѐннаа,,  ииббттииддооїї  вваа  ррооњњннааммооїї  ттааќќссиимм  ммеешшаавваадд..  

ББааррннооммаа,,  ттааррњњ,,  ннааќќшшаа::  ппеешшббииннииии  ааммааллииѐѐтт  ддаарр  љљиињњааттии  рраассииддаанн  ббаа  њњааддааффњњоо;;  њњаарр  
ггууннаа  ррооњњуу  ррааввиишшии  ммууааййяяннуу  ммууннааззззааммее,,  ккии  ббааррооии  ааннљљооммии  ккооррњњоо  вваа  рраассииддаанн  ббаа  њњааддааффњњоо  
ќќааббллаанн  ппеешшббииннїї  вваа  ттааннззиимм  ммееггааррддаадд;;  ттааррњњ  ѐѐ  ннааќќшшаа  ббааррооии  яякк  ооззммооиишш,,  ккии  ммааъъммууллаанн  
ммуушшттааммиилл  аасстт  ббаарр::  ммооњњиияятт  вваа  ттееъъддооддии  ааффррооддии  ооззммууддааннїї,,  ггууррўўњњњњооии  ооммўўззиишшїї  вваа  
шшооњњиидд,,  ррааввиишшњњооее,,  ккии  ббаа  ккоорр  ббууррддаа  ххооњњаадд  шшуудд;;  ббааррннооммааии  њњооссииллии  ффаарроояяннддии  
ббааррннооммааррееззїї  вваа  ббеењњттаарр  ббииггўўеемм,,  ббееррууннддооддии  ннииззооммии  ббааррннооммааррееззїї  аасстт  вваа  оонн  ссааннааддииии  
рраассммїї  вваа  ссииѐѐссїї  аасстт,,  ккии  ммууттааззммииннии  ((11))  ззааммииннаањњооии  ппеешшббииннїї  вваа  ттааддввииннии  њњааддааффњњоо  вваа  
ссттррааттееггиияяњњоо  ((22))  ттаашшрреењњии  ссииѐѐссааттњњоо  ммууррттааббиитт  ббоо  њњааддааффњњоо  ((33))  ииљљррооии  ссииѐѐссааттии  ббааррннооммаа,,  
яяъъннее  ффааъъооллиияяттњњоо  вваа  ииќќддооммооттии  ккааммииюю  ккааййффїї  аасстт,,  ккии  ббоояядд  ббааррооии  рраассииддаанн  ббаа  њњааддааффњњоо  
ммууттооббииќќии  ттааррњњии  ззааммииннааббааннддїї  ссуурраатт  ггиирраадд;;  ббаа  ммааъъннооии  љљооммееъъ  ((ннааќќшшааии  ууммууммииии  ккоорр))  ддаарр  
ннааззаарр  ггииррииффттаа  ммеешшаавваадд,,  ииљљррооии  яякк  ррllaann--рроо  ррrrooggrraammmm  ммееггўўяянндд..  ММаассааллаанн,,  ббааррннооммааии  
ттааъъллииммуу  ттааррббиияя  ддаарр  ббааррннооммааии  ттааввссееааии  яякк  ррrrooggrraammmm  аасстт,,  ккии  ббааъъддаанн,,  ааггаарр  оонн  њњаамм  ббаа  
ттааввррии  љљууддооггооннаа  ммааввррииддии  ббаарррраассїї  ќќаарроорр  ммееддиињњеемм  ббаа  ppllaann  ттааббддиилл  ммеешшаавваадд,,  ккии  ббаа  
ррrrooggrraammmm  --њњооии  љљууддооггооннаа,,  ммииссллии  ттааъъллииммии  ммииѐѐннаа,,  ииббттииддооїї,,  рраањњннааммооїї  ттааќќссиимм  ммеешшаавваадд..  
ДДаарр  ммааррњњииллааии  ооххиирр,,  ккии  ммееххооњњаадд  ббаа  ииљљрроо  ддаарроояядд,,  ббаа  ррrrooggeecctt  ((ллооиињњаа))  ѐѐ  ббааррннооммааии  
ааммааллииѐѐттїї  ттааббддиилл  ммеешшаавваадд..  

ББааррннооммаа,,  љљааддввааллии  ззааммооннїї,,  љљааддввааллии  ссооааттњњоо::  
11  ––  яякк  ффеењњрриисстт  ѐѐ  љљааддввааллии  ннааввиишшттаа  вваа  ччооппиирроо  ггўўяянндд,,  ккии  ррааввиишш  вваа  ммааввќќееии  ааннљљоомм  

ддооддааннии  њњаарр  ккоорреерроо  ддаарр  оояяннддаа  ммууааййяянн  ммееккууннаадд,,  ммооннааннддии  љљааддввааллии  ссооааттњњооии  ддааррссњњоо  ддаарр  
ссииннффњњоо..  ДДаарр  ббааъъззее  љљооњњоо  ttiimmeettaabbllee  ббаа  ууннввооннии  ббааррннооммааии  њњааффттааггииии  ддааррссњњоо  ббааррооии  
ддоонниишшооммўўззоонн  вваа  sscchheedduuttee  ббааррннооммааии  ддааррссииии  њњааффттааггїї  ббааррооии  ммууааллллииммоонн  ммаањњссуубб  
ммеешшаавваадд;;  

22  ––  ттааррњњ  ѐѐ  ссооззммооннее,,  ккии  ммааххссууссаанн  ддаарр  ииррттииббоотт  ббоо  яякк  рриишшттааии  ааммааллииѐѐттии  ттааккррооррїї  ббаа  
ккоорр  ббууррддаа  ммеешшаавваадд;;  

33  ––  ттааррњњ  ѐѐ  ббааррннооммааее,,  ккии  ммааххссууссаанн  ббаа  ааннљљооммии  яякк  ппууррссиишшннооммаа  ѐѐ  ммууњњооссииббаа  ссооххттаа  
шшууддаааасстт..  

ББааррннооммааггууззооррїї,,  ббааррннооммааннааввииссїї::  
11  ––  аазз  рреешшааии  ююннооннїї  ббаа  ммааъъннооии  ««аазз  ппеешш  вваа  ббаа  ттааввррии  ккааттббїї  ((ххааттттїї))  ээъъллоомм  

ккааррддаанн»»  ггииррииффттаа  шшууддаааасстт..  ББааррннооммааггууззооррїї  ббаа  ммааъъннооии  ггууззиинниишшии  ммууккттаассааббїї  аасстт,,  ккии  ддаарр  
ттаањњќќииќќии  њњааддааффњњоо  аазз  њњааммаа  ммууннооссииббттаарраанндд..  ББааррннооммаа  ммааљљммўўааии  вваассооииллеерроо  шшооммиилл  
ммеешшаавваадд,,  ккии  ммааввррииддии  ггууззиинниишш  ќќаарроорр  ггииррииффттаааанндд..  ББааррооии  оонн  ккии  ббааррннооммааггууззооррїї  
ииммккооннппааззиирр  шшаавваадд,,  ббоояядд  ддаарр  ааммааллїї  ггааррддииддааннии  њњааддаафф  вваассииллаањњооии  ггууннооггууннее  ммааввррииддии  
ппааззиирриишш  ќќаарроорр  ггииррииффттаа  ббоошшаанндд  вваа  иинн  ввооссииттаањњоо  ќќооббииллии  ттааббддиилл  ббаа  ккааммиияятт  нниизз  
ббоошшаанндд,,  ттоо  ббоо  ааббззооррии  ррииѐѐззїї  ссааннљљииддаа  шшаавваанндд..  ББааррннооммааггууззооррїї  ддаарр  ддуу  ммааррњњииллааии  ззааммооннїї  
ссууррааттппааззиирр  аасстт::  ддаарр  ммааррњњииллааии  ззааммооннииии  аавввваалл,,  ттааъъййииннии  вваассооииллее,,  ккии  ддаарр  ииххттииѐѐррии  ммоо  
њњаассттаанндд,,  ббаарррраассииии  ммооддееллњњооии  ккооррббууррддииии  ммааррббуутт  ббаа  ооннњњоо  вваа  њњааммччуунниинн  ммооддееллњњооии  
љљооййггууззиинн  ссуурраатт  ммееггиирраадд..  ДДаарр  ммааррњњииллааии  ззааммооннииии  ддууввуумм  ссооххттааннии  ммааљљммўўааии  ммааввззуунн  аазз  
вваассооиилл  ббаа  оонн  ххооттиирр,,  ккии  ммааттллууббттаарриинн  ттааррззии  ааммааллїї  ггааррддииддааннии  њњааддааффрроо  ссааббаабб  шшаавваанндд..  

22  --  ддаарр  ииссттииллооњњии  ккооммппююттееррїї  ккооррии  ооммооддаассооззииии  ззааннљљииррааии  ддаассттуурроотт  ббааррооии  
ккооммппююттеерр  ббааррооии  ааннљљооммии  яякк  ааммааллии  ххоосс  ѐѐ  њњааллллии  яякк  ммаассъъааллаа..  

ББааррннооммааии  ддааррооззммууддддаатт::  ббаа  ббааррннооммааее  ммееббоошшаадд,,  ккии  ббааррооии  ииљљррооии  оонн  ввааќќттии  ззииѐѐддее  
ссааррфф  ммеешшаавваадд  вваа  ммааъъммууллаанн,,  аазз  ддаањњ  ттоо  ббиисстт  ссоолл  ттўўлл  ммееккаашшаадд..                                                                            

ББааррннооммааии  ззииннддааии  ттееллееввииззииооннїї::  ббааррннооммааее  ммееббоошшаадд,,  ккии  ддаарр  њњааммоонн  ллаањњззаа,,  ккии  ииљљрроо  
ммееггааррддаадд,,  ббииннааннддаа  ооннрроо  ддаарр  ттееллееввииззииоонн  ѐѐ  ппааррддааии  ннааммооиишш  ммееббииннаадд..  

ББааррннооммааии  ккооммппююттеерр::  ммааљљммўўааии  ддаассттууррааммааллњњооее,,  ккии  ббаа  яяккее  аазз  ззааббооннњњооии  ккооммппююттееррїї  
ннааввиишшттаа  шшууддаа,,  ббааррооии  ааннљљоомм  ггииррииффттааннии  ааммааллии  ххооссее  ддаарр  ккооммппююттеерр  ббаа  ииљљрроо  ддааррммееоояядд..  
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ББааррннооммааии  ккоорр  вваа  ттаањњссиилл::  ббаа  ббааррннооммааее  иишшоорраа  ддоорраадд,,  ккии  ббаа  ххооттииррии  оошшннооииии  
ддоонниишшооммўўззоонн  ббоо  шшууѓѓллњњоо  вваа  ккаассббњњооии  ммууххттааллиифф  ттааррррооњњїї  шшууддаааасстт  вваа  ддаарр  оонн  
ддоонниишшооммўўззоонн  аазз  ттааррииќќии  ииррооааии  ииттттииллоооотт  ттаавваассссууттии  ааффррооддии  ддооррооии  ппеешшаа  вваа  шшууѓѓллии  ххоосс  
вваа  нниизз  ббооззддиидд  аазз  ккооррггооњњњњоо  вваа  оошшннооииии  ннааззддиикк  ббоо  њњииррффаа  вваа  шшууѓѓллњњооии  ггууннооггуунн  
ммееттааввооннаанндд  ннииссббаатт  ббаа  ииннттииххооббии  ккаассббуу  ккооррии  оояяннддаа  ттаассммиимм  ббииггиирраанндд..  

ББааррннооммааии  ккооррооммўўззїї::  ббааррннооммааии  ккооррооммўўззииии  яякк  ддааввррааии  ттааъъллииммооттїї  аасстт,,  ккии  ббаарр  аассооссии  
ввооњњииддњњооии  ооммўўззиишшїї  ббааѐѐнн  ммеешшаавваадд,,  иинн  ддаавврраа  аазз  ннааззааррии  ззааммооннїї  ддооррооии  ттааррббиияяттии  ммууааййяянн  
ббууддаа,,  ззааммооннуу  ммааккоонн  вваа  ррааввиишшии  ооммўўззиишшиирроо,,  ккии  ббоояядд  ббаа  ккоорр  ббууррддаа  шшаавваадд  вваа  шшааххссии  
ммаассъъуулл  иинн  ооммўўззиишшрроо  ддаарр  њњаарр  ддаавврраа  нниишшоонн  ммееддиињњаадд..  

ББааррннооммааии  ккууллллїї::  ббааррннооммаањњооии  љљооммееъъ  вваа  ддааррооззммууддддааттее  ммееббоошшаанндд,,  ккии  ттааммооммии  
ннииззооммии  ооммўўззиишшииии  ккиишшвваарррроо  ддаарр  ббаарр  ммееггиирраанндд  вваа  ббоояядд  ддаарр  ттааммооммии  ккиишшвваарр  ииљљрроо  
шшаавваанндд,,  ммеешшаавваадд..  ИИљљрроо  вваа  њњааммччуунниинн  ттааѓѓййиирр  ддаарр  иинн  ннааввъъ  ббааррннооммаањњоо  аассллаанн  ххаарроољљооттии  
ббииссѐѐрр  ззииѐѐдд  ттааллаабб  ммееккууннаадд..  ЯЯкк  ббааррннооммаа,,  ккии  ббааррооии  ттааммооммии  ооммўўззиишшии  ооллииии  яякк  ккиишшвваарр  
ббааррннооммааррееззїї  ммеешшаавваадд,,  аазз  ннааввъъии  ббааррннооммааии  ккууллллїї  ммееббоошшаадд  вваа  ббоо  ббааррннооммааии  ппааннљљссооллааии  
ооммўўззиишшуу  ппааррвваарриишш  аазз  иинн  ннааввъъ  аасстт..  

ББааррннооммааии  ккўўттооњњммууддддаатт::  ббааррннооммаањњооее  ббоошшаадд,,  ккии  ммууддддааттии  ззааммооннии  ииљљррооии  оонн  ккўўттооњњ  
ббууддаа,,  вваа  ммааъъммууллаанн,,  аазз  яякк  ттоо  ппааннљљ  ссоолл  ттўўлл  ммееккаашшаанндд..  

ББааррннооммааии  ммаањњааллллїї::  ббааррннооммааии  ммаањњааллллїї  ббааррооии  яякк  ммииннттааќќаа  ѐѐ  ннооњњиияя  ббааррннооммааррееззїї  
ммеешшаавваадд  вваа  иинн  ннааввъъ  ббааррннооммаа  ббааррооии  ррааффъъии  ммуушшккииллооттии  ммаањњааллллїї  вваа  ммииннттааќќааввїї  
ммееббоошшаадд..  ЯЯкк  ббааррннооммааррееззииее,,  ккии  ббааррооии  яякк  шшаањњрр  вваа  ннооњњиияя  ттааррњњррееззїї  ммеешшаавваадд,,  аазз  љљууммллааии  
ббааррннооммааии  ммаањњааллллїї  ммееббоошшаадд..  

ББааррннооммааии  ппууррббооррссооззїї::  ииссттииллооњњии  ууммууммїї  ббааррооии  њњаарр  ннааввъъ  ббааррннооммааии  ооммўўззиишшииии  
ттааррњњррееззиишшууддаа  ббааррооии  ппууррббоорр  ккааррддааннии  ммууњњииттии  ккўўддааккооннии  ммаањњрруумм  аазз  ннааззааррии  ииљљттииммооииюю  
ффааррњњааннггїї  аасстт..  ИИнн  ббааррннооммаа  ммааъъммууллаанн,,  ддаарр  ккўўддааккииссттоонн  ѐѐ  ггаањњввооррааии  ккўўддаакк  ааммааллїї  шшууддаа,,  
ббаарр  ккаассббии  ммаањњооррааттњњооии  ккааллооммїї  ммууттааммааррккаазз  њњаассттаанндд,,  њњааррччаанндд  ооммўўззиишшии  ммаањњооррааттњњооии  
ииљљттииммооїї  вваа  ббааййннииффааррддїї  њњаамм  ддаарр  ббааррннооммаа  ѓѓууннљљооннииддаа  ммеешшаавваадд..  

ББааррннооммааии  ттааќќввиияятт::  њњаарр  яякк  аазз  ббааррннооммаањњооее,,  ккии  ммууттооббииќќааттии  ооннњњоо  ббаассттаа  ббаа  яякк  ввааљљњњии  
ффааззооїї,,  ззааммооннїї  ѐѐ  ррааддииффииии  ппооссуухх,,  ттааќќввиияятт  ббаа  ммааввззўўии  ммааввррииддии  ттаањњќќииќќ  ((ооззммууддааннїї))  ииррооаа  
ммеешшаавваадд..  ББааррннооммаањњооии  ттааќќввиияятт  ннааввъъњњооии  ммууххттааллиифф  ддоорраанндд,,  ккии  шшооммииллии::    11  ––  
ббааррннооммаањњооии  ссооддаа,,  ккии  ддаарр  оонн  ффааќќаатт  яякк  ннааввъъ  ввооббаассттааггииии  ссооббиитт  ббааййннии  ппооссуухх  вваа  ввууќќўўии  
ооммииллии  ттааќќввиияяттккууннааннддаа  ввууљљуудд  ддоорраадд,,  ммииссллии  ттааќќввиияяттии  ппааѐѐппаайй,,  ттааќќввиияяттии  ффооссииллааввииии  
ссооббиитт  вваа  ттааѓѓййииррѐѐббааннддаа;;  22  ––  ббааррннооммаањњооии  ммууррааккккаабб,,  ккии  ддаарр  оонн  ддуу  ѐѐ  ччаанндд  ббааррннооммааии  ссооддаа  
ббаа  ссууррааттии  ммууррааккккаабб  ддааррњњаамм  ооммееххттаааанндд..  ИИнн  ббааррннооммаањњоо  ммууммккиинн  аасстт  ззааннљљииррааввїї  ббоошшаанндд,,  
яяъъннее  яякк  љљууззъъии  ббааррннооммаа  ббоояядд  ааммааллїї  ггааррддаадд,,  ттоо  ддууввууммїї  ссуурраатт  ббииггиирраадд  ѐѐ  њњааммззааммоонн  
ббоошшаанндд,,  яяъъннее  ддуу  ѐѐ  ччаанндд  ббааррннооммаа  ттааввъъаамм  ааннљљоомм  ббииггиирраадд,,  ммииссллии  ттааќќввиияяттњњооии  
ддааррооззммууддддаатт  вваа  ззааннљљииррааввїї;;  33  ––  ббааррннооммаањњооии  ммааххссуусс::  иинн  ббааррннооммаањњоо  ддооррооии  љљууззъъњњооии  
ззааммооннїї  ѐѐ  ммииззооннее  њњаассттаанндд,,  ккии  ббаа  ооссооннїї  ддаарр  ттааббааќќооттии  ффааввќќууллззииккрр  ннааммееѓѓууннљљаанндд..  ММииссллии  
ббааррннооммаањњооии  ттааќќввиияяттии  ддооххииллїї  ((яяъъннее  ббааррннооммаањњооее,,  ккии  ддаарр  оонн  ммааљљммўўъъии  ххууррддее  аазз  
ттааќќввиияяттњњоо  ддаарр  яякк  ббааррннооммаа  ббииддууннии  ммууњњааррррииккии  ииррттииффооќќїї  ббаа  ббааррннооммааии  ддииггааррии  љљооррїї  ииззооффаа  
ммеешшаавваадд))..  

ББааррннооммааии  ттааќќввиияяттии  ннииссббииии  ттааѓѓййииррѐѐббааннддаа..  ДДаарр  иинн  ббааррннооммаа  ттааќќввиияятт  ббааррооии  
ооззммууддааннии  ммуушшааххххаасс  ннеесстт,,  ккии  вваайй  ббааъъдд  аазз  ддооддааннии  ччаанндд  ппооссуухх  ттааќќввиияятт  ххооњњаадд  шшуудд,,  ааммммоо  
ооззммууддааннииии  ооггооњњ  аасстт,,  ккии  ббииллооххиирраа,,  ттааќќввиияятт  ххооњњаадд  шшуудд..  ДДаарр  иинн  ббааррннооммааии  ттааќќввиияятт  ггооњњ  
ппаасс  аазз  яяккее  ддуу  ппооссуухх  вваа  ззааммооннее  ббааъъдд  аазз  ччааннддиинн  ппооссуухх,,  ссуурраатт  ммееггиирраадд..  ТТааќќввиияяттии  ннииссббииии  
ттааѓѓййииррѐѐббааннддаа  яяккее  аазз  ррааввиишшњњооии  ннииггооњњддооррииии  ррааффттооррњњооии  ммааттллуубб  аасстт..  ДДаарр  ббааррннооммааии  
ннииссббииии  ттааѓѓййииррѐѐббааннддаа  аазз  ппеешш  ммааъъллуумм  ннеесстт,,  ккии  ррааффттооррии  ппооссууххддиињњааннддаа  ддаарр  ччаанндд  љљааввообб  
ттааќќввиияятт  ммеешшаавваадд..  

ББааррннооммааии  ххааттттииии  ддааррссїї..  ААггаарр  ќќаарроорр  ббоошшаадд,,  ккии  ддоонниишшооммўўззоонн  ттааммооммии  ввооњњииддњњооии  
ддааррссиирроо  ббаа  њњааммоонн  ттааррззее,,  ккии  ддаарр  ббааррннооммаа  ииррооаа  шшууддаааасстт,,  ббииооммўўззаанндд..  ББааррннооммааии  ддааррссїї  
аазз  ннааввъъии  ххааттттїї  ххооњњаадд  ббуудд..  ДДаарр  ссооззммооннддиињњииии  ммааттооллиибб  ддаарр  ччаањњооррччўўббии  яякк  ккииттооббии  ддааррссїї  
ѐѐ  ќќооллааббее  шшааббеењњ  ббаа  оонн  ббаа  њњааммоонн  ммааттооллиибб  ииррооаа  ммеешшаавваадд,,  ккии  ббоояядд  ддаарр  ссииннфф  ттааддрриисс  
шшаавваадд,,  ттааннззииммии  ааккссааррии  ккииттооббњњооии  ддааррссїї  ббаа  њњааммиинн  ттааррттиибб  аасстт..  ББааррннооммаањњооии  ддааррссїї,,  ккии  
ббаа  ттааррззии  ххааттттїї  ттаањњиияя  шшууддаааанндд,,  ббооддииќќќќаатт  ссооззммоонн  ѐѐффттаааанндд  вваа  ттааддррииссии  њњаарр  яякк  аазз  
ввооњњииддњњооии  ддааррссїї  ммууссттааллззааммии  ѐѐддггииррииии  ммаањњооррааттњњооии  ппеешшааккїї  аасстт..  

ББааррннооммааии  ххааттттїї..  ННааввъъии  ббааррннооммааии  ооммўўззиишшїї,,  ккии  аазз  њњаарр  ддоонниишшооммўўзз  ммееххооњњаадд  ттоо  
ррааддииффее  аазз  ииттттииллооооттрроо  ббаа  ттааррттиибб  яяккссоонн  ббииххооннаадд..  ДДаарр  ббааррннооммааии  ххааттттїї  ттааннззииммии  
ммааттооллиибб  ббаа  ссууррааттии  ххааттттїї  аасстт    вваа  ммааттооллииббии  ооммўўззиишшїї  ббаа  ддууннббооллии  њњаамм  вваа  ппаайй  ддаарр  њњаамм  
ммееоояядд  вваа  ѐѐддггииррииии  яякк  ммааттллааббии  ннииѐѐзз  ббаа  ѐѐддггииррииии  ммааттооллииббии  ќќааббллиирроо  ддоорраадд..  ДДаарр  иинн  ннааввъъ  
ббааррннооммаа  ќќааддааммњњоо  ббаа  ссууррааттии  ккўўттооњњ  ммееббоошшаадд  вваа  ааррссааии  ммааттооллиибб  ттааввррее  аасстт,,  ккии  ѐѐддггииррааннддаа  
ббоояядд  ќќааддаамм  ббаа  ќќааддаамм  ппеешш  ббиирраавваадд..  ДДаарр  иинн  ннааввъъ  ѐѐддггииррааннддаа  ббоо  ттааввааљљљљууњњ  ббаа  ззааммииннааии  
ќќааббллїї,,  ккии  ддоорраадд,,  ббаа  ѐѐддггииррииии  ммааттооллииббии  љљииддддїї  ммееппааррддооззаадд..  ДДаарр  ббааррннооммааии  ххааттттїї  њњаарр  
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ддоонниишшооммўўзз  яякк  рриишшттаа  ггооммњњооии  ммуушшооббеењњрроо  ттаайй  ммееккууннаадд..  ДДаарр  њњооллее  ккии  ббааррннооммаањњооии  
шшооххааввииии  ддоонниишшооммўўззоонн  ррооњњњњооии  ггууннооггууннеерроо  ддууннббоолл  ммееккууннаанндд  ((ммууќќооииссаа  ккууннеедд  ббоо  
ббааррннооммааии  шшооххааввїї))  вваа  иинн  ббааррннооммаа  ттаавваассссууттии  ССккииннеерр  ммууааррррииффїї  шшууддаааасстт..  

ББааррннооммааии  љљооммееъъ..  ББааррннооммааии  љљооммееъъ  ббааррннооммааее  аасстт,,  ккии  ддооррооии  ссее  ќќииссммааттии  ззеерр  ббоошшаадд::  
11  ––  ќќииссммааттии  ммааррббуутт  ббаа  ттааррббиияяттии  ууммууммїї;;  22  ––  ќќииссммааттии  ммааррббуутт  ббаа  ммууттооллииооттии  ааммииќќии  
ииллммїї;;  33  ––  ќќииссммааттии  ккаассббїї..  

ББааррооии  ффааррњњааннггии  љљооммееаа  нниизз  ссее  ууннссууррии  аассооссїї  ззииккрр  ммеешшаавваадд::  11  ––  ууннссууррии  ууммууммїї;;  22  ––  
ууннссууррии  ттааххаассссууссїї;;  33  ––  ууннссууррии  ииббддооїї  ѐѐ  ииббттииккооррїї..  ЊЊаарр  яякк  аазз  иинн  ууннссууррњњоо  ппоояя  вваа  аассооссии  
ќќииссммааттее  аазз  ббааррннооммааии  ммааккттааббрроо  ттаашшккиилл  ммееддиињњаадд..  УУннссууррњњооии  ууммууммииии  оонн  ќќииссммааттее  аазз  
ббааррннооммаа  аасстт,,  ккии  ммуушшттааммиилл  ббаарр  ттааррббиияяттии  ууммууммїї  ббоошшаадд..  УУннссууррњњооии  ттааххаассссууссїї  ммааррббуутт  
ббаа  ооммооддааггииии  шшууѓѓлл  вваа  ккаассбб  аасстт  вваа  ууннссууррњњооии  ииббттииддооїї  ѐѐ  ииббттииккооррїї  ппоояяии  ооммўўззиишшии  ааммииќќии  
ииллммїї  вваа  оонн  ќќииссммаатт  аазз  ббааррннооммаа  аасстт,,  ккии  шшооггииррддоонн  ббааррооии  ттаањњссииллооттии  ооллииттаарр  ооммооддаа  
ссооззаанндд..  ((РРууљљўўъъ  ккууннеедд  ббаа  ббааррннооммааррееззииии  љљооммееъъ))..  

ББааррннооммаањњооии  ддууррннииггаарр..  ММааъъммууллаанн,,  ббааррннооммаањњооии  ддууррннииггаарр  ддааввррааии  ддаањњ  ттоо  ссииссооллаарроо  
ддаарр  ббаарр  ммееггиирраанндд..  ББааррннооммааррееззииии  ддааррууннггаарр  ттаањњллииллии  ррооњњббууррддїї  аазз  ммаассооииллее  аасстт,,  ккии  
ммууммккиинн  аасстт  ддаарр  оояяннддаа  ккиишшвваарр  ббоо  ооннњњоо  њњааммррооњњ  ббоо  ппеешшнниињњооддњњооее  ддаарр  ззааммииннааии  
љљиињњааттггиирриињњооии  оояяннддаа  ррўў  ббаа  ррўў  ммеешшаавваадд..  ББааррннооммаањњооии  ддууррннииггаарр  ииллоовваа  ббаарр  иинн  ккии  
ааммааллииѐѐттии  ллооззииммрроо  ббааррооии  ттааррррооњњииии  љљааддииддии  ррооњњббууррддњњооии  ттааввссееаа  вваа  рруушшдд  ффааррооњњаамм  
ммееоовваарраанндд,,  ббааррооии  ббаарррраассииии  ббааррххее  ттааѓѓййииррооттии  ддааррооззммууддддаатт  ммууннооссиибб  вваа  ммууввооффииќќ  
њњаассттаанндд..  ТТааввссееаа  вваа  рруушшдд  њњааннггооммее  ккии  ббоо  ммаассъъааллаањњооии  љљооммееаа,,  ннееррўўии  ккоорр  вваа  ооммўўззиишшуу  
ппааррвваарриишш  ссаарруу  ккоорр  ппааййддоо  ммееккууннаадд,,  ббаа  ттааввррии  ттааббииїї  яякк  ккооррии  ддааррооззммууддддаатт  ммееггааррддаадд  вваа  
аазз  иинн  ррўў,,  ллооззиимм  аасстт  оояяннддааии  ббиисстт  ѐѐ  ссииссооллаарроо  ппеешшии  ччаашшмм  ддоошштт,,  ттоо  ннааттииљљаањњооии  ссууддммааннддее  
ббаа  ддаасстт  оояядд..  

ББааррннооммаањњооии  ссааввооддооммўўззииии  ууммууммїї..  ИИнн  ббааррннооммаањњоо  ааккссаарраанн  вваассееъъ,,  ввааллее  аазз  ннууќќттааии  
ннааззааррии  ссииѐѐссїї  ххууннссоо  њњаассттаанндд  вваа  ссииррффаанн  ббааррооии  ааффррооддии  ббаа  ссааввооддооммўўззїї  шшааввќќммаанндд  
ттаашшккиилл  вваа  ттааддввиинн  ккааррддаа  ммеешшаавваанндд..  ННааммууннаањњооии  ооннрроо  ммееттааввоонн  ддаарр  ББррааззииллиияя,,  
ЊЊииннддууссттоонн  вваа  ММееккссииккаа  ппааййддоо  ккааррдд..  ФФиишшооррии  шшааддииддии  ввааззъъии  ннооггууввооррии  ииљљттииммооїї  ббаа  
ппооййиинн  ррааффттааннии  ссааттњњии  ссааввооддооммўўззииии  ттааммооммии  ќќиишшррњњооии  љљооммееаа  ббооиисс  ммееггааррддаадд..  ААзз  иинн  ррўў,,  
ааммааллїї  ггааррддооннииддааннии  ббааррннооммааии  ссааввооддооммўўззииии  ууммууммїї  ззаарруурр  вваа  њњааттммиисстт..  ДДаарр  иинн  ссааммтт  
ссооззммооннњњооии  ѓѓааййррииддааввллааттїї  ннааќќшшии  ммууњњииммеерроо  ииффоо  ммееккууннаанндд,,  ббеешшттааррии  ккўўшшиишшњњоо  вваа  
ммааннббааъъњњооее,,  ккии  ииххттииѐѐрр  ммеешшаавваанндд,,  ссааррффии  ббааррннооммааррееззииии  ддааррссїї  вваа  ррааввиишшшшииннооссїї  
ммееггааррддаадд..  ((ММууќќооииссаа  ккууннеедд  ббоо  ббааррннооммааии  ссааввооддооммўўззїї  ббаа  ттааввррии  ззииррааббттїї  вваа  яяккббоорраа  вваа  
ббааррннооммаањњооии  ссааввооддооммўўззїї  аазз  ттааррииќќии  ппааййккооррњњооии  ммууттааввооллїї))..  

ББааррннооммааррееззїї::  ббаа  ттааввррии  вваассееъъ  ииббоорраатт  аазз::    
--  ааммааллии  ггииррииффттааннии  ммааљљммўўааии  ттаассммииммоотт  ббааррооии  ааннљљоомм  ддооддааннии  ииќќддооммооттее  ддаарр  оояяннддаа  аасстт..  
--  ииббоорраатт  аасстт  аазз  ттаањњиияя  вваа  ттааввззееуу  ииххттииссоосс  ддооддааннии  ооммииллњњоо  вваа  вваассииллаањњооии  ммаањњддуудд  ббааррооии  

рраассииддаанн  ббаа  њњааддааффњњооии  ммааттллуубб  ддаарр  њњааддддии  ааќќааллии  ззааммоонн  вваа  ббоо  њњааддддии  ааќќааллии  ссааррффуу  ххааррљљии  
ммууммккиинн;;  

--  ииббоорраатт  аасстт  аазз  ффаарроояяннддии  ббааккооррггииррииии  оонн  ддаассттаа  аазз  њњааќќииќќааттњњоо  вваа  ммааффррууззооттии  ммааррббуутт  ббаа  
оояяннддаа,,  ккии  ббааррооии  рраассииддаанн  ббаа  ттааррззњњооии  ааммааллииии  ддаассттѐѐббїї  ббаа  њњааддааффњњооии  ммуушшааххххаасс  ммееббоошшаадд;;  

--  ииббоорраатт  аасстт  аазз  ттааррњњии  ттааддббииррњњооее,,  ккии  ббааррооии  ббоо  ббеењњттаарриинн  ссуурраатт  ((ѐѐ  ммууннооссииббттаарриинн  
ссуурраатт))  аазз  ммааннббааъъњњооии  ммааввљљууддаа  ббааррооии  ааммааллїї  шшууддааннии  њњааддааффњњооии  ммааттллуубб  ииссттииффооддаа  ккааррддаа  
ммеешшаавваадд;;  

--  ббааррннооммааррееззїї  ффааъъооллиияяттии  ссааммааррааннооккее,,  ккии  ннаа  ттааннњњоо  ббаа  ммааќќссаадд,,  ббааллккии  ббаа  ррааввиишшии  
ааммааллїї  ггааррддииддааннии  оонн  вваа  ттааъъййииннии  ббеењњттаарриинн  ррооњњуу  ттааррзз  нниизз  ттааввааљљљљууњњ  ддоорраадд;;  

--  ттааддббииррњњооии  ооггооњњооннааее  аасстт,,  ккии  аазз  ттааррааффии  ммааќќооммооттии  ддааввллааттїї  ббааррооии  ттааъъййииннии  њњааддааффњњооии  
ммууааййяянн  ббоо  ттааввааљљљљууњњ  ббаа  ррааввооббииттии  ооннњњоо  ббоо  њњааммддииггаарр  вваа  ббоо  ннааззааррддоошшттии  рруушшддии  
ммууттааннооссииббуу  њњааммооњњааннгг  вваа  ттааввъъаамм,,  њњааммаа  ииммккоонноотт  ббааррооии  рраассииддаанн  ббаа  иинн  њњааддааффњњоо  ооѓѓоозз  
ммеешшаавваадд,,  ттоо  иинн  ккии  рруушшддии  ииќќттииссооддииюю  ииљљттииммооииии  ттааммооммии  љљооммееаа  ддаарр  яякк  ддааввррааии  ммууааййяяннее  
аазз  оояяннддаа  ттааззммиинн  ггааррддаадд;;  

--  ббааррннооммааррееззїї  ффааррооггааррддее  аасстт  ммууддооввиимм,,  њњииссооббшшууддааюю  ммааннттииќќїї,,  љљиињњааттддоорр  вваа  ддууррннииггаарр  
ббаа  ммааннззууррии  њњииддоояятт  вваа  иирршшооддии  ффааъъооллиияяттии  љљааммъъїї  ббааррооии  рраассииддаанн  ббаа  њњааддааффњњооии  ммааттллуубб..  

ЁЁннттиинн  ББееррггаанн,,  ммууааллллииффии  ккииттооббии  ««ББааррннооммааррееззииии  ммааррккааззїї»»  ккооррии  ббааррннооммааррееззиирроо  
ииббоорраатт  ббаарр  ддуу  ввааззииффаа  ммееддооннаадд::  11--  ппеешшббииннииюю  оояяннддааннииггааррїї;;  22--  ммуушшааххххаасс  ккааррддааннии  њњааддаафф  
вваа  ѐѐ  ддооддааннии  ммааззммууннуу  ммууњњттааввоо  ббаа  њњааддааффњњоо;;  

--  ттааммооммии  ффаарроояяннддее,,  ккии  аазз  ооммооддаа  ккааррддааннии  яякк  ббааррннооммаа  ооѓѓоозз  ммеешшаавваадд  вваа  ббоо  ииљљрроо  вваа  ббаа  
ккоорр  ааннддооххттааннии  ааммааллее  аазз  вваассииллаањњоо  вваа  ввооссииттаањњоо  ббааррооии  ааммааллїї  ггааррддииддааннии  оонн  ииддооммаа  
ппааййддоо  ммееккууннаадд;;  
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--  ккўўшшиишшее  аасстт  ссооззммооннѐѐффттаа  вваа  ооггооњњооннаа  ббааррооии  њњааммооњњааннггїї,,  љљааммъъббааннддїї  вваа  ттааллффииќќии  
ммааттллуубб  вваа  ккууллллиияяии  ииммккооннооттии  ффииззииккииюю  ммооддддїї  вваа  ннееррўўии  ииннссооннїї  ббааррооии  рраассииддаанн  ббаа  
њњааддаафф  ѐѐ  њњааддааффњњооии  ммааввррииддии  ннааззаарр  ддаарр  ммууддддааттии  ззааммооннии  ммуушшааххххаасс..  

ББааррннооммааррееззииии  ааммааллииѐѐттїї::  
11  ––  ааммааллеесстт,,  ккии  ббаа  вваассииллааии  оонн  ммууддиирроонн  ффааъъооллиияяттњњоо  вваа  ќќааддааммњњооии  ммааххссууссрроо  ддаарр  

љљиињњааттии  рраассииддаанн  ббаа  њњааддааффњњоо  ммееггууззоорраанндд..  ББааррннооммааррееззииии  ааммааллииѐѐттїї  ммааъъммууллаанн,,  аазз  ччаанндд  
ммооњњ  ббеешшттаарр  ннеесстт..  ББааррннооммааррееззииии  ааммааллииѐѐттїї  ббаа  вваассииллааии  ммууддиирроонн  ддаарр  ттааммооммии  ссааттњњњњооии  
ссооззммоонн  ааннљљоомм  ммееппааззиирраадд..  ЊЊааддааффии  иинн  ннааввъъ  ббааррннооммааррееззїї  ааммааллккааррдд,,  ффааъъооллиияятт  вваа  ииљљрроо  
ммееббоошшаадд..  ДДаарр  иинн  ннааввъъ  ббааррннооммааррееззїї  ттааррњњњњоо  вваа  ссииѐѐссааттњњоо  вваа  оонн  ччии  ддаарр  ббааррннооммааррееззїї  
ттааррњњррееззїї  шшууддаааасстт,,  ббаа  ммааррњњааллааии  ааммаалл  ттааббддиилл  ммеешшаавваадд;;    

22  ––  ннаањњввааии  ттааббддииллуу  ттаањњввииллии  ссииѐѐссааттњњоо  вваа  ббааррннооммаањњооии  ррооњњббууррддїї  ббаа  ммааррњњииллаањњооии  
ааммааллииѐѐттїї,,  ббаа  ммииссллии  ккооррббууррддии  ммааннооббееии  ммооддддїї  вваа  ииннссооннїї,,  ссооххттњњооии  ссооззммооннїї  вваа  ииљљррооїї  
ррооњњуу  ррааввиишшњњооии  ббааррннооммааррееззиишшууддаа  вваа  ммааннббааъъњњооии  ииннссооннїї..  

ББааррннооммааррееззииии  ввооккуунниишшїї..  ББааррннооммааррееззииии  ддаарруунн  ббаа  ббеерруунн  ((iinnssiiddee--oouutt  ppllaannnniinngg))  
ууммддааттаанн  ввооккуунниишшїї  аасстт..  ББааррннооммааррееззииии  ввооккуунниишшїї  аазз  ннааввъъии  ммааъъммуулл  ббаа  ффиишшооррњњооии  
ддууннѐѐии  ддаарр  њњооллии  ттааѓѓййиирр,,  ммууњњииттии  ссииѐѐссииюю  ииќќттииссооддїї  вваа  ттааѓѓййииррии  ааррззиишшњњоо  ппооссуухх  ммееддиињњаадд..  

ББааррннооммааррееззииии  ддаарруунн  ббаа  ддаарруунн..  ББааррннооммааррееззииее,,  ккии  ммааббннооии  оонн  ннииггооњњ  аазз  ддааррууннии  
ссооззммоонн  ббаа  љљооммееаа  аасстт  вваа  ддаарр  оонн  ббааќќоо  вваа  ббеењњззииссттииии  ссооззммоонн  ммааввррииддии  ннааззаарр  аасстт..  ББеерруунн,,  
яяъъннее  ддууннѐѐее,,  ккии  ддаарр  оонн  ѐѐддггииррааннддааггоонн  ффооррииѓѓууллттаањњссиилл  шшууддаа,,  шшаањњррввааннддоонн  ббаа  ззииннддааггїї  вваа  
ккоорр  ммаашшѓѓууллаанндд..    

ББааррннооммааррееззииии  ддаарруунн  ббаа  ддаарруунн  ммууааррррииффииии  ддииддггооњњии  ааффррооддее  аасстт,,  ккии  ммўўъъттааќќиидд  ббаа  
ттааѓѓййиирр  њњаассттаанндд  вваа  ккоорррроо  ббаа  ттаањњллииллии  ммаассъъааллаа  ооѓѓоозз  ммееккууннаанндд  вваа  ссииппаасс  ддаарр  љљууссттууљљўўии  
ррааввиишшњњоо  ббааррооии  ттааррммиимм  вваа  љљууббррооннии  ххииссоорраатт  ммееппааррддооззаанндд..  ММууввааффффааќќиияятт  ддаарр  иинн  ннааввъъ  
ббааррннооммааррееззїї  ббаа  ддааррааљљааии  ээъъттииббооррии  њњааддааффњњооии  ммааввљљуудд  вваа  ммууффиидд  ббууддааннии  ооннњњоо  вваа  ббаассттааггїї  
ддоорраадд..  

ББааррннооммааррееззииии  ииќќттииссооддїї..  ТТааъъййииннии  њњааддааффњњооии  ииќќттииссооддїї  вваа  ммуушшааххххаасс  ккааррддааннии  
ааббззооррњњоо  вваа  ссииѐѐссааттњњооии  рраассииддаанн  ббаа  аањњддооффии  ммааззккуурррроо  ииссттииллооњњаанн  ббааррннооммааррееззииии  ииќќттииссооддїї  
ммееннооммаанндд..  ББаа  ииббооррааии  ддииггаарр,,  ббааррннооммааррееззииии  ииќќттииссооддїї  ррооњњббууррддии  њњааддааффммааннддии  
ииќќттииссооддииии  ттааввссееааии  ддааввллаатт  аасстт..  ДДаарр  ааммаалл  ббаа  ттааввррии  ккууллллїї  ддуу  ннааввъъ  ббааррннооммааррееззииии  
ииќќттииссооддїї  ((iinnddiiccaattiivvee  ppllaannnniinngg))  ѐѐ  љљааннббааввїї,,  ккии  ддаарр  ккиишшввааррњњооии  ссааррммоояяддооррїї  ккооррббууррдд  ддоорраадд  
вваа  ддииггаарр  ннааззооррааттии  ккооммиилл  ѐѐ  ббааррннооммааррееззииии  љљооммееъъ  ѐѐ  ддаассттууррїї  ((iimmppeerraaccttiivvee  ppllaannnniinngg)),,  ккии  
ддаарр  ккиишшввааррњњооии  ссооттссииааллииссттїї  ррооииљљ  ббууддаааасстт..  ДДаарр  ннииззооммии  ббааррннооммааррееззииии  иирршшооддїї  ннааќќшшии  
љљиињњааттддиињњииии  ддааввллаатт  ммууммккиинн  аасстт  аазз  ттааррииќќии  ссииѐѐссааттњњооии  ииќќттииссооддїї,,  ккии  ббааррооии  ттааххффииффии  
ннааввссооззиињњооии  ииќќттииссооддииии  ххооссии  ссааррммоояяддооррїї  ттааррррооњњїї  шшууддаааасстт,,  ббаа  ммааррњњааллааии  ииљљрроо  ддаарроояядд..  
ДДаарр  ббааррннооммааррееззииии  љљооммееъъ  ѐѐ  ддаассттууррїї,,  ссииффааттуу  ссааммаарраа,,  ннааввъъ  вваа  ккааммиияяттии  ммооллњњооее,,  ккии  
ќќаарроорр  аасстт  яякк  ккиишшвваарр  ииссттеењњссоолл  ккууннаадд,,  аазз  ссўўии  яякк  ммааррљљааъъ  ѐѐ  ссооззммооннии  ооллииии  ддааввллааттїї  ттааъъййиинн  
ммееггааррддаадд..  

ББааррннооммааррееззииии  иирршшооддїї..  ДДаарр  иинн  ббааррннооммааррееззїї  ввааззииффаањњооии  ббааррннооммааррееззїї  вваа  
ввааззииффаањњооии  ооммўўззиишшуу  ттааррббиияя  ббаа  ууњњддааии  ммааќќооммооттии  ммаањњааллллїї  ввооггууззоорр  шшууддаааасстт,,  ккии  ддаарр  
ттааъъммииннии  ээъъттииббооррооттии  ллооззиимм  ббааррооии  ииддооррааии  ооммўўззиишшуу  ттааррббиияя  вваа  ттаањњиияя  вваа  ииљљррооии  
ббааррннооммаањњоо  ииххттииѐѐррооттии  ккооммиилл  ддоорраанндд..  ИИннттииххооббии  ооммўўззггоорроонн  вваа  ттаањњиияяии  ттааммооммии  
ккииттооббњњооии  ддааррссїї  нниизз  аазз  ввааззииффаањњооии  ооннњњоосстт..  ММааъъммууллаанн,,  ббааррннооммааррееззииии  иирршшооддиирроо  
ббааррннооммааррееззииии  ттааррѓѓииббїї  ((ppeerrssuuaassiivvee))  њњаамм  ммееннооммаанндд,,  ччаарроо  ккии  ддаарр  ббааррннооммааррееззїї  аазз  ддииггаарр  
ммааќќооммоотт,,  яяъъннее  ооннњњооее,,  ккии  ддаарр  ддаассттггооњњњњооии  ддааввллааттїї  ннеессттаанндд,,  ииссттииффооддаа  ммеешшаавваадд  вваа  иинн  
њњооллаатт  аазз  ииххттииѐѐррооттее  ссааррччаашшммаа  ммееггиирраадд,,  ккии  ммааќќооммооттии  ммааррккааззїї  ббаа  ооммииллњњооии  ммииннттааќќааввїї  
ввооггууззоорр  ккааррддаааанндд..  ДДаарр  ккиишшввааррњњооии  ѓѓааййррииссооттссииооллииссттииии  ссааррммоояяддооррїї,,  ммииссллии  ИИММАА  вваа  
ББррииттаанниияя  иинн  ррааввиияя  ииљљрроо  ммеешшаавваадд..  

ББааррннооммааррееззииии  ииљљттииммооїї::  ииссттииллооњњии  ууммууммїї  ббааррооии  њњаарр  ггууннаа  ккўўшшиишшии  ссооззммооннѐѐффттаа  
ббааррооии  ммааддоорроо  ббоо  ммаассооииллии  љљооррїї  вваа  ппеешшббиинниишшууддааии  љљооммееаа  вваа  њњааддааффњњоо  вваа  ррооњњњњааллњњооии  
ппеешшнниињњооддїї  аасстт;;  ииббоорраатт  аазз  ррааввиишшњњоо  вваа  ннииззооммњњее  аасстт,,  ккии  ббаа  ттааввррии  ввооззеењњ  вваассооииллии  рраассииддаанн  
ббаа  њњааддааффњњооии  ииљљттииммооиирроо,,  ккии  ппеешшааккїї  ттааъъййиинн  шшууддаааасстт,,  ммууааййяянн  ммееннааммоояядд..  

ББааррннооммааррееззииии  ммааввррииддїї..  ББааррннооммааррееззииии  ммааввррииддїї  ммааххссууссии  ккиишшввааррњњооии  љљаањњооннии  
ссааввуумм  аасстт..  ЊЊааррччаанндд  ггооњњ  ддаарр  ннииззооммии  ооммўўззиишш  вваа  ттааррббиияятт  ббоо  ммаассъъааллаа  ѐѐ  ммуушшккииллее  ммууввоољљеењњ  
ммеешшаавваанндд,,  ккааммббууддии  ооммўўззггооррии  ввааррззииддаа  ѐѐ  ммаассооииллии  ииббоорраатт  ддаарр  ттееххннооллооггиияяии  љљааддиидд,,  
ммаассооииллооттее,,  ккии  ббаа  иинн  ссуурраатт  ммааттрраањњ  ммеешшаавваадд..  ААггааррччии  аазз  ннааззааррии  ззаарруурраатт  ббииссѐѐрр  ммууњњиимм  
аасстт,,  ввааллее  љљааннббааии  ддааррооззммууддддаатт  ннааддоорраадд  вваа  ддааввллаатт  ммааљљббуурр  аасстт  ооннњњоорроо  љљууззввии  
ааввллааввиияяттњњооии  ффааввррїї  ќќаарроорр  ддиињњаадд..  ММаассъъааллааии  ммууббооррииззаа  ббоо  ббеессааввооддїї  ѐѐ  ттааррббиияяттии  ооммўўззггоорр  
ддаарр  рриишшттааии  ххоосс,,  њњааммччуунниинн  ннаарраассииддааннии  ммууааллллиимм  ддаарр  рриишшттаањњооии  ххоосс  ѐѐ  ззииѐѐдд  ббууддааннии  ооннњњоо  
ддаарр  рриишшттаањњооии  ммууааййяяннии  љљууззъъии  ммаассооииллии  иинн  ннааввъъ  ббааррннооммааррееззїї  ((ммааввррииддїї))  ќќаарроорр  ддоорраадд..  
ББааррннооммааррееззииии  ммааввррииддїї  ббааррннооммааррееззииии  ммуушшккииллккуушшооїї  PPrroobblleemm  SSoollvviinngg  њњаамм  нноомм  
ддооддаааанндд..    
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ББааррннооммааррееззииии  ммииннттааќќааввїї::  ббааррннооммааррееззииеесстт,,  ккии  ббоо  ттааввааљљљљууњњ  ббаа  ннииѐѐзз,,  ммаассооиилл,,  
ммааххссууссиияяттњњоо  вваа  ииммккооннооттии  ммииннттааќќаа  ффааррооњњаамм  ммеешшаавваадд..  ББааррннооммааррееззииии  ммииннттааќќааввїї  ббаа  
ммааъъннооии  ттааљљззиияяии  њњааѐѐттии  ммииллллїї  ннеесстт..  

ББааррннооммааррееззииии  ммууттааммааррккаазз..  ДДаарр  ббааррннооммааррееззииии  ммууттааммааррккаазз  њњааммаа  ббааррннооммаањњоо  ббаа  
ссууррааттии  ммааррккааззїї  ттааннззиимм  ммеешшаавваадд  вваа  ббаа  ссууррааттии  яяккннааввооххтт  ддаарр  ссааттњњии  ккиишшвваарр  ббаа  ииљљрроо  
ддааррммееоояядд..  ММааъъммууллаанн,,  ккиишшввааррњњооии  ссооттссииооллииссттїї  аазз  иинн  ттааррзз  ппааййррааввїї  ммееккууннаанндд..  
ИИттттиињњооддии  ШШўўррааввїї  ќќаабблл  аазз  ффууррўўппоошшїї  ччуунниинн  ввааззъъее  ддоошштт  вваа  ббааррннооммаањњоо  ббаа  ссууррааттии  
ллооззииммїї  ттаањњиияя  вваа  ииљљрроо  ммеешшууддаанндд..  ММааннззуурр  аазз  ббааррннооммааррееззииии  ммууттааммааррккаазз  оонн  ббуудд,,  ккии  
ммааннббааъъњњооии  ккиишшвваарр  ббоояядд  ббаа  ссууррааттии  ммууннссииффооннаа  вваа  ббаарр  аассооссии  ннииѐѐзз  ббоо  ттааввааљљљљууњњ  ббаа  
ммаассъъааллааии  ххууссууссиияяттњњооии  ббааййннии  ммааннооттииќќии  ммууххттааллиифф  ттааввззеењњ  шшаавваанндд  вваа  ммааќќооммооттии  
ммааррккааззїї  ббаа  ттааммооммии  ооннњњоо  ннааззоорраатт  ддоошшттаа  ббоошшаанндд..  ДДаарр  њњааќќииќќаатт,,  ббааррннооммааррееззииии  ммааррккааззїї  
ббаа  ттааввррии  ууммуумм  ддаарр  ззааммииннааии  ммууххттааллииффии  ддииггаарр  аазз  ссииѐѐссааттии  ккууллллииии  ккиишшвваарр,,  ккии  ттааммааррккуузз  
аасстт,,  ппааййррааввїї  ммееккууннаадд..  

ББааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшїї..  ББааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшїї  шшооммииллии  ккооррббууррддии  ммууннааззззааммии  
ррааввиишшњњооии  ттаањњллииллїї  ддаарр  ммааввррииддии  њњаарр  яякк  аазз  љљууззъъњњооии  ннииззооммии  ооммўўззиишшїї  ббуудд  вваа  њњааддааффии  оонн  
ииссттииќќррооррии  яякк  ннииззооммии  ооммўўззиишшииии  ккооррооммаадд  аасстт..  

ФФииллиипппп  ККооммиизз  ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшиирроо  ««ккооррббууррддии  ттааљљззиияяюю  ттаањњллииллии  ммааннттииќќїї  
ддаарр  ооммўўззиишшуу  ппааррвваарриишш  ббаа  ххооттииррии  ааффззооиишшии  ккооррооїї  вваа  ттааъъссииррии  оонн  ддаарр  ббааррттааррааффссооззииии  
ннииѐѐззњњооии  ддоонниишшооммўўззоонн,,  ддоонниишшљљўўѐѐнн  вваа  љљооммееаа»»  ммееддооннаадд..  

ЯЯссеењњии  ФФууззоотт  ддаарр  ккииттооббии  ххуудд  ««ММааббооннииии  ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшїї»»  ббаа  ннааќќлл  аазз  ЛЛоокктт  
((LLeecchhtt))  ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшиирроо  ррааввааннддии  ттааъъййииннии  њњааддааффњњооии  ммууннооссиибб,,  ттаашшххииссии  
ммаассооииллуу  ннииѐѐззњњоо,,  ииммккооннооттуу  ммаањњддууддиияяттњњоо  вваа  ттааннззииммии  ффааъъооллиияяттњњоо  вваа  ббааррннооммаањњоо  ббааррооии  
рраассииддаанн  ббаа  њњааддааффњњоо  ммееддооннаадд..  

ККоорршшииннооссооннии  ЮЮннеессккоо  ддаарр  ккииттооббии  ««ББааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшїї»»  ооннрроо  ччуунниинн  ттааъърриифф  
ккааррддаааанндд::  ««ББааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшїї  ббааррддоошшттее  аасстт  ммааннттииќќииввуу  ииллммїї  вваа  ббааррооии  њњааллллии  
ммаассооииллии  ооммўўззиишшїї  вваа  оонн  ммуушшттааммиилл  аасстт  ббаарр  ттааъъййииннии  њњааддааффњњоо  вваа  ммааннббааъъњњоо,,  ббаарррраассииии  
ннааввъъњњооии  ммууххттааллииффии  ааммаалл  вваа  ииннттииххообб  ббааййннии  ооннњњоо,,  ттаассммииммггииррїї  ддаарр  ммааввррииддии  њњааддааффњњооии  
ммуушшааххххаасс  ддаарр  ммаањњддууддааии  ззааммооннииии  ммууааййяянн  вваа  ббииллооххиирраа,,  ссоозз  ккааррддааннии  ббеењњттаарриинн  ттааддббиирруу  
вваассооиилл  ббааррооии  ммууннааззззаамм  ааммааллїї  шшууддааннии  оонн  ббаа  ттаассммииммооттии  ммааззккуурр  аасстт..  

ЛЛее  ТТоонн  ХХоойй  ((LLee  TThhaannhh  KKhhooii,,  11997700))  ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшиирроо  аазз  яякк  ссўў  ааммааллии  
ттааъъййииннии  њњааддааффњњооии  ссииффааттуу  ссааммаарраа  ммееддооннаадд,,  ккии  ббоояядд  ттааййии  яякк  ддааввррааии  ммуушшааххххаасс  ддаарр  
ддооииррааии  ооммўўззиишшуу  ттааррббиияя  ааммааллїї  ггааррддаанндд  вваа  аазз  ссўўййии  ддииггаарр  ттааъъййииннии  ааббззооррїї  ббааррооии  
ддаассттѐѐббїї  ббаа  оонн  њњааддааффњњоо  ммееддооннаадд,,  ккии  иинн  ааммаалл  ддаарр  ччаањњооррччўўббии  ббааррннооммааррееззииии  ууммууммииии  
ттааввссееаа  ааннљљоомм  ггиирраадд..  ББоо  ттааввааљљљљууњњ  ббаа  ттааъъррииффии  ббооллоо  ммееттааввоонн  ввиижжааггиињњооии  яякк  
ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшиирроо  ббаа  ссууррааттии  ззеерр  ббааѐѐнн  ккааррдд::  11  ––  ттааъъййииннии  њњааддааффњњооии  ккааммииюю  
ккааййффїї  ((ссииффааттуу  ссааммаарраа));;  22  ––  ммуушшааххххаасс  ккааррддааннии  ззааммооннии  ддаассттѐѐббїї  ббаа  њњааддааффњњоо;;  33  ––  
ттааъъййииннии  ааббззооррии  ддаассттѐѐббїї  ббаа  њњааддааффњњоо;;  44  ––  ддаарр  ннааззаарр  ггииррииффттааннии  ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшїї  
ддаарр  ббааттннии  ббааррннооммааррееззииии  ттааввссееаа..  

ДДоонниишшммааннддии  ээррооннїї,,  ддооккттоорр  ННааќќииии  ППууррззаањњиирр  ддаарр  ккииттооббии  ххуудд  ««ММууќќааддддииммааее  ббаарр  
ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшїї  вваа  ддааррссїї»»  ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшїї  вваа  ббааррннооммааррееззииии  ддааррссиирроо  
ддааррввооќќееъъ,,  ддаарр  ррўўии  яякк  ссииккккаа  ммееддооннаадд..  ББоо  иинн  ттааффооввуутт,,  ккии  ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшїї  ннооззиирр  
ббаарр  ттааммооммии  ннааввъъњњоо  вваа  ссааттњњњњооии  ммууххттааллииффии  ооммўўззиишшуу  ппааррвваарриишш,,  ккии  ббоо  ттааввааљљљљууњњ  ббаа  
љљааннббаањњооии  ииљљттииммооїї,,  ииќќттииссооддїї,,  ссииѐѐссїї,,  ффааррњњааннггїї,,  њњууннааррїї  вваа  ммааннооббееии  ммооллїї  вваа  ннееррўўњњооии  
ииннссооннииии  ќќааввммуу  ммииллллааттее  ааннљљоомм  ммееггиирраадд..  ДДаарр  њњооллее  кк  ббааррннооммааррееззииии  ддааррссїї  ббеешшттаарр  
ффаарроояяннддии  ѐѐддддиињњїї  --  ѐѐддггииррїї  ддаарр  ммааккттааббњњоорроо  ммааддддии  ннааззаарр  ќќаарроорр  ммееддиињњаадд..  ААссллее,,  ккии  ддаарр  
ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшїї  ббеешшттаарр  ммааввррииддии  ттааввааљљљљууњњ  ќќаарроорр  ммееггиирраадд,,  ддаарр  ннааззаарр  
ггииррииффттааннии  ииррттииббооттии  ттааввссееааии  ооммўўззиишшуу  ппааррвваарриишш  ббоо  рруушшддии  ииќќттииссооддїї  вваа  ттааррббиияяии  
ннееррўўии  ииннссооннїї  ббааррооии  ддууннѐѐии  ккоорруу  ииќќттииссоодд  ммееббоошшаадд;;  ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшїї  ииббоорраатт  аасстт  
аазз  ттааррњњии  ттааддббииррњњооее,,  ккии  ббииттааввоонн  ббаа  ммууннооссииббттаарриинн  ссуурраатт  аазз  ммааннббааъъњњооии  ммааввљљуудд  
((ммууммккииннааллввууљљуудд))  ббааррооии  рраассииддаанн  ббаа  њњааддааффњњооии  ммааттллуубб  ииссттииффооддаа  ккааррдд;;  ммааннззуурр  аазз  
ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшїї  ппеешшббииннїї  вваа  ттааъъййииннии  љљиињњааттии  ммааттллууббии  ффааъъооллиияятт  аасстт  вваа  
ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшїї  ббоо  ттааввссееааии  ииќќттииссооддїї,,  ииљљттииммооїї  ѐѐ  ффааррњњааннггїї  ссаарруу  ккоорр  ддоорраадд  вваа  
ббаа  ннааввъъее  ббооззттооббии  ааввллааввиияяттњњооии  ппааззииррууффттаашшууддааии  љљооммееааии  ииммррўўззїї  аасстт..  

ССииѐѐввуушшии  ГГууллооббїї  ддаарр  ккииттооббии  ххуудд  ««ППаажжўўњњиишшее  ддаарр  ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшїї»»  
ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшиирроо  ттааљљззиияя  вваа  ттаањњллииллии  ммааннттииќќииии  ооммииллњњооии  ммууаассссиирр  ддаарр  ннииззооммии  
ооммўўззиишшуу  ппааррвваарриишш  вваа  ммааљљммўўааии  ббаарррраассиињњоо  вваа  ттаањњќќииќќооттии  ннааззааррїї,,  ббааррннооммаањњоо  вваа  
ттааррњњњњооии  ааммааллїї  ммееддооннаадд,,  ккии  њњааддааффњњооии  ссттррааттееггииии  ннииззооммии  ооммўўззиишшуу  ппааррвваарриишшии  љљооммееаарроо  
ббаа  ссууррааттее  ммууннааззззаамм  ттаањњќќииќќ  ммееббааххшшаадд..  

ЗЗууммееллммаанн  ((ZZyymmeellmmaann,,  11997733))  ммееггўўяядд,,  ккии  ббааррннооммааррееззииии  ооммўўззиишшуу  ппааррвваарриишш  
ффааррооггииррддее  аасстт  ммуушшттааммиилл  ббаарр  ттааъъййииннии  ннииѐѐззњњооии  ооммўўззиишшуу  ппааррвваарриишш,,  ттааннззииммии  ссттррааттееггїї  
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ббааррооии  ббааррооввааррддааннии  ннииѐѐззњњооии  ннооббууррддаа,,  ттаањњиияяии  ттааррњњ  вваа  ллооиињњаањњооии  ииљљррооииии  ссттррааттееггиияяњњооии  
ммааззккуурр  вваа  ггииррдд  ооввааррддааннии  ооннњњоо  ддаарр  яякк  ммааљљммўўаа  ѐѐ  ссааннаадд..  

ББааррннооммааррееззииии  ссттррааттееггїї..  ББааррннооммааррееззииии  ссттррааттееггїї  ааммааллее  аасстт,,  ккии  ббаа  ввооссииттааии  оонн  
ммууддиирроонн  ввааззииффаа  ѐѐ  ммааъъммуурриияяттии  аассллїї  вваа  аассооссииии  ссооззммооннрроо  ттааннззиимм  ммееккууннаанндд  вваа  
ааббззоорреерроо,,  ккии  ббааррооии  рраассииддаанн  ббаа  иинн  ммааъъммуурриияятт  ллооззиимм  аасстт,,  ффааррооњњаамм  ммеессооззаанндд..  ИИнн  ннааввъъ  
ббааррннооммааррееззїї  ммааъъммууллаанн,,  ттаавваассссууттии  ссааттњњњњооии  ооллииии  ммууддиирриияятт  ааннљљоомм  ммееггиирраадд,,  ууффууќќии  
ззааммооннииии  ббааррннооммааррееззииии  ссттррааттееггїї  ммааъъммууллаанн,,  ттоо  ччаањњоорр  ссоолл  аасстт..  

ССееззддаањњ  ќќааддаамм  ббааррооии  ббааррннооммааррееззииии  ссттррааттееггїї  ммуушшааххххаасс  шшууддаааасстт,,  ккии  ииббооррааттаанндд  
аазз::  11  ––  ииннттииххооббии  ннааввъъии  ббааррннооммааррееззииии  ссттррааттееггїї  ((ккааллоонн--ффааррооссўўййїї--  ккааллоонн--ххууррдд));;  22--  
шшииннооссооииии  ббооввааррњњоо  вваа  ааррззиишшњњоо;;  33--  шшииннооссооииии  ппииннддооррњњоо;;  44--  шшииннооссооииии  ммааъъммуурриияяттњњооии  љљооррїї;;  
55--  шшииннооссооииии  ннииѐѐззњњоо;;  66--  шшииннооссооииии  њњааммссўўййиињњоо  вваа  ннооњњааммссўўййиињњоо::  ббаа  њњаамм  ттааннииддааннии  
ппииннддооррњњоо,,  ббооввааррњњоо,,  ннииѐѐззњњоо  вваа  ммааъъммуурриияяттњњооии  љљооррїї;;  77--  ммаањњссууллии  ттааввффииќќњњоо;;  88  ––  ттааъъййиинн  вваа  
ииннттииххооббии  оояяннддааии  ммааттллуубб;;  99  ––  шшииннооссооииии  ммааъъммуурриияяттњњоо;;  1100  ––  шшииннооссооииии  ќќууввввааттњњоо,,  
ззааъъффњњоо,,  ффууррссааттњњоо  вваа  ттаањњддииддњњоо;;  1111  ––  ссииѐѐссааттггууззооррїї;;  1122  ––  ттааддввииннии  ббааррннооммаањњооии  
ааммааллииѐѐттииии  ссттррааттееггїї;;  1133  ––  ииљљррооии  ббааррннооммаа..  

ББааррннооммааррееззииии  ттааввссииъъааии  ооммўўззиишшии  ооллїї  ((ддоонниишшггооњњ..  ииббоорраатт  аасстт  аазз  ттааъъййииннии  
њњааддааффњњооии  ссииффааттїї,,  ггииррииффттааннии  ттаассммииммоотт  ддаарр  ббооррааии  ссттррааттееггиияяњњоо,,  ссииѐѐссааттњњооии  ииљљррооїї,,  
ттааъъййииннии  ааммааллииѐѐттии  ииљљррооїї,,  ввааззииффаањњооии  ггууннооггуунн  вваа  ббаањњррааггииррииии  ммааннттииќќїї  аазз  ттааммооммии  
ммааннббааъъњњоо  вваа  нниињњооддњњооии  ммааввљљуудд  ббааррооии  рраассииддаанн  ббаа  њњааддааффњњоо  аасстт..  

ААзз  иинн  ррўў,,  ввиижжааггиињњооии  аассллииии  ккооррии  ббааррннооммааррееззииии  ттааввссееаарроо  ммееттааввоонн  ддаарр  ссее  ммааввррииддии  
ззеерр  ххууллооссаа  ккааррдд::11  ––  ббааррннооммааррееззїї  ддооррооии  оояяннддааннииггааррїї  аасстт;;  22  ––  ббааррннооммааррееззїї  ддооррооии  
ттааддввииннии  њњааддааффњњооии  ккааммїї  вваа  ккааййффїї  ((ссииффааттуу  ссааммаарраа))  ббаа  ууннввооннии  ммааќќссааддии  ммуушшааххххаассуу  
ррааввшшаанн  аасстт;;  33  ––  ббааррннооммааррееззїї  ддооррооии  њњааммооњњааннггїї  ббааййннии  ааббззооррњњооии  ммааввррииддии  ииссттииффооддаа  
ссииѐѐссааттии  ттааввссееаа  вваа  рруушшдд  аасстт..  

ББааррннооммааррееззииии  ххооннааввооддаа..  ТТааъъййииннии  ттееъъддооддии  ффааррззааннддоонн,,  ффооссииллааии  ззааммооннии  ттааввллииддии  
ооннњњоо  вваа  ггууззиинниишшии  ззааммооннии  ттааввллиидд  ббааррооии  њњаарр  ффааррззаанндд  ммееббааххшшаадд..  ББааррннооммааррееззииии  
ххооннааввооддаа  ббаа  ммааъъннооии  ккаамм  ккааррддаанн  ѐѐ  ббаа  ттааввррии  ллооззииммїї  ззииѐѐдд  ккааррддааннии  ффааррззааннддоонн  ннеесстт,,  
ббааллккии  ннааззоорраатт  вваа  ттааннззииммии  ооггооњњооннааии  ттааббииаатт  ттаавваассссууттии  ииннссооннрроо  ммеерраассооннаадд..  

ББааррннооммааррееззииии  љљооммееъъ..  ББааррббааррннооммааррееззииии  љљооммееъъ,,  ккии  ббаа  оонн  ббааррннооммааррееззииии  ккааллоонн  
((aaggrreeggaattiivvee  ppllaannnniinngg))  ѐѐ  ббааррннооммааррееззииии  ууммууммїї  ((oovveerraall  ppllaannnniinngg))  нниизз  ггўўяянндд,,  ппеешшррааффттааттаарриинн  
шшааккллии  ббааррннооммааррееззииии  ттааввссееаа  аасстт..  ЯЯкк  ббааррннооммааии  љљооммееъъ  вваа  ттааффссииллїї  њњооссииллии  љљааммъъии  
ббааррннооммаањњооии  љљууззъъїї  ѐѐ  ббааххшшее  аасстт,,  ккии  ддаарр  љљиињњааттии  ссооззггооррїї  ббоо  ччооррччўўббии  ббааррннооммааии  ммииллллїї  ббаа  
ддууррууссттїї  њњааммооњњааннгг  вваа  ббааррннооммааррееззїї  шшууддаааанндд..  ББааррннооммааии  љљооммееъъ  яякк  ппооррччаа  ббааххшшии  ууммууммииюю  
ххууссууссїї  вваа  ккууллллии  ииќќттииссооддрроо  ффаарроо  ммееггиирраадд..  ДДаарр  њњааннггооммии  ббааррннооммааррееззииии  љљооммееъъ  ббоояядд  ббоо  
ссааррммоояяггууззооррооннии  ббууззуурргг  ддаарр  ббааххшшии  ххууссууссїї,,  ккии  ддаарр  ааммаалл  ббоо  ббааррннооммаа  ссааррууккоорр  ддоорраанндд,,  
ммуушшоовваарраа  ссуурраатт  ггиирраадд..  ББаа  ииббооррааии  ддииггаарр,,  ббааррннооммааррееззииии  љљооммееъъ  ииббоорраатт  аасстт  аазз  
ккўўшшиишшњњооии  ооггооњњооннаа,,  ссааннљљииддаа  вваа  ввооќќееъъггааррооѐѐннааии  ддааввллаатт  ббааррооии  ттааддввиинн  вваа  ммааттрраањњ  
ссооххттааннии  ссииѐѐссааттњњоо  ддаарр  ззааммииннааии  ччииггууннааггииии  ттааххссииссииии  ооммииллњњооии  ттааввллииддииии  ббааййннии  
ссооззммооннњњоо  вваа  ммууаассссииссаањњооии  ддааввллааттїї  вваа  ѓѓааййррииддааввллааттїї  вваа  ббаа  иинн  ттааррттиибб  ттааъъййииннии  иинн  ккии  ччїї  
ммииќќддоорр  аазз  ммоолл  ѐѐ  ххааддааммоотт  ттаавваассссууттии  ккааддоомм  яякк  аазз  ссооззммооннњњоо  вваа  ммууаассссииссаањњооии  ммааррббууттаа,,  
ддаарр  яякк  ддаавврраа  ѐѐ  ззааммооннии  ггууззаашшттаа  ииссттеењњссоолл  ккааррддаа  шшаавваадд..  ББааррннооммаањњооии  љљооммееъърроо  ммееттааввоонн  
ддаарр  аассооссии  ннааввъъњњооии  ззааммооннїї  ббаа  ккўўттооњњммууддддаатт  ((яякк  ттоо  ддуу  ссоолл)),,  ммииѐѐннааммууддддаатт  ((33  ттоо  77  ссоолл)),,  
ддааррооззммууддддаатт  ((1100  ттоо  2255  ссоолл))  вваа  аазз  ннааззааррии  ннааввъъњњооии  ммааккооннїї  ббаа  ббааррннооммаањњооии  ддеењњооттїї,,  
шшаањњррїї,,  ввииллоояяттїї,,  ннооњњиияяввїї,,  ккиишшввааррїї,,  ммииннттааќќааввїї  вваа  љљаањњооннїї  ттааќќссиимм  ккааррдд..  
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ППООННЯЯТТИИЕЕ  ««ППРРООГГРРААММММАА»»  ВВ  ТТЕЕРРММИИННООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ    ССЛЛООВВААРРЯЯХХ      
ССООВВРРЕЕММЕЕННННООЙЙ      ППЕЕДДААГГООГГИИККИИ    

  ППоонняяттииее  ««ППррооггррааммммаа»»  является  дидактическим осмыслением задачи высокого качества обучения и 
образования непосредственно связаного с новаторской деятельностью педагогов, их творческим 
отношением к своему труду, способностью опередить время в плане понимания и применения передовых 
методов и форм обучения. В статье сделана попытка  дать определение «Программа» с точки зрения 
терминологического толкования. 

Ключевые слова: словарь, терминология, программа, программирование, экономические 
программирование, прграмма абучения грамотности, живая телевизионная программа, компютерное 
программа.     

  
  NNOOTTIIOONN  ""PPRROOGGRRAAMM""  IINN  TTEERRMMIINNOOLLOOGGIICCAALL  DDIICCTTIIOONNAARRYY  OOFF  MMOODDEERRNN  PPEEDDAAGGOOGGIICC  
NNoottiioonn  ""pprrooggrraamm""  iiss  aa  ddiiddaaccttiicc  ccoommpprreehheennssiioonn  ooff  tthhee  ttaasskk  hhiigghh  qquuaalliittyy  eedduuccaattiioonn,,  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  iinnnnoovvaattiivvee  

aaccttiivviittyy  ooff  tthhee  tteeaacchheerrss,,  tthheeiirr  ccrreeaattiivvee  aattttiittuuddee  ttoo  tthheeiirr  llaabboorr,,  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  oovveerrttaakkee  tthhee  ttiimmee  iinn  ppllaann  ooff  uunnddeerrssttaannddiinngg  
aanndd  aapppplliiccaattiioonn  lleeaaddiinngg  mmeetthhooddss  aanndd  ffoorrmmss  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonn..                IInn  aarrttiiccllee  tthhee  nnoottiioonn  ――pprrooggrraamm‖‖  wwiitthh  ssttaannddppooiinntt  ooff  
tthhee  tteerrmmiinnoollooggiiccaall  iinntteerrpprreettaattiioonn..    

KKeeyy  wwoorrddss::  ddiiccttiioonnaarryy,,  tteerrmmiinnoollooggyy,,  pprrooggrraamm,,  eeccoonnoommiicc  pprrooggrraammmmiinngg,,  pprrooggrraamm  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonn  ttoo  lliitteerraaccyy,,  
ccoommppuutteerr  pprrooggrraamm..    
  
ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ООББ  ААВВТТООРРЕЕ::    ААббддууррааззззоокк    ШШууккуурроовв  ––  ссооииссккааттеелльь  ААккааддееммииии  ооббррааззоовваанниияя  ТТаадджжииккииссттааннаа  

 
 

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В УСЛОВИЯХ СЕЛА 
 

Зариф Наимов 
Таджикский национальный университет 

 
Опираясь на проведенный анализ исследований, мы под готовностью личности 

будущего учителя физической культуры к педагогической деятельности понимали 
целостное интегрированное новообразование состояния личности учителя, которое 
характеризует ее способность добровольно, систематически и умело осуществлять 
педагогические задачи в процессе взаимодействия субъектов педагогической системы, 
возможность в саморазвитии и самореализации. 

Единство способностей человека к педагогической деятельности. Исходя из 
этого, полагаем, что правомерно рассматривать готовность будущего учителя физической 
культуры к педагогической деятельности как один из аспектов профессиональной 
подготовки. 

Для реализации замысла исследования мы избрали метод моделирования. 
Моделирование об опосредованном исследовании объекта, при котором изучается не сам 
интересующий нас объект, а некоторая вспомогательная система, выступающая в 
вещественной или абстрактной форме и отражающая основные функциональные связи 
объекта, как внутренние, так и внешние.  

Моделирование помогает воспроизвести целостность изучаемого объекта, его 
структуру, связи, функционирование, сохранить эту целостность на всех этапах 
исследования от поискового - диагностического  до подготовки и реализации проекта. 
Оно непременное условие измерения характеристик объекта. Каждая переменная 
содержит смысл который будучи отображен на систему показателей, представленную в 
виде некой  модели объекта, его структуры.  

Для нашего исследования разработка модели подготовки  будущего учителя в вузе 
является одним из педагогических условий эффективности осуществления процесса 
подготовки к физическому воспитанию школьников.  

Прежде чем приступить к построению модели подготовки будущего учителя к 
физическому воспитанию школьников нам необходимо рассмотреть основные понятия 
«модель специалиста», «модель подготовки», а затем определить построение модели, ее 
структуру, содержание, конечный результат.  

В настоящее время нет модели подготовки специалиста, удовлетворяющей тем 
требованиям, которые выдвигает рынок труда и общество перед профессиональным 
образованием. На наш взгляд, это объясняется рядом причин, во – первых, в 
педагогической науке необоснован единый подход к пониманию термина  «модель 
подготовка»;  
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во- вторых в понятие «модель специалиста» исследователи вкладывают различное 
содержание;  

в-третьих, в разработанных моделях наблюдается стремление к унификации человека, 
формирование камфорной личности, для которой характерно идеалогизированное 
мышление;  

в-четвертых, хотя при использовании личностно-ориентированного подхода к 
построению некоторых моделей и имеет место попытка привлечения внимания к 
отдельному человеку, но в  условиях традиционного обучения это носит чисто 
формальный характер.  

Изучение литературы по данной проблеме позволяет сделать вывод, что 
большинство ученых под «моделью подготовки будущего специалиста» понимают либо 
«модель специалиста», «ибо модель подготовки специалиста» (О.К. Коркинская, 
Ю.А.Лавриков, Т.Г.Михалова, К.П.Смирнов, Е.Э. Смирнова и др.). 

Первая ориентирована на изучение сферы деятельности выпускников данного 
профиля, на описание условий их труда, необходимых знаний, умений и навыков и 
качеств. Так, И. И. Сигов считает, что «модель специалиста», следует трактовать как образ 
специалиста, каким он должен до определенного времени, выраженный определенной 
документацией. Модель специалиста включает в себя паспорт специалиста как описание 
объективных требований системы народного хозяйства. 

В Р. Оказов, К. П. Селезнев исходят из того, что и «модель специалиста» следует 
рассматривать как норму, как эталон общественно необходимых требований к его 
классификации: что специалист должен делать: чем владеет; о чем иметь ясное 
представление, с чем быть знаком; дополнительные требования: морально - политические, 
эстетические эмоционально – волевые и т.п.  

Е. Э. Смирнова считает, что «модель специалиста», аналог  его деятельности, 
выраженный в репрезентативных характеристиках, выделяемых в исследовании условий 
функционирования к существованию интересующей нас совокупности специалистов».  

Анализ приведенных определений позволяет сделать вывод, что перечисленные 
выше исследователи предусматривают в модели подготовки специалиста наличие не 
только комплекса знаний, умений и навыков, но и динамическую, адекватную связь 
модели с деятельностью специалиста. Без такой связи модель превращается в статический 
комплекс который будет искаженным отражением требований общества к специалисту.  

Вторая модель, рассматриваемая, как «модель подготовки специалиста» включает 
учебные планы и программы, различные мероприятия воспитательного характера, формы 
связи с производством и другие средства, обеспечивающие нужную подготовку. Ю. А. 
Лавриков, норме учебных планов и программ в это понятие включает различные 
документы, регламентирующие учебный процесс. В своих рассуждениях он уточняет 
«Построение модели предполагает установление. а) функциональной сущности 
специалиста, б) широты его профиля, в) профессиографических характеристик, г) 
экспертной  оценки  и прогнозов развития этой деятельности на ближайшую и 
отдаленную перспективу; д)схемы учебных дисциплин с учетом их объема и 
соотношения.Оба типа модели широко представлены в практике профессионального 
образования. Иногда они противопоставляются друг другу, иногда отдается предпочтение 
одному из них. Третий подход основан на систематизации, и украшении самого 
педагогического явления (Б.П.Битинас, Б.И. Михеев, Л.Г.Тубович). 

В основе построения модели готовности к педагогической деятельности, мы 
полагаем следующую разработку – структурными, функциональными, критериальными и 
уровневыми характеристиками данного явления. На основании теоретического и 
эмпирического анализа предполагаем, что по элементному составу основ изучаемой 
готовности должен быть представлен единством мотивационно – ценностного, 
содержательного, деятельностного и рефлексивного компонентов подготовки будущего 
учителя.  

Мотивационно - ценностный компонент, как разновидность мотивационной 
готовности в структуре психологической готовности, в осознании ценностей 
педагогической профессии ее место в обществе и жизни человека. Возможность 
удовлетворять духовные и физические потребности, стимулировать физическую и 
познавательную активность, проявляющуюся в отношении к преподавательской, научно-
исследовательской и общественной работе. Отражает устойчивую систему 
профессионально. Значимые качества личности, опыт отношений необходимый для 
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успешной педагогической деятельности, направленность потребностей и интересов к 
управлению учебно –познавательным процессом и поведением детей. 

Содержательный компонент предполагает наличие определенного объема знаний, 
теоретических основ концепции педагогической деятельности, его сущности, задач, 
принципов организации. Знание механизма функционирования объекта воздействий 
позволит направленно влиять  на изменение его состояния, управлять им на научном 
основе.  В этом контексте значимость приобретает способность будущего учителя к 
профессиональному самообразованию.  

Деятельностный компонент содержит умение будущего учителя физической 
культуры ставить субъективно приятную цель деятельности, создавать модель значимых 
условий, составлять программу действий, соотносить ее с заданными и субъективными 
критериями, устанавливать истинные, с точки зрения педагогики, взаимоотношения с 
учащимися, их родителями и коллегами, адекватно применять стратегии управления в 
соответствии с деятельностью.  

Рефлексивный компонент предполагает умения будущего учителя физической 
культуры управлять своим психическим состоянием и поведением, регулировать 
выполняемую деятельность, оценивать конечные и промежуточные результаты 
деятельности, оценивать  себя с разных сторон позиций.  

Взаимосвязь между компонентами готовности очень диалектична. Она на наш 
взгляд, представлена целостной структурированной системой качеств личности будущего 
учителя физической культуры и определятся множеством объективных и субъективных 
факторов. Доказано, что признаком целого является обязательное наличие  общей 
структуры, объединяющей отдельные элементы и накладывающей отпечаток на эти 
элементы. В связи с этим, необходимо рассмотреть категорию «связь», т.к. структура 
понимается как закономерный, устойчивый способ связи элементов в определенную 
целостность, систему. Категория «связь» понимается как взаимообусловленность 
существования явлений разделенных в пространстве и (или) во времени. 

В нашем исследовании мы подходим к изучению готовности целостно, рассматривая 
все компоненты в единстве их влияния на личность будущего учителя. Каждый 
компонент вносит свой «вклад» в готовность, которая проявляется в самостоятельной 
деятельности студентов. В этом проявляется первая сторона  связи компонентов 
готовности в их работе как на формирование общепедагогической готовности, так и на 
развитие личности будущего учителя физической культуры в целом.Вторая сторона связи 
проявляется во взаимовлиянии компонентов друг на друга, т.е. когда в процессе 
овладения одной «стороной связи возбуждается потребность в другой, когда одна сторона 
отвечает на вопросы другой, возникшие «внутри личности». Поэтому процесс подготовки 
к педагогической подготовке следует строить таким образом, чтобы в ходе него возникла 
необходимость проверить то или иное положение педагогической теории на практике и, 
наоборот, в процессе практической деятельности создавать такие ситуации, которые 
вызывают потребность в овладении теоретическим материалом. Чистое использование 
таких ситуаций будет укреплять связи между компонентами, влиять на формирование 
личности будущего учителя, как творческой, социально-активной личности. 
Вышеизложенные представления о категории «связь» легли в основу структуры 
выстроенной нами готовности. 

Для понимания сущности целостных объектов вместе с характеристикой их 
структуры, необходим анализ функций, которые они призваны выполнять. Ведь любая 
система может быть понята как единство ее структуры и функций. Функции порождаются 
структурой, одной из характеристик структуры является их состав. Согласно идее о 
диалектическом понимании роли и взаимосвязи функций и структуры объекта, любой 
целостной системе свойственны свои специфические функции, обусловленные природой 
ее компонентов, их взаимосвязи. Понимая  функцию как специфическое проявление 
свойств какого-либо объекта, определенный вид деятельности объекта, мы выделяем 
следующие функции: побудительная, когнитивная, исполнительная, регулятивная.   

Побудительная функция содействует разносторонности развития личности 
будущего учителя физической культуры: проявляется в стремлениях, интересах и 
убеждениях будущего учителя физической культуры в необходимости педагогической 
деятельности; обеспечивает ускоренный темп  процесса адаптации и новым условиям 
деятельности.  



185 

 

Когнитивная функция обеспечивает и стимулирует освоение знаний о сущности, 
структуре, функциях и задачах педагогической деятельности, знание ее выводов и  форм 
проявления, а также видение будущих событий и подготовка к ним.  

Исполнительная функция способствует активизации и четкой организации 
педагогической деятельности на основе новых знаний и ценностных ориентаций; 
определяет и оценивает события, поступки, обосновывает точку зрения относительно 
выработки решений и исполняет их.  

Регулятивная функция регулирует и вносит  коррективы в педагогическую 
деятельность; соотносить «норму-образец» с личностью (реальностью) и на этой основе 
регулирует или корректирует дальнейшую деятельность и поведение.  

Для успешного формирования готовности будущего учителя физической культуры к 
педагогической деятельности необходимо знать критерии ее сформированности. 
Критерий определяется как «… мерило, оценки, суждения» как «… признак, на основании 
которого производится оценка, средство проверки, мерило оценки». В педагогической 
литературе под критерием понимаются различные требования, которым должен 
удовлетворять какой – либо объект (субъект). «Критерий, - по определению В.А. 
Сластенина, - есть мерило, показатель (или совокупность показателей, определенным 
образом субординированных), который дает качественно – количественную 
характеристику состоянию управляемого объекта на определенном уровне».  

На основе данных точек зрения мы пришли к выводу что критерий – это качество, 
свойство признак изучаемого объекта, который  дает возможность судить о его состоянии, 
уровне функционирования и развития. Мера сформированности того или иного критерия 
есть показатель количественных или качественных характеристик сформированности 
каждого качества, свойства, признака изучаемого объекта. Критерий должен отражать 
четыре смысловых оттенка: почему субъект действует, что он совершает, как это делает и 
какими средствами пользуется при анализе?. Эти критерии учитывались при оценке 
готовности будущего учителя физической культуры к педагогической деятельности и 
разработке определения уровня сформированности изучаемой готовности.  

Критерии готовности будущего учителя физической культуры к 
педагогической деятельности. Критерии диагностирования уровней изучаемой 
готовности адекватны структурообразующим компонентам, что соответствует логике 
построения модели готовности будущего  учителя физической культуры к педагогической 
деятельности. В психолого – педагогической науке накоплены определенные 
представления о  процессе и уровнях формируемых качеств, описан опыт выделения 
уровней. Обобщая выводы различных исследований можно рекомендовать 
ориентироваться при изучении уровней на следующие положения: 

1. «Уровень» отражает диалектический характер развития любого качества, позволяет 
понять предмет во всем многообразии его свойств, связей и отношений.  

2. Процесс развития готовности представляет собой субординацию ее уровней, форм, 
переход от уровня к уровню.  

3. «Всякая предшествующая стадия всегда представляет собой подготовленную 
ступень к последующей; внутри нарастают сначала в качестве подчиненных моментов те 
силы и соотношения, которые, став ведущими, дают начало новой ступени развития.  

На основе указанных критериальных показателей выделены уровни интегральной 
готовности будущего учителя к педагогической деятельности: интуитивно – адаптивный, 
репродуктивный, продуктивный, креативный. В основе градаций указанных уровней, 
лежит определенный объем имеющихся у учителей признаков: чем меньше признаков 
обнаруживается, тем ниже уровень готовности будущего учителя физической культуры к 
педагогической деятельности.  

Деятельностный компонент 
1.Соответствующий стиль коммуникативного поведения учителя в педагогической 

деятельности; 
2.Умение ставить цель и адекватное применение стратегий управления в соответствии с 

деятельностью; 
3.Установление педагогических взаимоотношений учащимися, их родителями и 

коллегами, а также сбор и обработка информации, необходимой для взаимодействия; 
4.Прогнозирование и проектирование предстоящих взаимоотношений и объективный 

анализ педагогических ситуаций; 
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5.Планирование и организация межсубъектной деятельности без шаблонности и 
формализма в деятельности; 

6.Гибкость поведения.  
Рефлексивный компонент 

1.Управление своим психическим состоянием, поведением и регулированием 
выполняемой деятельности; 

2. Осознание своих достоинств и недостатков, отношение к себе, как к будущему 
профессиональному; 

3. Формулирование выводов из своего опыта и опыта других людей и оценивание  
промежуточных и конечных результатов; 

4. Оценивание себя с различных сторон, позиций и нахождение причин неудач 
собственной деятельности; 

Интуитивно – адаптивный уровень характеризуется определенным неустойчивым 
отношением к педагогической деятельности. Действия осуществляются по интуиции или 
копируется опыт других субъектов без объяснения и обоснования. Их отношения к 
воспитанию детей индифферентно (безразличие), система знаний и готовность к их 
использованию отсутствует. Деятельность основывается лишь на предметной подготовке 
и т.д. 

Репродуктивный уровень данной модели отмечается более устойчивым 
отношением к педагогической деятельности, проявляется интерес к работе с детьми. 
Наблюдается перенос прежнего опыта действий в новые, но типичные ситуации; работа 
по алгоритму, образцу, не допускающая вариантов деятельности. Общение достаточное и 
непринужденное. Формируется положительная направленность потребностей, интерес к 
ведению учебно – познавательным процессом и поведением детей. Однако, слабо 
организуется деятельность педагога  и деятельность детей, следствие чего плохая 
дисциплина учащихся.  Педагогическая деятельность прослеживается ситуативно с 
элементами стихийности. Происходит осознание индивидуально управленческой 
концепции, еѐ роль и место в жизненной концепции, а также необходимость 
самосовершенствования.  

Продуктивный уровень проявления готовности к педагогической деятельности 
характеризуется в общем виде большей целенаправленностью, устойчивостью, 
осознанностью управления и положительной профессиональной мотивацией. Происходит 
поиск новых решений, однако в непрерывно меняющихся ситуациях оригинальные 
решения принять не удается. Устанавливаются правильные, с точки зрения педагогики, 
взаимоотношения с учащимися, их родителями и коллегами. В структуре педагогического 
мышления важное место занимают рефлексия и управленческая эмпатия, 
обеспечивающие успешность профессиональной деятельности. Происходит становление 
личности будущего учителя как субъекта концепции педагогической деятельности, 
индивидуально – управленческой концепции.  

Креативный уровень по сути своей не органичен, ибо нет пределов для 
совершенствования личностных свойств человека, его знаний и умений. Однако, можно 
указать своеобразный нижний предел, в соответствии, с которым целесообразно говорить 
о высшем уровне готовности будущего учителя к педагогической деятельности. Это, 
прежде всего, высокая степень результативности педагогической деятельности, высокая 
чувствительность к проблемам, творческая активность, ярко выраженная мотивация 
деятельности. Положительная эмоциональная направленность деятельности стимулирует 
переход к устойчиво преобразующей, активно созидательной и самосозидательной  
работе. В деятельности педагогов важное место занимают импровизация, педагогическая 
интуиция, творческое воображение, обеспечивающие оригинальный подход к детям. 
Высокий уровень педагогической рефлексии и творческой самостоятельности создает 
условия для творческой самореализации всех возможностей учителя. Целенаправленно 
регулируются, и координируется действия учащихся, поведение детей стимулируется 
осознанно. Будущий учитель физической культуры на данном уровне всегда готов к 
управлению в диапазоне от ситуативного до устойчивого управления. Индивидуально – 
управленческая концепция уточняется на основе приобретенного педагогического опыта 
и, утвердившись, став привычной, формирует собственную философскую систему 
каждого будущего  учителя.  
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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СЕЛА 
 В данной статье автором подвергнута рассмотрению и изучению модель профессиональной 

готовности будущих учителей физической культуры к педагогической деятельности в условиях села. 
Эффективность подготовки специалистов по физической культуре и спорту зависит от профессионально – 
педагогической направленности будущих педагогов на педагогическую деятельность с учащимися сельской 
школы, которая проявляется в осознании общественной значимости физкультурной работы в сельской 
школе, как своего гражданского профессионального долга. 

Ключевые слова: профессиональное образование, личность будущего учителя физической культуры 
педагогическая деятельность, состояние личности учителя, осуществление педагогических, саморазвитие и 
самореализации. 

 
MODEL OF PROFESSIONAL READINESS OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE TO 

PEDAGOGICAL ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF THE VILLAGE 
In this article the author subjected to consideration and studying model of professional readiness of future 

teachers of physical culture to pedagogical activity in the conditions of the village. Efficiency of training of 
specialists on physical culture and sport depends from professionally – a pedagogical orientation of future teachers 
on pedagogical activity with pupils of rural school which is shown in awareness of the public importance of sports 
work at rural school as the civic professional duty. 

Key words: professional education, identity of future teacher of physical culture pedagogical activity, 
condition of the identity of the teacher, implementation pedagogical, self-development and self-realization. 
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АВОМИЛИ ЭЉОДИ ФАРЗАНДСОЛОРЇ ДАР ШЕВАИ ФАРЗАНДПАРВАРИИ 
ОЗОДИИ МУТЛАЌ 

 
Сиддиќа Музаффарї 

Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 
 

«Нигаронии оянда» ба унвони яке аз мутаѓйирњои мустаќил ба шумор меояд. 
Волидайн аз оянда нигаронанд ва бад-ин лињоз ба сўйи фарзандсолорї пеш мераванд 
ва созкори мунљар ба эљоди чунин вазъияте мешаванд, ки онро як тараф дар заъфи 
камбуди имконот ва сохторњои њимоятии љомеа љустуљў кард ва аз тарафи дигар ба 
воситаи «эњсоси адами амният» нисбат ба оянда. Волидайн тамоми абзору 
имконотро бо ин пешфарз, ки кумаке дар љињати пешрафти фарзандон бошад, дар 
ихтиѐри онњо ќарор медињанд ва камтарин масъулиятњоро ба онњо вогузор мекунанд 
ва масолењи худро дар муќобили хостањои фарзандон фидо мекунанд, то 
фарзандонашон бо дар ихтиѐр доштани бењтарин шароит, бавижа дар љомеаи 
имрўза, ки танњо роњи пешрафтро тањсил ва донишгоњ ташкил медињад ба мавќеият 
даст ѐбанд ва дарвоќеъ ояндаи фарзандонашон тазмин шавад. 

Нигариши абзоре ба волидайн, яъне дидани волидайн ба унвони василае дар 
љињати рафъи ниѐзњо мутаѓайири дигаре аст, ки бештари њосили ихтилол дар 
робитањои њимоятї ва бавижа дар сохторњои њимоятї аст (њимоятњои бењдоштї 
мисли бима ѐ бурсияњои тањсилї ва ѓайра). Ин сохторњо маъмулан аз сўйи давлатњо 
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ба вуљуд меоянд. Мавзўи сохторњои њимоятї ва таъмини рифоњи афроди љомеа боиси 
пайдоиши навъе аз њукумат дар замонњои охир дар љомеаи ѓарбї тањти унвони 
«давлати рифоњ» шудааст. Дар љомеаи мо, ин сохторњо ѐ бештар ноќис амал 
мекунанд ѐ асосан шакл нагирифтаанд. Ба њамин далел волидайн ба фарзандон ба 
унвони абзоре нигоњ мекунанд, ки метавонад дар замони куњўлат боиси рафъи ниѐзњо 
ва мушкилоти онњо шавад. Чунин абзор аз дидгоњи волидайн ниѐзманди муроќибат 
ва расидагии беш аз њад аст. Метавон гуфт, ки бо зуњури сохторњои њимоятї дар 
љомеа, аз мизони чунин нигарише ба унвони яке аз омилњои аслии бурузи 
фарзандсолорї коста хоњад шуд. 

Эњсоси таклиф дар муќобили фарзандро низ бояд бо руљўъ ба љомеа ва 
баррасии сохтории ин масъала љустуљў кард. Иљтимои имрўзии мо бисѐре аз 
вазифањояшро бар уњдаи хонавода ва волидайн гузошта, ин масъала мунљар ба навъи 
эњсоси таклифи волидайн дар муќобили фарзандон шудааст. Агар љомеа битавонад, 
наќшњоеро, ки бояд волдидайн уњдадор шаванд анљом дињад, волидайн камтар 
нигарони фарзандони худ хоњанд буд. Таќвияти мактабњо дар љињати њузури бењтар 
ва бештари фарзандон дар мактабњо аз чунин эњсосе хоњад кост, дар натиља боиси 
коњиши фарзандсолорї хоњад шуд. Чунончи, мактабњои монанди  љомеаи ѓарбї 
имконоти њунарї ва варзиширо барои донишомўзон фароњам оваранд, бисѐре аз 
маблаѓњое, ки имрўз хонаводањо ба далели фишори њинљорї дар љињати расидагї ба 
чунин корњое пардохт мекунанд аз байн хоњад рафт. Аз тарафи дигар, волидайн ба 
фарзандон ба унвони як моли люкс ва гаронбањо, ки бояд бодиќќат аз он муроќибат 
ва доим барояш њазина кард, нахоњад нигарист. Имкони эљоди шароите, ки 
фарзандон битавонанд бахше аз ваќти худро дар он маконњо сипарї кунанд, аз 
мизони хостањои онњо мекоњад ва равандеро боис мешавад, ки фарзандон ба сурати 
бисѐр шадид ба rонуни таваљљуњи хонавода табдил нашаванд ва нињоятан аз мизони 
фарзандсолорї коста шаванд. 

Аз љумлаи омилњои таъсиргузори дигар, метавон ба навъи њолатгузар аз шеваи 
тарбияти суннатї ба шеваи тарбияти модерн ишора кард. Он дар хонаводањои эронї 
ба иллати ќарор гирифтан дар шароите бо анбўњи иттилоот ва пажўњишњои илмї дар 
заминањои тарбиятї, нисбат ба шеваи тарбиятї, ки дар гузашта худ онро ба сурати 
мустаќим таљриба кардаанд, ки ба он бодидаи шакк ва тардид нигоњ кунанд, Аз 
тарафи дигар, њанўз бо бакоргирии шеваи тарбиятии модерн фосила доранд, ба 
навъе, ки шояд дар њолати саъй ва хато ба сар мебаранд. Ин тазод байни шевањои 
тарбиятии гузашта ва љадид ва њамчунин вуљуди баъзе хонаводањо, ки аз шевањои 
навин пайравї мекунанд, боис мешавад, ки волидайн дар баќияи хонавода моил ба 
аъмоли ин равишњо бошанд ва ба навъе дучори эњсоси мањрумияти нисбї шаванд ва 
барои рафъи он дар садади озодї додан ва таваљљуњ ба фарзандон бошанд. Аз 
тарафи дигар, љойгоњи арзишии болои фарзандон ва хонадор будани модарони 
эронї, фарзандонро аз яксарии тањсилот (мураттаб кардани утоќ, маоф кардан аз 
кори манзил ва ѓайра) бархурдор мекунад. Дар чунин вазъияте, расонањои љамъї 
метавонанд, бо истифода аз мутахассисон дар тарвиљи ин шевањои тарбиятии љадид 
асаргузор бошанд. 

Дар тайиди гуфтањои боло бояд ба мутаѓйири «интиќодпазирии водидайн», ки 
аз вижагињои равишњои љадиди тарбиятї ба шумор меояд ва истифодаи нодуруст аз 
он мунљар ба эљоду бурузи падидаи фарзандсолорї мешавад, ишора кард. Гарчи яке 
аз аркони аслї дар шеваи тарбиятии модерн, бањсу ќонеъ кардани фарзандон ва 
дарвоќеъ, навъи аќлонї ва мантиќии тарбият кардани фарзандон аст, аммо ин бахш 
ба воситаи њузури бахшњои дигар дар хонаводањо (њамчун адами истиќлол дар 
тасмимгирињои фарзандон) коркарди манфї доштааст. Тазоди шевањои тарбиятии 
суннатї бо шевањои тарбиятии модерн аз дигар сў, ба бурузи њолати «эњсоси 
мањрумият»-и нисбї дар волидайн мунљар мешавад ва волидайн чунин эњсосеро бо 
таваљљуњи њарчи бештари фарзандони худ љуброн мекунанд, ки ин таваљљуњи 
ифротии заминањои бурузи фарзандсолориро фароњам месозад. 

Мизони самимият дар хонавода ва робитањои мусбати даруни хонаводаро шояд 
ба воситаи адами таърифи шаффоф ва равиш аз чунин робитањое, битавон аз 
омилњои муассир дар заминаи зуњури фарзандсолорї ба шумор овард. Дарвоќеъ, 
хонаводањои эронї бо нишон додани муњаббати бештар ба фарзандон, онњоро ба 
навъе њокими боло мунозеи хонаводањо мекунанд ва волидайнро дар муќобили 
хостањои онон таслим менамоянд. Ин вазъият дар нињоят шароити фарзандсолориро 
муњайѐ мекунад. 
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Бидуни тардиди хонавода ва чигунагии робитањои миѐни аъзои хонавода ва 
тарзи иртиботи волидайн бо фарзандон, дар шаклгирии шахсият ва рушди иљтимої, 
отифї ва аќлонии фарзандон наќшу ањамияти зиѐде дорад. Равоншиносон 
муътаќиданд муњити хона аввалин ва бодавомтарин омил дар рушди шахсияти 
афроди як хонавода аст. Хонавода ва нуфузи волидайн дар фарзандон ба љанбањои 
ирсї мањдуд намешавад, балки дар тамоми бахшњои вуљудии фард наќши муассире 
иљро мекунад. Гарчи гоње волидайн огоњона дар саданд, то матолиберо ба 
фарзандони худ биѐмўзанд, вале дар бисѐре аз мавќеиятњо, кўдакон аз рафтори 
волидайн чизњоеро фаро мегиранд, ки худи онњо мутаваљљењ нестанд. Онњо, аз 
тариќи хонавода ва муњити кўчаки хона, бо дунѐи хориљ ошно мешаванд, тарзи 
муошират ва робитањои иљтимої бо дигаронро меомўзанд ва роњу русуми зиндагї, 
ахлоќ ва фалсафаи иљтимої ва одобу русуми онро фаро мегирад. Бо таваљљуњ ба 
коркардњои муњими омўзишї ва тарбиятии хонавода ва ањамияти робитаи волид-
фарзанд, њар як аз макотиби равоншиносї бо таваљљуњ ба мабонї, усули худ ва бар 
њасби мизони таъкид, ки нисбат ба яке аз бахшњои рафторї, ангезишї ва шинохтии 
инсон доранд, намуна ва равиши хосеро дар фарзандпарварї муаррифї мекунанд. 
Дар се дањаи аввали ќарни мелодии њозир, равишњои фарзандпарварї, бо илњом аз 
мактаби рафторгарої, дар садади эљоди одоти «хуб» ва хомўш кардани одоти «бад» 
буд. Ин дидгоњи айнї, назорат шуда, ѓайриотифї дар заминаи тарбияти фарзанд, ба 
шакли иѓроќомезе дар баѐни Љон Ватсон, бунѐгузори мактаби рафторгарої намоѐн 
аст: «Барои тарбияти кўдак шеваи маъќуле вуљуд дорад. Бо бача тавре рафтор кунед, 
ки гўѐ бузургсол, камсину сол аст. Ва нињоят бодиќќат ба ў либос бипўшонед ва 
њамомаш кунед, бо ў ба шеваи айнї ва бо устувории мулотифатомезе рафтор кунед, 
њаргиз ўро дар оѓўш нагиред ва рўи зонуи худ нанишонед. Агар ночор шавед фаќат 
дар мавќеи шаби хуш гуфтан, як бор пешонии ўро бибўсед, субњ ба ў даст бидињед. 
Агар ў мавќеияти чашмгире дар як кори душвор аз худ нишон дод, дасте ба сару 
гўши ў бикашед. Бад нест ин равишро озмоиш кунед. Дар зарфи як њафта хоњед ѐфт, 
ки чї осон мешавад бо бача як рафтори комилан љиддї ва дар айни њол 
мулотифатомез дошт. Он  гоњ аз равиши эњсосотии худ, ки ќаблан дунбол мекардед, 
ба шиддат шарманда хоњед шуд». Аммо баъд аз соли 1940 шевањои фарзандпарварї 
дар љињати сањлгирии инъитофпазирї бештар дигаргун шуд ва мутаассир аз мактаби 
равонии тањлилгирї бар амнияти отифии кўдак ва парњез аз зебоињои ношї аз 
назорати шадид нуктањои табиї таъкид гардид. Мутобиќи назари доктор Биѐмин 
Аспок ба волидайн тавзењ шуд, ки аз њисси табиии худ пайравї кунанд ва аз 
барномањои инъитофпазирї истифода намоянд, ки њам бо ниѐзњои худи онон ва њам 
бо ниѐзњои кўдак созгорї дорад. Аммо дар њоли њозир волидайн эњсос мекунанд, ки 
сањлгирї равиши муносибе барои фарзанд пайравї ва иртиботи сањењи волид-
фарзандї нест, лизо ниѐзманди шеваи љадиде њастем, ки њадди фосилаи ду равиши 
боло бошад, яъне равиши «назорат дар њадди эътидол», ки њам аз ифротгароии 
равиши аввал ба дур бошад ва њам дучори тафрити равиши дуюм нашавад. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПОТВОРСТВУЮЩЕЙ ГИПЕРПРОТЕКЦИИ В СВОБОДНОМ 

СЕМЕЙНОМ  ВОСПИТАНИИ  
В данной статье речь идет о том, что ребенок или подросток становятся кумиром семьи из-за  

чрезмерного покровительства, в стремлении освободить любимого  ребенка от малейших трудностей и от 
обязанностей. Такие дети растут в атмосфере похвал, восторгов и обожания, ими любуются и восхищаются. 
Это культивирует желание всегда быть в центре внимания и все желаемое получать с легкостью, без особого 
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труда. Потворствующая гиперпротекция мешает выработке навыков к систематическому труду, упорства в 
достижении цели, умения постоять за себя.  

Ключевые слова: воспитание, семейное воспитание, гиперпротекция в семье, потворствующая 
гиперпротекция, нарушение взаимоотношений подростка с родителями. 

 
THE REASONS OF EMERGENCE OF THE INDULGING HYPER PATRONAGE 

 IN FREE FAMILY EDUCATION  
In this article it is a question that the child or the teenager become an idol of a family because of excessive 

protection, in aspiration to exempt the beloved child from the slightest difficulties and from duties.  Such children 
grow in the atmosphere of praises, delights and adoration, them admire and admire.  It cultivates desire always to be 
the focus of attention and all wished to receive with ease, without special work.  The indulging hyper patronage 
disturbs development of skills to systematic work, persistence on achievement of the purpose, ability to stand for 
itself.  

Key words: education, family education, a hyper patronage in a family, an indulging hyper patronage, 
violation of relationship of the teenager with parents. 
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Курган-Тюбинский государственный  университет им. Носира Хусрава 

 
Обязательным компонентом информационной культуры должна быть способность 

человека, владеющего необходимым инструментарием, предвидеть последствия 
собственных действий, умение подчинять свои интересы тем нормам поведения, которым 
необходимо следовать в интересах общества, сознательное принятие всех тех 
ограничений и запретов, которые будут вырабатываться "коллективным интеллектом". 

Учитель должен быть, прежде всего квалифицированным специалистом в своей 
предметной области, так как в противном случае он будет не в состоянии выбирать и 
формулировать цели, ставить задачи, строить модели изучаемых явлений, правильно 
интерпретировать полученные результаты, эффективно использовать новые ин-
формационные технологии в своей профессиональной деятельности, поддерживать свою 
квалификацию на необходимом уровне. 

Подготовка учителя к использованию средств вычислительной техники в учебном 
процессе с учетом специализации должна обеспечивать обязательный (минимальный) 
объем знаний, умений и навыков, позволяющих уверенно использовать основные методы 
компьютерной технологии обучения. 

Таким образом, информационная культура-это, прежде всего, владение сутью 
процессов обработки информации. 

Все теоретические положения, касающиеся информатизации нашего общества, 
находят свое отражение в специальном документе - Концепции информатизации 
образования. Концепция формулирует отправные положения процесса перестройки 
образования в условиях информатизации общества, определяет цели, задачи, намечает 
основные направления их решения с указанием этапов, промежуточных целей и 
требуемых ресурсов. 

Одна из первых концепций информатизации образования была подготовлена 
группой ученых под руководством академика А.П. Ершова. Эта концепция в дальнейшем 
была уточнена, исходя из реалий сегодняшнего дня. 

В концепции отмечается, что информатизация образования, под которой понимается 
процесс подготовки человека к полноценной жизни в условиях информационного 
общества, является основным условием успешного развития информатизации общества. 

Процесс информатизации образования определяется следующими факторами: 
1. Созданием и развитием необходимой материально-технической базы. 
2. Разработкой высококачественного программно-методического обеспечения. 

Обеспечением опережающего научно-методического задела. 
3. Переподготовкой работающих и подготовкой новых поколений педагогов. 

Формированием новой культуры педагогического труда. 
На первом этапе информатизации было начато формирование материально-

технической базы и массовое освоение вычислительной техники. Реализация этого этапа в 
период 1985-1992 гг. отражала всю непоследовательность и политико-экономическую 
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нестабильность общества. С одной стороны - в Программу были вложены значительные 
средства, выпущены и закуплены сотни тысяч персональных ЭВМ. С другой - уровень и 
качество этих компьютеров оказались достаточно низкими, они многотипны и 
несовместимы между собой. Однако, несмотря на это, общество осознало объективную 
необходимость процесса информатизации. 

В последние годы акценты сместились от необходимости насыщения учебных 
заведений вычислительной техникой в сторону создания педагогического программного 
обеспечения. Существующие в настоящее время программы по различным предметам 
фрагментарны и направлены на отработку частных умений и навыков. Они представляют 
собой либо автоматизированные решатели типовых задач, либо программированные 
опросники, либо "компьютерные мультики", привязанные к традиционным схемам 
учебных курсов. Практически отсутствуют программы моделирования различных 
процессов, программы развития интеллекта. 

Для решения этой проблемы необходимы разработка и освоение "компьютерных 
курсов", представляющих собой законченные системы учебно-методического 
обеспечения. При их изучении традиционные формы и методы обучения будут сочетаться 
с индивидуальными и групповыми формами работы, с занятиями в компьютерных, 
физических и других лабораториях. 

Еще одной проблемой является обучение информатике преподавателей 
общеобразовательных школ. В настоящее время для многих педагогов характерна 
охранительная реакция на компьютер, в связи с тем, что они не справляются с освоением 
новой технологии обучения. Потому так важно, чтобы современный педагог отчетливо 
представлял себе роль вычислительной техники в современном обществе, и прежде всего, 
в образовании. 

Процесс информатизации образования условно делится на три этапа: 
На первом этапе начинается массовое освоение средств новых информационных 

технологий и, прежде всего, компьютеров; разворачивается исследовательская работа по 
их педагогическому освоению. 

На втором этапе происходит массовое освоение педагогами новых методов и 
организационных форм учебной работы; разработка и начало освоения систем учебно-
методического обеспечения; использование средств НИТ, поддерживающих многообразие 
возможных форм организации учебно-воспитательного процесса. 

На третьем этапе должна произойти радикальная перестройка содержания не-
прерывного образования на всех его ступенях, обусловленная процессом информатизации 
общества; смена методической основы обучения; пересмотр сложившихся сегодня 
организационных форм учебной работы (увеличение самостоятельной, индивидуальной и 
групповой работы учащихся, отход от традиционного урока, увеличение объема 
практических и лабораторных работ поискового и исследовательского характера, 
внеаудиторных занятий). 

В работе А.Н. Тихонова отмечается, что современный этап информатизации сферы 
образования  характеризуется значительным увеличением компьютерного парка при 
улучшении его качественного состава, развитием телекоммуникационной среды с 
вхождением пользователей в международные сети, а также созданием большого числа 
прикладных информационных систем. Поэтому возникают проблемы, связанные с 
дальнейшим развитием информатизации сферы образования, а именно: 

- информатизация оказывает существенное влияние на формирование 
мировоззрения подрастающего поколения. Поэтому целесообразно опережающее 
развитие информатизации образования по отношению к другим сферам человеческой 
деятельности; 

- внедрение достижений информатики в образование должно способствовать 
эволюционному развитию сложившейся системы образования за счет явных преимуществ 
новых информационных технологий (наглядность, возможность использования различных 
форм представления информации: звук, изображение, удаленный доступ, обработка и 
хранение больших объемов данных и др.). Информатизация может внести существенные 
изменения в структуру и организацию учебного процесса. 

Характеризуя важнейшие направления использования информационных технологий 
в сфере образования, можно указать четыре наиболее существенные области : 

1) Информационные технологии как объекты изучения.  
2) Информационные технологии как средство повышения эффективности 
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педагогической деятельности. Именно в этом своем качестве информационные 
технологии рассматриваются как такой компонент образовательной системы, который не 
только способен внести коренные преобразования в само понимание категории "средство" 
применительно к процессу образования, но и существенно повлиять на все остальные 
компоненты той или иной локальной образовательной системы - цели, содержание, 
методы и организационные формы обучения, воспитания и развития учащихся в учебных 
заведениях любого уровня и профиля. 

3) Информационные технологии как средство повышения эффективности научно-
исследовательской деятельности в образовании. 

4) Информационные технологии как компонент системы образовательно-
педагогического управления. 

Это направление информатизации связано с процессом принятия управленческих 
решений на всех уровнях образовательной деятельности - от повседневной работы по 
управлению учебным заведением до управления всей образовательной отраслью на 
федеральном или региональном уровнях. Для принятия оптимальных управленческих 
решений необходима самая разнообразная информация, как фонового характера о 
тенденциях развития внешней социально-экономической и социокультурной среды, так и 
собственно образовательного характера о различных параметрах деятельности учебных 
заведений, региональных и федеральных образовательных систем, об инновационном 
педагогическом опыте, результатах новейших исследований в стране и за рубежом и т.п. 
Это могут быть статистические сведения, специально подобранные отчеты и обзоры, 
каталоги новых учебников и учебно-методических пособий, компьютерных программ, 
разнообразных аудиовизуальных средств обучения и другие материалы, необходимые для 
управления, как на уровне принятия тактических решений, так и решений стратегических. 

Компьютерные банки данных и знаний уже давно используются в сфере 
образовательно-педагогического управления, они входят в состав информационно-
поисковых систем разного уровня и постепенно расширяют свои функции в сторону 
выполнения определенных экспертных задач эвристического типа, когда на основе 
сравнения различных конкурирующих вариантов решений предлагается оптимальный 
вариант для данных конкретных условий. 

В настоящее время принято считать, что одним из главных показателей развития 
информатизации образования на сегодня служит возможность доступа к глобальной сети 
Интернет и использование в образовательных целях, имеющихся в ней ресурсов и 
технологий, имея в виду технологию WWW, видео- и телеконференции, электронную 
почту и др.  

Главная причина быстрого развития компьютерных сетей - возможность получения 
доступа к информационным ресурсам. К ним относятся: обучающие системы, 
автоматизированные учебные курсы, экспертные системы, базы данных и знаний, 
информационно-поисковые и информационно-справочные системы, электронные 
журналы, автоматизированные библиотечные системы и др. 

Роль Интернет в образовании возрастает также, благодаря возможностям WEB-
технологии. Технология гипертекста, лежащая в основе WWW, является одним из 
эффективных средств для создания компьютерных обучающих и контролирующих 
программ. При этом, необходимо заметить, что разработка этих программ не предполагает 
программирование на языке высокого уровня, а только использование возможностей 
языка HTML и DHTML, которые достаточно просты для изучения. 
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ФАКТОРЫ ПРОЦЕССА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Данная статья рассматривает факторы процесса информатизации образования. Подготовка учителя к 
использованию средств вычислительной техники в учебном процессе с учетом специализации должна 
обеспечивать обязательный (минимальный) объем знаний, умений и навыков, позволяющих уверенно 
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использовать основные методы компьютерной технологии обучения. Информационная культура-это, 
прежде всего, владение сутью процессов обработки информации. 

Ключевые слова: информатизация, Концепция информатизации образования, процесс перестройки 
образования, информатизация общества, информационные ресурсы, учебный процесс. 

 
FACTORS OF PROCESS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION 

This article considers factors of process of informatization of education. Preparation of the teacher for use of 
computer aids in educational process taking into account specialization has to provide the obligatory (minimum) 
volume of knowledge, the skills allowing surely to use the main methods of computer technology of training. 
Information culture is, first of all, possession of an essence of processes of information processing. 

Key words: informatization, Concept of informatization of education, process of reorganization of 
education, society informatization, information resources, educational process. 
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ПРОЦЕССЕ  В ВУЗЕ  
 

С. Дж. Раджабова  
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 

 
Любое нововведение в педагогическую практику требует тщательной проверки его 

влияния на развитие воспитанников и динамику становления у них качеств, 
формирование которых предполагает нововведение. Смысл педагогической диагностики – 
слежение за показателями, характеризующими процесс развития; оценка и прогноз 
изменений; выявление причин возникновения и проявления неблагоприятных эффектов, 
требующих принятия решений по обеспечению современной оптимизации условий. 
Непрерывному и систематическому отслеживанию состояния и результатов исследуемой 
деятельности, динамики формирования толерантной культуры личности будущего 
учителя информатики в учебно-воспитательном процессе в ВУЗе способствует 
педагогический мониторинг, который также обеспечивает сбор данных и их хранение. 

Педагогический мониторинг по формированию  толерантной культуры личности 
будущего учителя информатики в учебно-воспитательном процессе в ВУЗе предлагает 
наличие количественных данных о состоянии системы в тот или иной период еѐ 
функционирования. В контексте настоящей работы нас интересует уровень 
сформированности толерантной культуры личности будущего учителя информатики в 
учебно-воспитательном процессе в ВУЗе. Чтобы выяснить это, необходимо знать, как этот 
уровень оценить (измерить). 

 В любом процессе измерения фигурируют такие составляющие, как объект 
измерения, наблюдатель, показатели, характеризующие состояние объекта, метод 
измерения - совокупность приѐмов или операций, с помощью которых находятся 
отношения измеряемых значений (показателей).:мера измерения (эталон, с помощью 
которого сравниваются измеряемые показатели), измеритель (это инструмент с помощью 
которого проводятся измерения), результат измерения, выраженный в абсолютных или 
относительных единицах.  

На данный момент в динамике формирования толерантной культуры личности 
будущего учителя информатики в учебно-воспитательном процессе в ВУЗе существуют  
определѐнные трудности. Это обусловлено тем, что одним из важнейших показателей 
служит поведение человека не только на специально организованных мероприятиях, но и 
в повседневной жизни, а «измерить» с математической точностью, что повлияло бы на 
принятие того или иного решения, каким образом усвоенные межкультурные знания, 
ценности, умения стали результатом поведения и деятельности, практически невозможно.  

Фундаментом толерантности в самом широком понимании является 
индивидуальный уровень, так как эта индивидуальная добродетель содержит в себе все 
прочие аспекты бытия толерантности (цивилизационная, этническая, социальная формы). 
Для будущего учителя информатики проблема воспитания толерантности актуальна сама 
по себе. На этом жизненном этапе начинает складываться взаимодействие между 
студентами, пришедшими из разных микросоциумов, с разным жизненным опытом и с 
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несформированностью коммуникативной деятельности. Для плодотворного обучения в 
группе необходимо свести эти противоречия в процессе взаимодействия к некой общей 
основе. Ненасильственное, уважительное отношение, гармонизация отношений в классе, 
воспитание толерантности способствует развитию сотрудничества. 

Воспитание толерантности будущего учителя информатики невозможно в условиях 
авторитарного стиля общения «преподаватель - студент». Поэтому преподавателю нужна 
помощь при освоении определенных демократических механизмов в организации 
учебного процесса и общения студентов друг с другом и с преподавателем. Именно в 
высшей школе важно научить студента, с одной стороны, принимать другого как 
значимого и ценного, а с другой стороны - критически относиться к своим собственным 
взглядам. Воспитание в совеременной высшей школе Республики Таджикистан должно 
быть направлено на «обучение и воспитание личности, не разделяющей мир на 
противоположные вещи и предметы, а объединяющей в себе в единое целое 
одновременно становясь целостной личностью, способной принять мир как единство в 
разнообразии, привнося в него культуру своего этноса, как принадлежащую человечеству, 
социуму. В период нравственного плюрализма ответственность за формирующуюся 
личность вынуждена брать на себя высшая школа. Для выполнения этой миссии у высшей 
школы сегодня не так уж и много путей. Особая роль в высшей школы на современном 
этапе отводится формированию демократического стиля отношений через 
гуманистический характер учебно-преподавтельного процесса, сотрудничество 
преподавателя и студентов, через воспитание толерантности. 

Обозначим основные принципы, определяющие формирование толерантной 
культуры личности будущего учителя информатики: 

 принцип поликультурности и полиэтничности как способ самоидентификации 
личности, ее адаптации в неконфликтном сосуществовании с представителями других 
культур и этносов в одном и том же пространственном окружении, признание прав на 
сосуществование самобытных и различных культур; 
 принцип дополнительности, когда субъекты, в отличие от сторон диалектического 

противоречия, не исключают друг друга как противоположные, а взаимно дополняют на 
основе ведения критического диалога в поликультурной среде; 
 принцип аффилиации вытекает из потребности человека принадлежать к 

определенным группам, вхождение в которые позволяет ему чувствовать себя 
защищенным и уверенным, когда группа не поглощает, а раскрепощает его, открывает 
широкий простор для разностороннего и гармоничного развития. 
 принцип единства содержания учебной и других видов деятельности предполагает 

формирование образовательной среды в достаточно широкой сфере, охватывающей не 
только собственно образовательные интересы, непосредственно связанные с процессом 
обучения, но и более широкие интересы, выходящие за пределы непосредственно учебной 
деятельности (организованная внеучебная деятельность, участие в событийных 
мероприятиях, проводимых в вузе, сохранение традиций и т.д.); 
 принцип гармоничного взаимодействия предметно-пространственной организации 

толерантной среды предполагает наличие в любом компоненте среды такой информации, 
которая создает возможно более полное представление о возможных подходах к 
рассмотрению различных реальных ситуаций, а также моделирует такие ситуации, с 
которыми студенты столкнутся в практике; 
 принцип средовой обусловленности определяет зависимость индивидуального 

социального развития и воспитания человека от наличия средовых факторов, с которыми 
он взаимодействует. Анализ средовых факторов позволяет прогнозировать характер их 
влияния и целенаправленно использовать в процессе построения толерантной среды. 
 принцип универсальности получаемого образования, обусловленный, во-первых, 

спецификой университетского образования вообще. Он выдвигает на первый план 
вооружение обучающихся универсальными способами действий по добыванию и 
переработке нового знания, которые могут понадобиться при решении неизвестных пока 
задач. С другой стороны, универсальность образования всегда связывалась с его 
фундаментальным характером, позволяющим выявлять важнейшие закономерности 
явлений и процессов действительности, описанные в классических и новейших научных 
теориях; 
 принцип реализации субъект-субъектного взаимодействия обусловливает активное 

воздействие участников образовательного процесса друг на друга без использования 
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открытых и скрытых форм агрессии, при сохранении независимости, и ведет к 
совместным усилиям для достижения позитивных результатов при построении 
толерантной среды; 
 принцип диалогового обучения обеспечивает достижение позитивной открытости, 

взаимного движения студентов и преподавателей навстречу друг другу, преодоления 
тревожности, страха, чувства неполноценности, оказывает положительное влияние на 
развитие лучших качеств личности, веру в возможность проявить себя в той или иной 
сфере жизнедеятельности. 
 принцип универсальности получаемого образования, обусловленный, во-первых, 

спецификой университетского образования вообще. Он выдвигает на первый план 
вооружение обучающихся универсальными способами действий по добыванию и 
переработке нового знания, которые могут понадобиться при решении неизвестных пока 
задач. С другой стороны, универсальность образования всегда связывалась с его 
фундаментальным характером, позволяющим выявлять важнейшие закономерности 
явлений и процессов действительности, описанные в классических и новейших научных 
теориях; принцип реализации субъект-субъектного взаимодействия обусловливает 
активное воздействие участников образовательного процесса друг на друга без 
использования открытых и скрытых форм агрессии, при сохранении независимости, и 
ведет к совместным усилиям для достижения позитивных результатов при построении 
толерантной среды; 
 принцип диалогового обучения обеспечивает достижение позитивной открытости, 

взаимного движения студентов и преподавателей навстречу друг другу, преодоления 
тревожности, страха, чувства неполноценности, оказывает положительное влияние на 
развитие лучших качеств личности, веру в возможность проявить себя в той или иной 
сфере жизнедеятельности. 

 Таким образом, в студенческой среде развивать толерантность необходимо 
совместной работой студентов, причем, желательно не соревновательной, а коллективной! 
Это может быть, что активно практикуется, сборная студенческая группа, где ребята 
постоянно находятся плечом к плечу, вместе учатся и, самое главное, сдают сессию, что, 
несомненно, объединяет студентов. Участие в общественной жизни университета так же 
объединяют студентов: это различные КВНы, студенческие советы, профком, различные 
творческие кружки. 

Чтобы способствовать формированию толерантного сознания и препятствовать 
распространению экстремизма и насилия в Республике Таджикистан необходимо, прежде 
всего, формировать у людей уважение к разнообразию различных мировых культур, 
цивилизаций и народов, готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, 
различающиеся по внешности, языку, убеждениям, отражать разнообразие идей в 
обществе. В первую очередь, это, конечно, задача СМИ, не меньшую роль играет здесь и 
воспитательная работа. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ТОЛЕРАНТНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

ИНФОРМАТИКИ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ВУЗЕ 
Толерантность является одним из наилучших человеческих качеств.  Посредлством толерантности 

можно формировать у людей уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и 
народов, готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающиеся по внешности, языку, 
убеждениям, отражать разнообразие идей в обществе.  
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THE RESULTS OF THE FORMATION OF TOLERANT CULTURE OF A FUTURE TEACHER OF 
COMPUTER SCIENCE IN THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE UNIVERSITY 

This article describes the essential characteristic of educational assessment level of formation of tolerant culture of a 
future teacher of computer science in the educational process in higher education and the logic experimental work. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КУРСАНТОВ 
 

Ш.Х. Эшахмедов  
Академия МВД Республики Таджикистан 

 
Культура является главной категорией философской мысли, поэтому в культуре 

духовность связывается с внутренней чистотой и умиротворенностью, со скромностью и 
послушанием. Духовность характеризуется бескорыстностью, свободой, 
эмоциональностью, то есть, теми качествами личности, которые возвышают его над 
собственными физиологическими потребностями. 

Духовность рассматривается как качественная характеристика сознания - 
нравственного, политического, религиозного, эстетического, определяющая мотивацию и 
смысл поведения личности. В связи с этим, следует сказать, что повышенное внимание к 
гуманитарной подготовке курсантов вузов МВД Республики Таджикистан, преследует 
цель именно формирования у них высокой духовности. По роду своей службы работники 
милиции находятся в эпицентре острых социальных событий, их работа, как правило, 
связана с негативными явлениями в различных сферах жизни общества, поэтому у них 
должна быть достаточно высокая политическая, правовая и общая культура, то есть, те 
качества, которые и определяют духовность личности

1
. 

  Поэтому основной задачей профессиональной подготовки в Академии МВД 
Республики Таджикистан является духовное становление личности курсанта, 
осознающего свое место в обществе, цели и смысл жизни, ответственного за собственные 
поступки и способного принимать взвешенные решения. 

Рассматриваемая, в аспекте духовного становления, личность курсанта Академии 
МВД Республики Таджикистан представляет собой динамическое образование 
направленности, характера, опыта, способностей, темперамента. Одной из характерных из 
сторон личности курсанта является ее индивидуальность, под которой понимается 
неповторимое сочетание психических особенностей личности.   

Развитие личности курсанта в Академии МВД осуществляется по следующим 
направлениям: укрепляется профессиональная направленность; развиваются необходимые 
способности; повышается уровень ответственности; рельефнее выступает 
индивидуальность. Духовное становление личности курсанта протекает неразрывно с его 
общением и деятельностью. Вместе с тем, в вузе необходима корреляция содержания и 
организации процесса духовного становления личности курсанта с этапами психического 
развития личности. 

Современные социальные условия не оказывают только позитивного влияния на 
готовность выпускников Академии МВД к службе: только 53% из них планируют 
служить в ОВД до достижения предельного возраста; 18% выпускников вузов планируют 
прослужить лишь минимальный срок, оговоренный условиями контракта; 4% хотят 
уволиться сразу после окончания вуза; 25% еще не определились в своих планах. В 
последние годы (1998-2002) произошло резкое омоложение состава учащихся Академии 
МВД (более 74% учащихся поступили сразу после окончания школы).

2 

Для достижения целей духовного становления личности курсанта в Академии МВД 
необходимо решать следующие задачи: выявить и обусловить требования к уровню 
подготовки выпускников Академии МВД и определить критерии сформированности 
данных качеств в процессе воспитания и духовного становления: разработать научные 
основы вузовской системы духовного становления личности курсантов и создать 
современную нормативно-правовую базу функционирования этой системы; обеспечить 
реализацию личностно-ориентированного подхода в воспитательной работе с курсантами 
по их духовному становлению на основе современных педагогических технологий  

Эффективность педагогического процесса духовного становления личности 
курсанта, в ходе его профессиональной подготовки в Академии МВД связана с 
комплексным подходом к его участникам. Здесь комплексный подход понимается как 
педагогическая совокупность требований к целостности воспитания, обучения (учения), 
образования, развития, психологической подготовки, а также к гибкости педагогической 
системы Академии  МВД, ее адаптируемости к переменам, происходящим в области 
политической, социальной, экономической жизни государства и его органов внутренних 
дел. 
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Комплексный подход по своей сути охватывает весь педагогический процесс вуза 
МВД, включающий образовательную, воспитательную, развивающую и психологическую 
функции; то есть педагогика комплексного подхода к курсанту как субъекту духовного 
становления будет определяться содержательной и организационно-методической 
сторонами каждой конкретной функции. Комплексный подход к курсанту как к субъекту 
деятельности к своему духовному становлению представляется возможным рассматривать 
взаимосвязано в педагогическом блоке, включающем следующие уровни: собственно 
воспитательный, дидактический, образовательный, развивающий, самообразования и 
самовоспитания, психологической готовности к профессии, организационный. 

К психолого-педагогическим факторам комплексного подхода можно, как показало 
исследование, отнести: развитие личности курсанта в процессе его учебно-служебной 
деятельности; единство и согласованность сторон педагогического процесса вуза как цель 
духовного становления. личности курсанта; психолого-педагогическое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса на основе личностно-ориентированного подхода: 
гуманизация педагогического общения курсантов и педагогов вуза

3
. 

Педагогическую деятельность профессорско - преподавательского состава вуза 
можно рассматривать как специфическую систему, объединяющую относительно 
самостоятельные, но тесно связанные подсистемы: а) аксиологическую, б) когнитивную, 
в) личностную, г) деятельностно - творческую. Показателем профессиональной 
готовности к управлению процессами духовного становления личности курсанта в 
Академии МВД служит его личная педагогическая и духовная культура. В первую 
очередь, это: высокий уровень общего образования и эрудиции; профессиональная 
компетентность: высокое педагогическое мастерство и качество труда; способность к 
управлению своей профессиональной деятельностью; готовность к саморазвитию

4
. 

 В ходе управления процессом духовного становления личности курсанта у педагога 
должны проявляться: психологическая эрудиция, педагогическая наблюдательность, 
педагогическое воображение, педагогическое мышление, особые качества речи, душевная 
чуткость, педагогический такт. Духовная и педагогическая культура представляет собой 
целостное образование, так как ее основные компоненты тесно связаны между собой и 
образуют тесную цепь взаимодействия. Специфической основой духовной и 
педагогической культуры преподавателя Академии МВД служит общая его культура - 
содержание и характер мировоззрения человека, уровень его образования, отношение к 
педагогическому труду, общая духовность и воспитанность, круг интересов и запросов, 
нормы повседневного поведения и т.п. Духовная и педагогическая культура заключает в 
своей основе мировоззренческую, духовно-нравственную, профессиональную, 
интеллектуальную, эмоциональную, эстетическую культуры. Здесь же вырабатываются 
отношение педагога к курсанту, понимание социальной значимости педагогического 
труда, стиль повседневной работы, манеры поведения и общения. 

 Эффективность педагогического процесса духовного становления личности 
курсанта, в ходе его профессиональной подготовки в Академии МВД связана с 
комплексным подходом к его участникам. Здесь комплексный подход понимается как 
педагогическая совокупность требований к целостности воспитания, обучения (учения), 
образования, развития, психологической подготовки, а также к гибкости педагогической 
системы Академии МВД, ее адаптируемости к переменам, происходящим в области 
политической, социальной, экономической жизни государства и его органов внутренних 
дел.Исследование показало, что педагогическую деятельность профессорско- 
преподавательского состава вуза можно рассматривать как специфическую систему, 
объединяющую относительно самостоятельные, но тесно связанные подсистемы: а) 
аксиологическую, б) когнивую, в) личностную, г) деятельностно-творческую. 
Показателем профессиональной готовности каждого вуза МВД к управлению процессами 
духовного становления личности курсанта в вузе МВД служит: его личная педагогическая 
и духовная культура. В первую очередь, это: высокий уровень общего образования и 
эрудиции; профессиональная компетентность; высокое педагогическое мастерство и 
качество труда; способность к управлению своей профессиональной деятельностью; 
готовность к саморазвитию

5
. 

В ходе управления процессом духовного становления личности курсанта у педагога 
должны проявляться: психологическая эрудиция, педагогическая наблюдательность, 
педагогическое воображение, педагогическое мышление, особые качества речи, душевная 
чуткость, педагогический такт. 
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Исследования показали, что процессу формирования у преподавателя вуза МВД 
деятельности и педагогической культуры присущи такие категории, как педагогический 
долг, нравственный идеал, нравственная норма, нравственная устойчивость. Основными 
практическими путями, реализуя которые, можно существенно повысить уровень 
сформированный у педагога вуза МВД деятельности и педагогической культуры является: 
доброжелательное и уважительное отношение 'руководства вуза к личности педагога; 
предоставление педагогу возможности работать так, чтобы он чувствовал призвание и 
интерес к своему труду, возможность глубокого удовлетворения педагога признанием 
значимости его труда. Вместе с тем, исследование подтвердило положение гипотезы о 
том, что формирование у преподавателя вуза МВД духовности и педагогической 
культуры является необходимым условием эффективности процесса духовного 
становления личности курсанта в ходе его профессиональной подготовки в вузе. 

Одним из условий повышающих эффективность процесса духовного становления 
личности курсанта является гуманизация педагогического общения в Академии МВД. 
Межличностное и межгрупповое общение педагогов и курсантов представляет собой 
процесс взаимодействия, который обеспечивает их взаимное обогащение и является 
психолого-педагогическим фактором эффективности духовного и личностного развития. 
Многофункциональность и сложность межличностного общения участников 
педагогического процесса Академии МВД как социально- психологического феномена 
позволяют представить его как систему, имеющую довольно сложную структуру. 
Основными ее элементами являются: мативационно-целевые, информационно-
познавательные, перцептивные и интерактивные компоненты. Развиваясь в 
специфических условиях Академии МВД, межличностное общение педагогов и курсантов 
приобретает некоторые особенности: относительное постоянство круга общения; его 
субординационную и нормативную окрашенность; целостность педагогических 
воздействий на формы общения. Исходя из этого, под духовным становлением личности 
курсанта в процессе его общения, понимается возникновение закономерных изменений в 
личности под влиянием контактов с окружающими на коммуникативном, интерактивном 
и перцептивном уровнях общения. Основными показателями таких изменений, как 
показало исследование не выступают: общественные и духовно-нравственные мотивы и 
потребность в общении, стремление к культуре общения участников педагогического 
Исследования выявили ряд этапов в работе вуза по воспитанию курсантов в области 
духовности: 1этап «Воспитательная работа в процессе адаптации курсантов к условиям их 
учебно-служебной деятельности»; 2 этап «Воспитательная работа в процессе развития 
(саморазвития) профессионально-значимых и духовно-нравственных качеств личности 
курсантов»; 3 этап «Воспитательная работа в процессе подготовки выпускников к 
самостоятельной профессиональной деятельности». Исследованием выявлены и 
обоснованы содержание и формы воспитательной работы на каждом из данных этапов

6
. 

Управление боевым комплексом требует от руководителя, чтобы его 
профессиональное мастерство опиралось на научное мировоззрение, на широкий общий 
кругозор и экономическую культуру.  

В основе курсантской культуры лежит новый тип экономического мышления. 
Мыслящий руководитель – это прежде всего умный, расчетливый и бережливый человек. 
Он ценит и бережет жизнь подчиненных, не расходует их энергию  по пустякам, 
проявляет постоянную заботу о них, своевременно удовлетворяет их личные нужды  и 
запросы. 

 Необходимо отметить, что запросы современного курсанта значительно возросли. 
Он  испытывает иной раз слишком высокие материальные потребности, не считаясь с 
реальными  возможностями их удовлетворения в работе в органов внутренних дел. 

 В результате научно – технической революции повысилась насыщенность 
современной техники, транспортными средствами, системами управления и средствами 
связи. Все это требует от профессорско -преподавательского состава переориентации на 
новый тип педагогического мышления, главной чертой которого было бы освоение 
программного материала. Способность разумно использовать имеющиеся возможности – 
один из  основных функций курсанта.  

 Исследование показало, что педагогическую деятельность профессорско- 
преподавательского состава вуза можно рассматривать как специфическую систему, 
объединяющую относительно самостоятельные, но тесно связанные подсистемы: а) 
аксиологическую, б) когнитивную, в) личностную, г) деятельностно - творческую. 
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Показателем профессиональной готовности каждого вуза МВД к управлению процессами 
духовного становления личности курсанта в вузе МВД служит его личная педагогическая 
и духовная культура. В первую очередь, это: высокий уровень общего образования и 
эрудиции; профессиональная компетентность: высокое педагогическое мастерство и 
качество труда; способность к управлению своей профессиональной деятельностью; 
готовность к саморазвитию. В ходе управления процессом духовною становления 
личности курсанта у педагога должны проявляться: психологическая эрудиция, 
педагогическая наблюдательность, педагогическое воображение, педагогическое 
мышление, особые качества речи, душевная чуткость, педагогический такт. 

Как правило, личное экономическое неблагополучие отражается на руководящей 
деятельности офицера – он не умеет расчетливо вести  коллективное хозяйство, но ценит 
передовой опыт социалистической предприимчивости. 

Систематическое обновление юридических знаний изменяет психологию курсанта. 
Способность познавать и обобщать принципиально новые процессы и явления, мыслить  
категориями современной педагогической культурой курсанта.   

Каждый курсант должен уметь экономить время, которое сводится в конечном счете 
вся  экономия времени в одном деле создает условия для  выполнения других более 
важных дел. Умение беречь, рационально расходовать, содержательно наполнять  время – 
один из важнейших  признаков экономической культурны  военного руководителя. 

Для курсанта время является главнейшим ресурсом и материальной  ценностью. 
Курсантский труд, специальная  подготовка (занятий), прием пищи  и сон – все подлежит 
учету, регламентации  и научному планированию. Именно  время является  мерой 
трудоемкости любого вида деятельности курсанта. Курсанту необходимо знать, что между 
экономикой и службой существует прямая и обратная связь. Во всяком занятии, курсант 
решает задачи - это тоже известный и никем в принципе не оспариваемый факт - 
экономика

7
. Не только сами войны, но и подготовка к ним поглощает громадные ресурсы, 

сдерживает экономическое и социальное развитие общества. Это видно на примере 
наращивания военного потребления и качественного изменения его структуры в США. С 
1990 по 2007 год объем  финансирования военной программы увеличился в полтора раза.  
При этом расходы  на содержание военнослужащих – на 12 процентов, на закупку 
вооружения и техники – более чем в два раза, на научно – исследовательские и опытно – 
конструкторские работы – на 3/4

8
.  

Подобная информация  позволяет трезво оценить нарастающую агрессивность 
современных явлений как терроризм и борьба с контрабандами наркотиков своевременно 
решать вопросы искоренения этих явлений. Вероятность борьбы самого различного 
характера и масштаба, многообразие  способов их развязывания требует от каждого 
военного преподавателя гибкости хода передачи материала для целей лучшего освоения.  

Экономическая культура будущего руководителя полиции определяется его 
неудовлетворенностью познанием стремлением экономическим знаниям реализовать на 
практике, превратив их в убеждения и устойчивые навыки экономического управления. 
Понимание экономических вопросов современной войны еще не решает проблему. 
Офицеру необходимо выработка умения разумно расходовать военно-экономические 
ресурсы. Известно, что в период Великой Отечественной войны было много упущений, 
связанных с преступными потерями личного состава, неоправданными 
перегруппировками и передвижениями войск, безрезультатными расходами боеприпасов. 
Экономическая неподготовленность командного состава часто не позволяла найти 
оптимальное решение в бою. Одни командиры, не жалея личный состав, жесткой  ценой 
добивались победы, другие берегли каждого солдата и, прежде чем дать команду  на 
штурм какой-либо высоты, проводили тщательную разведку и артподготовку. Перед  
командиром всегда стоит проблема боеприпасов. В наступлении он приказывает: « 
Патронов не жалеть!», а в окружении – «Беречь каждый патрон!» И в том, и в другом  
случае командир бывает прав, так как действует в соответствии с обстановкой. 

Анкетирование личного состава одной войсковой части показало, что как офицеры, 
так и солдаты не удовлетворены боевой подготовкой: 88 процентов опрошенных 
офицеров и 93 процентов военнослужащих срочной  службы главной причиной назвали  
редкие стрельбы из личного оружия. Говорят, что командир экономит патроны… 

Следовательно, когда нужно реализовать принцип учить личному составу тому, что 
необходимо в борьбе с преступными элементами, возникает неразрешимая проблема: с 
одной стороны экономия боеприпасов, а с другой – нельзя ни патронов, ни времени для 



200 

 

формирования у курсантов навыков точной стрельбы. Как часто нужно стрелять и сколько 
нужно сделать выстрелов, чтобы у воина не дрожали руки, и чтобы он точно поражал 
цель? Опыт боевой подготовки показывает, что если солдат сделает 20-30 выстрелов на 
одном занятии, то уже на следующим ему понадобится меньше патронов, чтобы добиться 
такого же количества очков.На учениях командир иногда получает приказ осуществить 
марш-бросок на большое расстояние, ограничиваясь имеющимся в его распоряжении 
горючим, боеприпасами и продовольствием. Здесь командиру нужно проявить 
изобретательность и предприимчивость, рассчитать расстояние и препятствия, возможные 
боевые действия и многое другое. Но главное в расчете – это боевые, физические и 
психологические возможности личного состава, способность довольствоваться малым и 
максимально использовать то, что имеет. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КУРСАНТОВ 
В данной статье освещена проблема основные компоненты педагогической культуры курсантов.  

Автором на основе изучения анализа научно-педагогической литературы и практических материалов учебно 
–воспитательной работы Академии МАД Республики Таджикистан излагаются основные компоненты 
педагогической культуры курсантов. Данная проблема является обширной и охватывает все учебные 
заведения. Однако, Академия МВД Республики Таджикистан имеет свою специфику. 

Ключевые слова: Педагогическая культура, компонент культуры, обучение, воспитание, 
формирование духовно - морального облика, культура профессиональная подготовка.      

 
MAIL COMPONENTS OF PEDAGOGICAL CULTURE OF CADETS 

In this article the problem of the main components of pedagogical culture of cadets are explained. 
The author reports the main components of pedagogical culture of cadets on the basis of studying the analysis 

of scientific- pedagogical literature and the practical materials of teaching-educational works of the Academy of 
MIA of RT. This problem is wide-spread in all educational institution; however in Academy of MIA of RT this 
problem is specific. 

Key words: pedagogical culture, components of cultural teaching, educational, formation of spiritual-moral 
figure, culture, professional preparations. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
  

М.М.Негматова  
Худжандский  государственный университет им.Б.Гафурова 

 
Для выявления сущности коммуникативной культуры как личностно-

профессионального качества педагога предоставим анализ используемых понятий как 
коммуникация (лат.communicatio) - акт общения, связь между двумя или более 
индивидами, основанные на взаимопонимании сообщение информации одним лицом 
другому или ряду лиц.  Коммуникативный - то же, что и коммуникабельный. 
Коммуникабельный - склонный, способный к коммуникации, установлению контактов и 
связей, легко устанавливающий их. Если мы обратимся к энциклопедическому словарю, 
философской энциклопедии, словарям, использованным выше, то во всех перечисленных 
источниках термин «коммуникация» истолковывается как «путь сообщения, общения». 
Последовательно проанализируем два последних понятия.  

Сообщение. Понятия "сообщение" и "коммуникация" не разделяются в научных 
исследованиях, с чем мы полностью согласны. 
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Общение. Анализ научной литературы позволил нам обнаружить противоречие, 
которое мы не можем оставить нераскрытым. Нет единства в понимании терминов 
«общение» и «коммуникация». «Коммуникация» - чрезвычайно широкое и емкое понятие, 
ибо это осознанная и неосознанная связь, передача и прием информации, она наблюдается 
повсюду и всегда. 

В научных исследованиях   Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, И.И. Иванец, Н.В. 
Курбатов, А.А. Леонтьев, М.И. Лисина, М.Г. Рудь   коммуникация носит неизменно 
деятельный, диалогичный характер. Эти же черты присущи и общению. Они утверждают, 
что коммуникацию можно рассматривать как общение, взаимодействие между людьми с 
использованием многочисленных систем связи, выработанных людьми, среди которых 
главными, несомненно, являются человеческая речь и язык.   

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что для выявления сущности 
коммуникативной культуры будущего учителя нам необходим детальный анализ понятия 
«общение».  Например, общение имеет много форм, видов. Педагогическое общение есть 
частный вид общения. Ему присущи как общие черты характеристики этой формы 
взаимодействия, так и специфические ее проявления в образовательном процессе. 
Поэтому, прежде чем определять педагогическое общение, проанализируем сначала то, 
что характеризует общение как феномен в целом. В психологии развивается идея единства 
общения и деятельности. Прослеживается устойчивая тенденция связи понятия 
«общение» с категорией «деятельность».  

Следует отметить, что традиция рассматривать понятие «общение» как производное 
от категории "деятельность" характерна как для психологической школы (А.Н. Леонтьев и 
его последователи) так и для ленинградской (Б.Г. Ананьев, который считает, что человек 
есть субъект трех основных видов деятельности: труда, познания, общения).  Однако 
характер этой связи понимается по-разному. Иногда деятельность и общение 
рассматриваются не как параллельно существующие взаимосвязанные процессы, а как две 
стороны социального бытия человека, его образа жизни. В других случаях общение 
понимается как определенная сторона деятельности: оно включено в любую деятельность, 
есть ее элемент, в то время как саму деятельность можно рассматривать как условие 
общения.    

 Общение, как коммуникативную деятельность формулируют обмен информацией, 
интерактивный, предусматривающий организацию взаимодействия; перцептивный 
отражающий процессы восприятия и формирования образа другого человека и 
установления взаимодействия.   

Коммуникация в процессе общения предусматривает, что преподаватель и студент в 
ходе совместной деятельности обмениваются различными представлениями, идеями, 
чувствами, настроениями и пр., т.е. информация не просто передается, а формируется, 
уточняется, развивается. Коммуникативная функция общения между людьми имеет свою 
специфику. 

Во-первых, общение - это не просто обмен или движение информации. Здесь мы 
имеем в виду отношения двух индивидов, каждый из которых выступает активным 
субъектом.  

Схематично коммуникация может быть представлена как  субъективный процесс, 
как субъект-субъектные взаимоотношения активного обмена информацией, в ходе 
которого совместно постигается предмет общения. 

Во-вторых, обмен информацией предусматривает взаимовлияние субъектов, 
предполагает психологическое воздействие на поведение партнера с целью его изменения. 

В-третьих, коммуникативное влияние возможно лишь тогда, когда субъекты 
обладают единой или сходной системой кодирования и декодирования (т.е. говорят на 
одном языке), когда знаки и закрепленные за ними значения известны всем. 

В-четвертых, для общения характерны коммуникативные барьеры, носящие 
социальный или психологический характер. С одной стороны, это различное 
мироощущение, миропонимание, порождающее разную интерпретацию одних и тех же 
понятий. С другой стороны, барьеры могут носить чисто психологический характер 
вследствие индивидуальных особенностей личности (застенчивость, скрытность, 
недоверие, несовместимость и т.п.)   

Педагогическое общение одновременно реализует коммуникативную, 
перспективную и интерактивную функции, используя при этом всю совокупность 
вербальных, изобразительных, символических и кинетических средств. 
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Педагогическое общение по функциям бывает контактное и дистанционное, 
информационное, побудительное, координационное, устанавливающее отношения 
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса. Оно характеризуется 
двойственной направленностью, высокой степенью репрезентативности.  

Педагогическое общение образует специфический синтез всех основных 
характеристик, выражающийся в новом качественном содержании и определяющийся 
характером взаимодействия субъектов образовательного процесса. Наряду с общими 
чертами, присущими всем видам общения, педагогическое общение характеризуется 
целым рядом специфических черт, определяемых особенностями той системы отношений, 
в которой находятся субъекты образовательного процесса или  педагогической системы.   

Таким образом, проведенный выше анализ содержания общения позволяет 
определить с этих же позиций педагогическое общение в терминах коммуникативного 
родового понятия. В этих же терминах проанализируем второе исходное, по отношению к 
коммуникации, понятие - сообщение, для чего обратимся к ретроспективному взгляду на 
термин коммуникация. 

  Для нашего исследования это является важным фактом, так как при этом 
уточняется само понятие коммуникации и взаимодействующих субъектов как систем, т.е. 
взаимодействуют функционально согласуемые системы: психика коммуникатора и 
психика реципиента (или реципиентов).  Благодаря коммуникации такие системы могут 
существовать и действовать в идентичных состояниях - эмоционального возбуждения или 
спокойной рассудочности, беспокойной неуверенности или уверенного знания. Они 
способны иметь одинаковые по направленности установки, пользоваться одинаковыми 
стереотипами в качестве материала мышления. Это положение достаточно важно для 
характеристики педагогической коммуникации.  

Очевидно, коммуникативный подход позволяет наглядно представить схему 
педагогического взаимодействия, что используется в современной педагогике во всем 
многообразии входящих в нее звеньев (источник, ситуация, канал связи, обратная связь и 
т.д.)  

Сделаем попытку с таких же позиций проследить связь понятий «коммуникация» и 
«культура». Коммуникативная культура - это позиция личности, проявляющаяся в 
потребности взаимодействия с другими субъектами, целостности и индивидуальности, 
творческом потенциале человека и его способности поддерживать коммуникации, 
доброжелательное отношение к окружающим субъектам. 

В педагогическом процессе это представлено как взаимосвязь различных этапов 
деятельности (например, планирующего, координирующего и др.). 

 В нашем исследовании нас интересует педагогический механизм развития 
коммуникативной культуры будущего учителя. Педагогический механизм развития 
коммуникативной культуры, в нашем представлении, складывается вокруг понятия и 
показателей культуры человека. 

Культура (лат. cultura) - уровень, степень развития, достигнутая в какой-либо 
отрасли знания или деятельности (культура труда, культура речи и т.д.) Воспользуемся 
определением, цивилизация, как возделывание среды, условий обитания, культура как 
возделывание внутренней жизни человека, его души; культура есть совокупность 
интеллектуальных, мировоззренческих, этических и эстетических достижений. Главное в 
культуре - развитие, обогащение, совершенствование нематериальной жизни. 

Технология рассматривалась как воспитание педагогической направленности: 
склонности к педагогической деятельности, любви к педагогической профессии, 
отношения к ней как к своему жизненному призванию, педагогической этике выделяются 
следующие профессиональные качества коммуникативной культуры (рассмотрим только 
те, которые важны для нашего исследования): педагогическая зоркость и 
наблюдательность, педагогический такт, педагогическое воображение, общительность 
[200]. 

Рассматриваемые нами профессиональные качества коммуникативной культуры 
будущего учителя  сопоставляют качества совершенствования различных сторон 
профессиональной подготовки коммуникативной культуры.    

Придерживается мнения, что внешняя форма профессиональной направленности 
личности будущего учителя характеризуется педагогическим мастерством.  

Исследования показывают, что важнейшими свойствами педагогической личности 
будущего учителя является профессионально-педагогическая направленность, 
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обусловленная представлением о результате и результативности собственной 
деятельности, потребностью в достижении вершин профессионализма и продуктивности . 

Коммуникативная компетентность  будущего учителя - это комплекс знаний, 
языковых и неязыковых умений и навыков общения, приобретаемых человеком в ходе 
естественной социализации, обучения и воспитания.  

Несомненно, важную роль при этом играют природные данные и потенциал 
индивида. Педагогическая культура является сущностной характеристикой личности 
преподавателя и включает следующие составные компоненты: 

-педагогическую позицию и профессионально-личностные качества; 
-высокий уровень педагогических знаний и культуру профессионального мышления; 
-профессионально-педагогические умения и творческий характер педагогической 

деятельности; 
-культуру поведения, общения, способность личности к саморегуляции. 

Будущий учитель должен быть профессионально владеющим педагогической 
техникой, умением превращать педагогические воздействия свои эмоции, голос (тон, 
сила, интонация), речь, жест, мимику.  

Умением управлять своими психическими состояниями, педагогически действенно и 
эмоционально открыто выражать свое отношение к воспитанникам, которое является 
одним из инструментов профессиональной техники учителя. 

Как видим, коммуникативная культура  будущего учителя как научная категория 
имеет глубокие корни в теории педагогического образования,   которые характеризуют 
коммуникативную культуру как категорию, входящую в общую педагогическую 
культуру.  

Под педагогической культурой учителя в социально-историческом аспекте 
понимают, как совокупность накопившегося педагогического опыта за время 
существования всех имеющихся мировых цивилизаций и исторических периодов 
самоорганизующуюся открытую систему, информационно наполняемую наукой, 
искусством, религией, морально-нравственными постулатами общества и, в то же время, 
транслирующую новым поколениям духовно-эстетические, морально-этические ценности 
отдельной нации и всего человечества. 

Таким образом, педагогическая культура учителя  - это часть общечеловеческой 
культуры, интегрирующая сферу педагогического воздействия. 

Исходя из многообразия подходов к объяснению феномена «педагогическая 
культура», гуманистическая педагогическая культура трактуется как «динамическая 
система педагогических ценностей, творческих способов педагогической деятельности и 
личностных достижений учителя в создании образцов педагогической практики с позиций 
человека культуры».  

Такой подход к выявлению сущности изучаемого явления и понимание 
педагогической культуры, как части культуры социума, позволяют нам выделить 
следующие структурные компоненты педагогической культуры: ценностный, 
личностный, деятельностный. 

Так как понятие педагогической культуры как части общей культуры общества 
неизменно рассматривается исследователями в плоскости философского осмысления, мы 
можем сделать вывод, что и коммуникативную культуру, как часть педагогической 
культуры, можно также рассматривать в этом плане.  

Коммуникативная культура – это система ценностей-регуляторов педагогической 
деятельности (аксиологический подход) предпосылка, цель, способ, инструмент 
педагогической деятельности, уровень самореализации в ней, ее результат и критерий 
оценки (деятельностный подход), концентрированное выражение личности педагога 
(личностный подход). 

Таким образом, коммуникативная культура представляет собой совокупность норм, 
способов и форм взаимодействия и несет в себе лучшие образцы и ценности поведения. 
Культурный компонент коммуникации связан с системой эталонов и представлений 
личности, которые включаются в момент взаимодействия с другими субъектами. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Коммуникативная культура представляет собой совокупность норм, способов и форм взаимодействия 

и несет в себе лучшие образцы и ценности поведения. Культурный компонент коммуникации связан с 
системой эталонов и представлений личности, которые включаются в момент взаимодействия с другими 
субъектами. В данной статье рассматриваются педагогические условия совершенствования 
коммуникативной культуры будущего учителя в педагогическом вузе. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, сущность коммуникативной культуры, 
профессиональные качества педагога, совершенствование коммуникативной культуры.   

 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF IMPROVEMENT OF COMMUNICATIVE CULTURE OF FUTURE 

TEACHER IN PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
The communicative culture represents set of norms, ways and forms of interaction and bears in itself the best 

samples and behavior values. The cultural component of communication is connected with system of standards and 
representations of the personality which join in the interaction moment with other subjects. In this article 
pedagogical conditions of improvement of communicative culture of future teacher in pedagogical higher education 
institution are considered. 

Key words: communicative culture, essence of communicative culture, professional qualities of the teacher, 
improvement of communicative culture. 
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ТАЪРИФЊОИ ЊУШИ ЊАЯЉОНЇ АЗ ДИДГОЊИ ДОНИШМАНДОНИ 

МУХТАЛИФ 
 

Алиризо Кио  
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Њуши њаяљонї. Њуши шинохтї ба мо мегўяд чї кореро метавонем анљом дињем 

дар њоле, ки њуши њаяљонї ба мо мегўяд чї кореро бояд анљом дињем. Њуши шинохтї 
шомили тавоноињо барои ѐдоварї, тафаккури мантиќї ва аз љо берун овардан аст. 
Дар њоле ки њуши њаяљонї ба нањваи истифода аз њуши шинохтї дар љињати 
муваффаќият дар зиндагї иртибот дорад.  

Бар асоси назари Жозеф Лудекс њалќањое дар маѓз вуљуд дорад, ки боис 
мешаванд то авотиф ќабл аз ин, ки аќл, имконияти дахолат пайдо кунад, дастуроти 
худро содир намоянд [1].  

Корсу муътаќид аст, ки њуши њаяљонї зидди њуши шинохтї нест. Ба иборате 
нишонаи бартарии эњсос бар аќл намебошад, балки њуши њаяљонї нуќтаи бархўрди 
эњсос ва аќл аст[2]. 

Чернис (2001) њаяљонро ба таври сода тањаррук дар маркази эњсосот маъно 
кардааст, ба илова тавоноии сомон додан ба эњсосот ва мањор кардани стресс љанбае 
аз њуши њаяљонї ва лозимаи муваффаќият дар кору зиндагї аст. 

Сурендойк њуши њаяљониро тавоноии дарк ва шинохти дигарон таъриф 
мекунад. 

Майер ва Солови (1990) њуши њаяљониро тавоноии арзѐбї, баѐн ва танзими 
њаяљоноти худ ва дигарон ва истифодаи коромад аз он медонанд [3]. 

Нилї (1991) њуши њаяљониро аз тавоноињои ѓайришинохтї ва шоистагињои 
равонї таъриф мекунад, ки тавоноии фардро дар мувољењ бо масоил ва фишорњои 
муњитї тањти таъсир ќарор медињад. 
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Мартинз (1997) њуши њаяљониро маљмўае аз мањоратњои ѓайршинохтї, 
тавоноињо ва зарфиятњо медонад, ки зарфияти фардро дар муќобили мутолибот ва 
фишорњои берунї муќовим месозанд.  

Тибќи назари Мак Горвї (1997) њуши њаяљонї  шомили тавоноии пайгирї ва бо 
ангеза будан, тавоноии идораи импулсњо, тавоноии идораи њаяљонот, тавоноии 
њамдилї ва мењрубонї кардан аст. 

Гулман (1998) муътаќид аст њуши њаяљонї зарфияти инсонро дар шинохти 
эњсосоти худ ва дигарон таъйин ва кумак мекунад, то дар худ эљоди ангезиш карда, 
њаяљоноти худро идора ва равобити худ бо дигаронро бар ин асос пайрезї намоем. 
Њамчунин Гулман њуши њаяљониро мањорате мепиндорад, ки дорандаи он метавонад 
аз тариќи худогоњї, рўњияи худро идора ва аз тариќи худ мудириятии онро бењбуд 
бахшад. Аз тариќи њамдилї, таъсири онњоро дарк ва аз тариќи мудирияти равобит ба 
шевае рафтор кунад, ки рўњияи худ ва дигаронро боло барад[4]. 

Тибќи назари Войзингер (1998) њуши њаяљонї тавоноии назорат бар њаяљонот ва 
эњсосоти худ ва дигарон, тавоноии ташхис ва људо намудани эњсосоти худ ва дигарон 
ва истифода аз дониши њаяљонї дар љињати њидояти тафаккур ва иртибототи худ ва 
дигарон аст. Баъдњо вай изњор медорад, ки њуши њаяљонї иборат аз њуши бакоргирии 
њаяљон ва эњсос дар љињати њидояти рафтор, афкор, иртиботи муассир бо њамкорон, 
сарпарастон, муштариѐн, чигунагии истифода аз замон ва чигунагии анљом додани 
кор барои боло бурдани натиљањо мебошад [5]. 

Борн (1999) њуши њаяљониро маљмўае аз тавоноињо, ќобилиятњо ва мањоратњо 
медонад, ки фардро барои созгории муассир бо муњит ва майл ба муваффаќият дар 
зиндагї таъмин мекунанд. Борн (2005) дар  таърифи дигаре бар ин бовар аст, ки 
њуши њаяљонї силсилае аз тавоноињои ѓайршинохтї, ќобилиятњо ва мањоратњо аст, 
ки бар тавоноии афрод асар мегузорад, ба гунае ки ононро ќодир месозад бар 
фишорњои муњитї ѓалаба кунанд.  

Питер Мулинекс (1999) шоистагии њуши њаяљониро маљмўае аз абзорњо таъриф 
мекунад, ки майл ба њадафро осонтар, роњаттар ва лаззатбахштар месозад. 

Войзингер (2000) њуши њаяљониро њуши бакоргирии њаяљон дар љињати њидояти 
рафтор, афкор, иртиботи муассир бо њамкорон, истифода аз замон ва чигунагии 
анљом додани кор барои боло бурдани натиљањо таъриф намудааст. 

Бар асоси маљмўи таърифњои зер метавон њуши њаяљониро тавоноии ташхис, 
фањм, тамиз, авлавиятбандї, идора ва мудирияти њаяљонот дар таомулоти фардї, 
гурўњї ва созмонї ба манзури кумак ба якдигар ва майл ба њадафњои фардї, гурўњї 
ва созмонї таъриф намуд. 

Оѐ то кунун аз худ пурсидаед, ки чаро баъзе аз афрод ба љуз аз бархурдорї аз 
њушбањрии боло дар кори худ шикастњои бадеро таљриба мекунанд? Чанд аср ќабл 
эътиќод бар ин буд, ки одамї мављуди хирадгаро аст, ки њадафњои худро озодона 
интихоб ва дар бораи роњу равиш ва рафтори худ тасмим мегирад ва мафњуме тањти 
унвони ангезиш ва њаяљон мавриди таваљљуњ набуд. Аммо аз аввалњои ќарни XVIII 
донишмандон кам кам мутаваљљењи таъсири њаяљоноти инсон бар рафтори вай 
гардиданд. 

Ба таври мухтасар таърихи фаъолиятњои анљомшуда дар замини њуши њаяљонї 
аз соли 1900 то кунунро метавон ба панљ давраи рушд таќсим намуд, ки дар зер 
омадааст: 

Давраи аввал солњои 1900-1969, ки дар он мутолиоти равоншинохтї марбут ба 
њушу њаяљон људо ва мустаќил аз якдигар сурат мегирифт. Дар њавзаи њуши шинохтї 
аввалин озмунњо густариш ѐфт ва њуши шинохтї ба унвони омиле дар назар гирифта 
шуд, ки дарбаргирандаи тавоноии анљоми дурусти фаъолият ва истидлол кардан ба 
шумор мерафт. Дар ин давра њамчунин асоси зистшинохтии њуши шинохтї мавриди 
таваљљуњ ќарор гирифт. Аз љумла назариѐт дар мавриди њаяљонот дар ин давра 
метавон ба назароти Вешлер Дол ва Мозлу ишора намуд. 

Давраи дуюм шомили солњои 1970-1989 буда, тайи ин солњо равоншиносон ба 
баррасии чигунагии таъсири њаяљонот ва тафаккур ба якдигар пардохтанд. Сипас, 
Купер, Борн, Войн Пойн, Уривли, Теруки ва Совоф аз назарияпардозони ин давра 
мебошанд. 

Давраи сеюм солњои 1990-1993. Ин давраи таваљљуњи махсуси пажўњишгарон ба 
мутолиа ва баррасї перомуни њуши њаяљонї аст, дар ин давра зербиноњо ва 
мафњумњои њуши њаяљонї, бахусус дар заминаи улуми асабї тавсеа пайдо кард. 
Донишмандоне чун Љон Майер, Питер Солуви ва Борн аз назарияпардозони ин 
давра мебошанд. 



206 

 

Давраи чањорум шомили солњои 1994-1997 мебошад, ки тайи он мафњуми њуши 
њаяљонї ривољ пайдо кард ва мавриди пажўњишњои фаровон ќарор гирифт, ки ба 
таври махсус метавон ба назарияи Даниел Гулман дар ин давра ишора намуд.  

Ва њамчунин давраи панљум, ки аз соли 1998 то кунун идома дошта ва тањќиќ 
бар рўи њуши њаяљонї ва нињодина шудани он дар мањфилњои илмї ба таври махсус 
мавриди таваљљуњ воќеъ шудааст.[6] 

Алораѓми ин ки њаяљонот ва бахусус њуши њаяљонї яке аз авомили муњим ва 
муассир дар шаклдињии рафтор, бахусус рафторњои иљтимоии  инсон буда ва њаст ва 
таърихи онро метавон бо таърихи хилќати инсон як донист. Лекин то авоили ќарни 
XVIII, яъне њудуди 400 сол пеш он тавр ки бояд мавриди таваљљуњи донишмандон 
набуда, њамон тавр ки дар боло омадааст, аз соли 1900 ба баъд ба сурати ом дар 
иртибот бо њаяљон ва њамчунин аз соли 1990 ба баъд ба сурати хос дар мавриди њуши 
њаяљонї назариѐте дар љањон матрањ гардидааст ва танњо њудуди 20 сол аст, ки ин 
мавзўъ дар мањфилњои илмии љањон матрањ шудааст. Вале мутаассифона то кунун 
дар љањон ва бахусус дар Эрон алораѓми пажўњишњои бисѐр он тавр, ки бояду шояд 
ба сурати низомманд мавриди истифодаи амалї дар зиндагии рўзмарраи инсон ва 
низ созмонњо ва иродот воќеъ нашудааст. 

Њаяљон чист? Вожае, ки тањти унвони њаяљон ба он ишора менамоем истилоње 
аст, ки равоншиносон ва файласуфон беш аз як ќарн дар бораи маънои даќиќи он ба 
бањсу љадал пардохтаанд. Дар фарњанги англисии Оксфорд маънои луѓавии њаяљон 
чунин зикр шудааст: «Њар тањрик дар зењн, эњсос, отифа, њар њолати зењнии 
ќудратманд ѐ тањрикшуда» дар асл луѓати њаяљон барои ишора ба як эњсос, афкор, 
њолатњои равонї ва биологии мухтаси он  ва доманае аз тамоюлоти шахс барои амал 
кардан бар асоси он ба кор меравад. Теъдоди њаяљонњои шинохташуда бо дарназар 
гирифтани таркибот, гуногунињо, тањаввулот ва ихтилолоти љузъї миѐни онњо ба 
садњо навъ мерасад. Дарвоќеъ њаяљонњои зарифи бешуморе вуљуд доранд, ки барои 
баѐни онњо вожае надорем.  

Дар миѐни пажўњишгарон бар сари ин, ки оѐ усулан метавон баъзе аз 
њаяљонњоро «аслї» талаќќї кард (њаяљонњое, ки ба монанди рангњои аслї, обї, зард, 
сурх бошад, ки дигар таркибот аз онњо сарчашма бигиранд) ва ин ки ин њаяљон 
кадоманд, бањси дунболадор вуљуд дорад. Теъдоде аз ин назарияпардозон, чандин 
њаяљони мушобењро дар маљмўае воњид љой медињанд, аммо њамаи онон бар ин 
матлаб иттифоќи назар надоранд. Унвони бархе аз ин хонаводањои аслї ва бархе аз 
аъзои онњо аз ин ќарор аст: 

- хашм: тањољум, бењурматї, танаффур, ѓазаб, ваќтњои талхї, озурдагї, бадбинї, 
хусумат, азият, тундмизољї, душманї ва шояд дар бадтарин њолат танаффур ва 
хушунати осебшинохтї; 

- андўњ: ѓусса, ѓаму андўњ, дилтангї, тарсдида, молихулиѐ, дилсўзї ба њоли худ, 
эњсоси танњої, дилшикастагї, ноумедї ва дар сатњи осебшинохтї, афсурдагии шадид; 

- тарс: изтироб, бим, нооромї, дилвопасї, нотавонї, нигаронї, тавањњум, 
мулоњизакорї, беќарорї, зудранљї, тарсидан, тарси ногањонї (шок), вањшат ва аз 
назари осебшиносї, равонии њарос (фубї) ва вањшатзадагї; 

- шодмонї: шодї, лаззат, осудагї, хурсандї, саодат, шавќ, истироњат, эњсоси ѓурур, 
лаззати љисмонї, ба њаяљон омадан, ваљд, хушнудї, ризоят, булњавасї, аз худ бехуд 
шудан ва дар нињояти шайдої (монї); 

- ишќ: пазириш, рафоќат, мењрубонї, њамрешагї, самимият, парастиш, шефтагї, 
моту мањбут шудан; 

- шефтагї: љо хурдан, њайрат, тааљљуб; 
- нафрат: тањќир, ињонат, хор шумурдан, икроњ, безорї, бераѓбатї; 
- шарм: эњсоси гуноњ, њасрат, эњсоси пушаймонї, эњсоси пастї, афсўс, дилшикастагї 

ва тавба. 
Гурўњи мазкур яќинан наметавонанд шомили кулли њаяљонњо бошад. Барои 

мисол њасодатро, ки гунае аз хашми омехта бо андўњ ва тарс аст, чї гуна метавон 
табаќабандї кард? Љойгоњи мањосине њамчун умед ва имон, шањомат ва бахшандагї, 
яќин ва матонат ѐ айбњои нописандї њамчун шак, худписандї, танбалї ва бењолї ѐ 
малол кадом аст? 

Пил Экман муътаќид аст афроди мутааллиќ ба фарњангњои мухталиф дар 
саросари дунѐ, метавонанд њолатњои чењраи њокї аз чањор њаяљон (тарс, хашм, андўњ 
ва лаззат)-ро ташхис дињанд ва њамин амр љањоншумулї будани ин њаяљонњоро 
нишон медињад. Шояд битавон гуфт аввалин бор Дарвин ба мавзўи љањоншумул 
будани њолатњои баѐнгари чењра дар ибрози њаяљонњо таваљљуњ кард. Вай ин амрро 
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гувоњї бар ин мавзўъ медонист, ки нерўњои такомул, ин нишонањоро дар системаи 
марказии асаби инсон сабт кардааст [7]. 

Нависандаи ин маќола њам монанди дигар назарияпардозон муътаќид аст, ки 
њаяљонњо ба сурати чанд хонавода ѐ чанд буъд мебошанд ва хонаводањои аслии 
хашм, андўњ, тарс, лаззат, ишќ, шарм ва амсоли онро барои ишора ба љузъиѐти 
бешумори зиндагии њаяљонии башар лозим медонад. 

Нишонањои зењни њаяљонї ва муќоисаи он бо зењни хирадгаро: 
1. Посухи тез, аммо сустбунѐд. Фаъолияти зењни њаяљонї бисѐр сареътар аз 

зењни хирадгар аст. Зењни њаяљонї бидуни он ки њатто лањзае даранг кунад, то 
баррасї кунад, ки чї мекунад, монанди фанар аз љо мељањад ва даст ба амал мезанад. 
Нуќтаи тамоизи зењни њаяљонї аз вокуниши санљида ва тањлигаронае, ки мушаххаси 
зењни андешаманд аст, суръати амали он аст. Аз нуќтаи назари такомул, ин суръати 
амал ба эњтимоли зиѐд дарбаргирандаи асоситарин тасмимоти башар ба кор 
меомадааст ва он ин ки фард ба чи чиз таваљљуњ мекунад ва барои мисол њангоме ки 
бо њайвоне дигар рў ба рў мешуд, билофосила њавоси худро љамъ кунад ва ин суол, ки 
оѐ ман онро бихўрам ѐ он њайвон маро хоњад хўрд, дар дарљи баъдї ќарор мегирифт. 
Мављудоте, ки барои санљидани ин пурсишњо ниѐзманди он буданд, ки муддати зиѐде 
диранг кунанд, эњтимолан чандон умр намедиданд, то генњои кундкори худро ба 
наслњои баъдї мунтаќил созанд. 

Аъмоле, ки аз зењни њаяљонї сарчашма мегиранд бо ќатъияти шадид ва 
мушаххас њамроњанд. Њосили равиши љорї ва осонгири онон дар нигаристан ба 
атроф аст, ки метавонад барои зењни хирадгаро мањбуткунанда бошад. Пас аз фурў 
нишастани гарду ѓубор ѐ њатто дар миѐнаи роњ, аз худ мепурсем «ростї чаро он 
корро кардам?». Ин суол нишонае аз он аст, ки зењни хирадгаро дар њоли огоњї 
ѐфтан аз он лањза аст, аммо на бо суръати зењни њаяљонї. 

Ин шеваи сареи идрок (идроки њаяљонї), диќќатро фидои суръат мекунад, зеро 
нишон додани вокуниши он, бар бардоштњои аввалия муттакї аст, ки бар асоси 
тасвири куллии мавќеъ ѐ ошкортарин љавониби он ќарор доранд. Њама чизро дар он 
воњид ба шакли як куллият дарк мекунад ва бидуни он ки фурсатеро ба таљзияву 
тањлили аќлонї ихтисос дињад, вокуниш нишон медињад. Унсурњои ошкори њар 
падида бардошти шахсро таъйин мекунанд ва дар ин байн ба арзѐбии даќиќи љузъиѐт 
чандон таваљљуње намешавад. Имтиѐзи бузурги ин шева дар он аст, ки зењни њаяљонї 
метавонад воќеияти хаяљониро дар як лањза дарѐбад (ў аз дасти ман асабонї аст, ў 
дурўѓ мегўяд, ин кор ўро андўњгин сохт) дар як лањза, ба ќазовати шуњудї даст 
бизанад, ки ба мо мегўяд дар муќобили чї касе бояд эњтиѐт кунем, ба чї касе бояд 
эътимод кунем ва чї касе дармонда аст. Зењни њаяљонї радари моњ барои эъломи 
хатар аст, агар мо (ѐ пешиниѐни мо дар тўли даврони такомулї) дар бархе аз ин 
маворид мунтазири арзѐбии аќли хирадгарро мемондем, нафаќат мумкин буд 
иштибоњ кунем, ки њатто шояд зинда њам намемондем. Мушкил ин љост, ки ин 
бардоштњо ва ќазоватњои шуњудї аз он љо, ки дар як лањза сурат мегиранд, мумкин 
аст иштибоњ ва ѐ гумроњкунанда њам бошанд. 

Ин суръат аст, ки бар асари он њаяљонњо ќабл аз он ки комилан аз вуљуди онњо 
бохабар шавем бар мо мегузарад. Дар амри интибоќпазирї ва созгории инсон онњо 
наќши таъйинкунанда доранд, зеро њаяљонњо ба якбора нерўњои моро барои 
посухгўї ба воќеањои ноњангомї водор мекунанд. Ва фаќат зарфи камтар аз як сония 
таѓйироти физиологии умумии хоси њар њаяљон низ оѓоз мешавад. Ин суръати амал, 
мушаххасан дар мавриди њаяљонњои шадиде њамчун тарс аз як тањдиди ногањонї, 
ќобили мулоњиза аст. 

Бинобар ин, далели аз назари техникї, нуќтаи ављи як њаяљон, бисѐр 
кўтоњмуддат аст, фаќат чанд сония тўл мекашад, на он ки чанд даќиќа ѐ чанд соат ва 
ѐ чанд рўз тадовум биѐбад. Далели Пел Экман ин аст, ки агар њар њаяљон маѓзу 
баданро ба муддати тўлонї ва бидуни дар назар гирифтани таѓйироти мавќеият, дар 
заъфияти худ нигоњ дорад, дигар созгоркунанда нахоњад буд. Агар њаяљонњои њосил 
аз вуќуи як иттифоќи мунфарид, пас аз хотимаи мавзўъ њамчунон собит ва бидуни 
дар назар гирифтани он чи дар атрофи мо рух медињад, тадовум меѐфтанд, дар ин 
сурат эњсосоти мо роњнамои хубе барои амал набуданд. Барои он ки њаяљонњо 
давоми бештаре пайдо кунанд, муњаррики онњо бояд идома дошта бошад, яъне 
дарвоќеъ ба таври мустамар дар мо њаяљон барангезад, монанди замоне ки ба хотири 
аз даст додани фарди азиз сўгвории мо идома меѐбад. Ваќте эњсосот ба муддати чанд 
соат пойдор бимонанд, маъмулан дар ќолаби њолоти рўњї дармеоянд, ки шакли 
хамўше аз њаяљон аст. Њолатњои рўњї љанбае ба рафторњои мо мебошанд, аммо 
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наметавонанд ба шиддати њаяљонњое, ки дар ављи худ ќарор доранд, идрок ва амали 
моро шакл дињанд. 

2. Аввал эњсосот дувум афкор. Аз он љо ки сабти муњаррик дар зењни хирадгаро 
ва вокуниш нишон дод, ба он як то ду даќиќа бештар аз зењни њаяљонї тўл мекашад. 
Дар њар мавќеияти њаяљонї «аввалин такона» ба ќалб тааллуќ дорад, на ба сар. 
Навъи дувуме аз вокуниши њаяљонї низ вуљуд дорад, ки кундтар аз ин гуна посухњои 
тезтар амал мекунад. Ин вокуниш ќабл аз он ки бо нишон додани эњсосот ба охир 
мерасад, дар афкори мо љўш мезанад ва рушд меѐбад. Ин роњи дувум ба тањрики 
њаяљонњои санљидатаре мунљар мешавад, ки умуман нисбат ба афкори њосил аз он 
комилан огоњї дорем. Дар ин навъ вокуниши њаяљонї арзѐбии густардатаре анљом 
мешавад. Афкори (шинохти) мо дар таъйини ин ки чи њаяљонњое барангехта хоњанд 
шуд, наќши асосї ифо мекунанд. Пас аз анљоми арзѐбии вокуниш њаяљони муносибе 
аз худ нишон медињем. Дар ин занљира, ки суръати кундтар дорад, афкоре, ки дар 
маљмўъ санљидатаранд бар эњсосот пеша мегиранд. Њаяљонњои печидатаре њамчун 
дастпочагї ѐ нигаронї дар бораи имтињони оянда, тобеи ин масири кундтар њастанд, 
нишон додани ин њаяљонњо чанд сония ѐ чанд даќиќа тўл мекашад. Инњо њаяљонњое 
њастанд, ки аз афкор сарчашма мегиранд. 

Баръакс ба назар мерасад, ки занљираи вокуниши босуръат, эњсосот бар афкори 
пеша мељўянд ѐ њамзамон бо он падид меоянд. Дар мавќеиятњои зарурї барои њифзи 
баќо ибтикори амалро ин вокуниши њаяљонї тез дар даст мегирад. Нерўи ин 
тасмимгирии босуръат ба њадде аст, ки дар арзи як лањза моро барои муќобила бо як 
вазъи изтиробї омода ва барпо месозад. Шадидтарин эњсосоти мо, вокунишњои 
ѓайрииродї њастанд ва наметавонем замони ба љуш омадан онњоро таъйин кунем. 

Илова бар ин ки њаяљонњо ба ду тариќ босуръат ва кунд падидор мегарданд (яке 
аз тариќи дарки фаврї ва дигарї аз тариќи афкори аниќтар), њаяљонњое низ вуљуд 
доранд, ки бо омодагии ќаблї зоњир мешаванд. Як намунаи он эњсосоти умдатан 
бозсозишудае, ки бозигарон ба намоиш мегузоранд, монанди ашке, ки дар сањна ба 
чашм меоваранд, ки ба мадади ѐдоварии хотироти андўњзо љорї мешаванд. Аммо 
бозигарон аз назари истифодаи огоњона аз ин дувумин роњи дастѐбї ба њаяљонњо, 
яъне ибрози эњсосот аз тариќи андеша аз афроди дигар моњиртаранд. Агарчи таѓйир 
додани њаяљонњои махсусе, ки навъи махсусе аз фикрро бармеангезанд, кори соддае 
нест, аммо ѓолибан метавонем интихоб кунем, ки дар бораи чї чизе биандешем ва 
чунин низ мекунем. Дуруст њамон тавр ки тасаввуроти љинсї метавонад ба ангехта 
шудани эњсосоти љинсї бианљомад, хотироти хушоянд низ метавонанд моро шодмон 
созанд ѐ афкори меланхолии моро ба фикр фурў бибаранд. Маъмулан, зењни 
хирадгаро таъйин намекунад, ки як навъ њаяљоне «бояд» пайдо кунем. Баръакс 
умуман эњсосот ба унвони амре сурат гирифта дар мо падид меоянд. Он чи ки зењни 
хирадгаро ќоидатан назорат мекунад, сайри љараѐни он вокунишњо аст. Ба истиснои 
бархе мавориди хос, тасмимгирї дар бораи замони бурузи асабоният, андўњ ва ѓайра 
бо мо нест.  

Бо таваљљуњ ба мавориди фавќ метавон чунин натиља гирифт, ки њаяљонњо ба се 
тариќ босуръат, кунд ва бо омодагии ќаблї падидор мегарданд, аммо навъи њаяљоне, 
ки бояд фард аз худ буруз дињад ва њамчунини замони бурузи њаяљонот дар зењни 
њаяљонї, сохта ва пардохта мегардад. 

3. Як воќеияти намодин ва кўдакона. Мантиќи зењни њаяљонї бар пояи ѐдоварї 
устувор аст. Ин зењн унсуреро, ки нишонгари як воќеият ѐ ба ѐдоварандаи хотирае аз 
он аст, монанд бо воќеият таллаќќї мекунад. Ба њамин далел аст, ки монандињо, 
истиорањо ва тасаввурот њаммонанди њунар (роман, филм, шеър, овоз, театр, опера) 
метавонанд ба таври мустаќим зењни њаяљониро мухотаб ќарор дињанд. Муаллимони 
барљастаи рўњонї монанди паѐмбарон аз тариќи суњбат кардан ба забони хаяљонњо 
ва таълим додан дар ќолаби масал, афсона ва достон ба дилњои пайравони худ роњ 
меѐфтанд. Дарвоќеъ намодњо ва ритуалњои мазњабї аз дидгоњи зењни хирадгаро 
мафњуми чандоне надоранд, балки аз тариќи забони ќалб љазб мешаванд. 

Њол он ки зењни њаяљонї аз мантиќ ва ќавонини хоси худ ба сурати љойгузинии 
як унсур ба љойи унсури дигар пайравї мекунад, дигар лозим нест чизњоро аз тариќи 
њуввияти айнии онњо таъриф кунем. Нањваи идрок муњим аст, њар чиз њамон аст, ки 
ба назар мерасад. Он чи, ки чизе ба ѐди мо меоварад, метавонад аз он ки худи он чист 
муњимтар бошад. Дарвоќеъ дар зиндагии њаяљонї метавон њуввиятњоро аз он рў ба 
як галограмма монанд кард, ки њар бахш аз он тамомии онро фаро мехонад. Њамон 
тавр ки Симур Эпстайн ишора мекунад, дар њоле ки зењни хирадгаро иртиботи 
мантиќї миѐни иллат ва маълул барќарор мекунад, зењни њаяљонї фарќе ќоил 
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намешавад ва танњо бо вуљуди љилвањои барљастаи мушобењ, чизњоро бо якдигар 
муртабит месозад. 

Кўдакона будани зењни њаяљонї, худашро ба равишњои гуногуни бисѐре 
љилавгир месозад, њар ќадар ин содагї ва беолоишї бештар бошад, рушди њаяљонї 
ќавитар аст. Яке аз ин шевањо, тафаккури мутлаќгароѐна аст, ки бар асоси он њамаи 
чиз ѐ сиѐњ ва ѐ сафед аст ва њељ сояи хокистарие вуљуд надорад, мумкин аст фарде бар 
асари анљоми як лаѓзиши забонї озурдахотир шавад ва билофосила ин фикр ба 
зењнаш бирасад, ки ман њамеша иштибоњ њарф мезанам. Нишонаи дигар ин њолати 
кўдакона, тафаккури шахсисозона аст, ки дар он шахс воќеањоро ба сурате 
тањрифшуда ба фоидаи худ дарк мекунад, монанди ронандае, ки пас аз як тасодуф 
гуфт: тираки телефон мустаќим ба тарафи ман омад. 

Ин њолати кўдакона муайяди худ (ego) аст. Хотирот ѐ додањоеро, ки эњтимолан 
нофии эътиќодоти ў њастанд, саркўб мекунад ѐ нодида мегирад ва бар воќеиятњои 
муайяди он таъкид меварзад. Боварњои зењни хирадгаро ѓайриќатъї њастанд, 
шоњидњои љадид метавонанд як боварро  рад кунанд ва бовари наверо љойгузини он 
созанд ва далел бар асари шоњидњои айнї анљом мегирад. Аммо зењни њаяљонии 
боварњои худро мутлаќан дуруст мепиндоранд ва аз ин рў њар шоњиде бар хилофи 
онро њаќир мешуморад. Ба њамин далел дар баробари шахсе, ки аз назари отифї 
афсурда аст, ба сахтї метавон бо далел ва мантиќ бањс кард. Далели шумо њар чї 
ќадар аз назари мантиќї дуруст бошад, агар бо эътиќодоти њаяљонии ў дар он лањза 
њамхонї надошта бошадњам, њељ арзише нахоњад дошт. Эњсосот бо санадњо, бар 
маљмўае аз идрокот ва далоили махсуси худ тављењгари хеш њастанд. 

Бар асоси ин мушаххаси њуши њаяљонї, нишонањо ва рамзњо метавонад таъсири 
беш аз воќеиятњо бар рафтори инсон дошта бошад ва эътиќодоти зењни њаяљонї 
нисбат ба эътиќодоти зењни хирадгаро наќши бештаре бар рафторњои њаяљонии 
инсон бозї мекунанд. 

4. Эъмоли нуфузи гузашта бар замони њол. Њар гоњ аз заминаи як воќеа, бо 
хотираи њаяљонангезе дар гузашта монанд ба назар ояд, зењни њаяљонї ба василаи 
барагехтани эњсосоте посух медињад, ки њангоми вуќўи он иттифоќ падид омада буд. 
Зењни њаяљонї нисбат ба замони њол ба гунае вокуниш нишон медињад, ки гўѐ 
гузашта аст. Мушкилии кор он аст, ки намедонем рўйдоди имрўза њамон нест, ки дар 
гузашта рўй дода буд. Касе, ки зарба хўрданро дарднок дар даврони кўдакї ба ў 
омўхтааст ки дар муќобили як ќиѐфаи тањдидомези хашмгин бо тарси шадид ва 
танаффур аксуламал нишон медињад.  

Дар сурате ки эњсосоти мо ќудратманд бошанд, вокуниши барангехташуда низ 
ошкор хоњад буд. Аммо агар эњсосоти мо гунг ѐ зариф бошанд, мумкин аст аз 
вокуниши њаяљонии худ њељ иттилое надошта бошем, агарчи бар вокуниши мо дар он 
лањза таъсири камранги афкор ва вокунишњои замони гузаштаро ба худ мегиранд, 
њатто агар он вокуниш комилан хоси он мавќеият ба назар ояд. Зењни њаяљонии мо 
барои маќсади худ аз зењни хирадгаро суд мељўяд, аз ин рў барои табйини эњсосот ва 
вокунишњои худ ба тављењњое даст меѐбем, далелтарошї мекунем ва бидуни он ки 
дарѐбем тањти нуфузи хотираи њаяљонии онњо ќарор дорем, он рўйдодњоро аз нуќтаи 
назари лањзаи њозир тављењ мекунем.  

5. Воќеияте вобаста ба њолат. Коркарди зењнии њаяљонї то њадди зиѐде ба сурати 
вобаста ба њолат аст, ба ин сурат, ки эњсоси мушаххасе, ки дар њар лањза дорем онро 
таъйин мекунад. Нањваи тафаккур ва амалкарди мо њангоме ки дар эњсосоти 
романтикї ѓутаварем, комилан бо њангоме, ки асири хашм ѐ дилшикаста њастем, 
мутафовут аст. Дар тањаррукоти њаяљонї њар эњсосе аз маљмўаи хос ва даќиќ аз 
афкор, вокунишњо ва њатто хотироте бархурдор аст. Бахше аз вокуниши зењн дар 
муќобили як мавќеияти њаяљонї ин аст, ки хотирот ва вариантњои мављуд барои амал 
карданро ба гунае ворид мекунад, ки муносибтарин маворидро дар раъси њарам 
ќарор дињад, то барои истифода дар дастрас ќарор дошта бошанд. Њамон тавр ки 
дидем, њар њаяљони аслї, нишонаи зистии хоси худро дорад, ки ба сурати намунаи 
фарогир њангоми барангехта шудани он њаяљон кулли баданиро дар султаи худ 
мегирад ва низ маљмўае махсусгардида ба фард аз алоиме, ки ба таври худљўш 
њангоме, ки дар чанголи он њаяљон гирифтор мешавад, ирсол медорад [8]. 

Бар асоси мушаххасањои њуши њаяљонї, ки дар боло ба он ишора шуд, агар ба 
тафовутњои мављуд байни ин мушаххасањо бо зењни хирадгаро мутаваљљењ шавем, 
бисѐре аз рафторњои инсон тањти таъсири њаяљонот ќарор дорад ва адами шинохти 
њаяљонот ва низ нотавонї дар назорати онњо метавонад сабаби бурузи рафторњои 



210 

 

њаяљонии ноњинљор ва ѐ рафторњое гардад, ки иртибототи байни фардї ва иљтимоиро 
шадидан тањти таъсири худ ќарор дињанд. 

Бо таваљљуњ ба гуногунии њаяљонот, тавоноињои зењни њаяљонї ва таърифњои 
мухталифе, ки аз њуши њаяљонї ба амал омад, метавон истинбот намуд, ки шинохти 
ва мудирияти ин њаяљонот дар худ ва дигарон дар барќарории иртиботи созанда, 
муассир ва ризоятбахш байни коркунони созмонњо (бахусус муаллимон) бо њамдигар 
бо арбоби руљўъ (муштарї) ва донишомўзон, масъулини омўзишу парвариш 
метавонад эњсоси ризоят аз шуѓлро дар муаллимон боло бурда, ононро дар љињати 
тадриси ба кайфияти боло барад, ононро дар љињати тадрис бо кайфияти бењтар 
барангехта намояд. Њамчунин иртиботи солим байни муаллим ва донишомўзон 
метавонад дар боло бурдани ангезаи илмандўзї ва иртиќои сатњи алоќамандии 
донишомўзон ба мадраса ва бахусус дарси он муаллим муассир бошад. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УЧЕНЫХ  
Эмоциональный интеллект - это способность осознавать эмоции, достигать и генерировать их так, 

чтобы содействовать мышлению, пониманию эмоций и того, что они означают и, соответственно управлять 
ими таким образом, чтобы способствовать своему эмоциональному и интеллектуальному росту. Понятие 
эмоционального интеллекта ввели Питер Стайер и Джек Майер в 1990 году. В данной статье подвергнут 
изучению и рассмотрению эмоциональный интеллект на основе точек зрения различных ученых. 

Ключевые слова: способности, мышление, эмоциональный интеллект, адаптация, общий язык, 
эмоциональный и интеллектуальный рост. 

 
EMOTIONAL INTELLIGENCE FROM THE POINT OF VIEW OF VARIOUS SCIENTISTS 
The emotional intelligence is an ability to realize emotions, to reach and generate them so that to promote 

thinking, understanding of emotions and that they mean and, respectively to operate them so that to promote the 
emotional and intellectual growth. Concept of emotional intelligence entered Peter Stayer and Jack Mayer in 1990. 
In this article the emotional intelligence on the basis of the points of view of various scientists is subjected to 
studying and consideration. 

Key words: abilities, thinking, emotional intelligence, adaptation, common language, emotional and 
intellectual growth. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ  
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Изучение вопроса самостоятельности началось еще в древности Аристосен, Сократ, 
Платон, Аристотель глубоко и всесторонне обосновали в своих трудах значимость 
добровольного, активного и самостоятельного овладения ребенком знаниями. При этом, 
они исходили из того, что развитие мышления человека может успешно протекать только 
в процессе самостоятельной деятельности, а совершенствование личности и развитие ее 
способности - путем самопознания. Такая деятельность доставляет ребенку радость и 
удовлетворение и тем самым устраняет пассивность с его стороны в приобретении новых 
знаний.  

В педагогическом словаре приводится следующая дефиниция: «Самостоятельная 
работа учащихся, индивидуальная или коллективная учебная деятельность, 
осуществляемая без непосредственного руководства учителя». На наш взгляд, данное 
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определение не является достаточно полным. Оно не раскрывает сущностных 
характеристик данного понятия и требует значительных уточнений.  

Именно самостоятельная работа вырабатывает высокую культуру умственного 
труда, которая предполагает не только технику чтения, изучение книги, ведение записей, 
а, прежде всего, потребность в самостоятельной деятельности, стремление вникнуть в 
сущность вопроса, идти вглубь ещѐ не решѐнных проблем. В процессе такого труда 
наиболее полно выявляются индивидуальные способности школьников, их наклонности и 
интересы, которые способствуют развитию умения анализировать факты и явления, учат 
самостоятельному мышлению, которое приводит к творческому развитию и созданию 
собственного мнения, своих взглядов, представлений, своей позиции. 

Некоторые же ученые рассматривают самостоятельную работу как средство 
развития обобщенных умений, познавательной самостоятельности, творческой активности 
и социализации личности, связывают еѐ со способностью к самоорганизации (С.Н.Алиев, 
С.С.Авгонов, М.Лутфуллоев, Ф.Шарифов и др.). 

По нашему мнению, наиболее полное определение самостоятельной работы дается 
академиком М. Лутфуллоевым. Его точка зрения обусловливается тем, что в процессе 
самостоятельной работы учащихся могут быть применены самые разнообразные методы и 
приемы обучения, и поэтому, по его мнению, подводить самостоятельную работу под 
понятие «метод» в качестве родового понятия некорректно. Также он считает, что понятие 
«средство» является не основным, а лишь вспомогательным, частным признаком и не 
может быть взято за родовое понятие. В зависимости от целей, самостоятельные работы 
можно разделить на следующие: 1.Обучающие.2.Тренировочные. 3.Закрепляющие. 
4.Повторительные. 5.Развивающие. 6.Творческие. 7.Контрольные.  

Рассмотрим более подробно каждый из видов.  
1. Обучающие самостоятельные работы. Их смысл заключается в самостоятельном 

выполнении школьниками данных учителем заданий в ходе объяснения нового материала. 
Цель таких работ развитие интереса к изучаемому материалу, привлечение каждого 
ученика к работе на уроке. При выполнении данного вида работ школьник сразу видит, 
что ему непонятно, и он может попросить дополнительно объяснить эту часть материала. 
Учитель же составляет схему дальнейшего объяснения материала, в которой прописывает 
сложные для учеников моменты, на которые в дальнейшем необходимо будет обратить 
внимание.  

Если ученик в процессе самостоятельной работы продумывает факты, на основании 
которых излагается новый материал или решается задача, то значительно повышается 
продуктивность его дальнейшей работы.Проведение самостоятельной работы надо 
организовывать так, чтобы она не только обеспечивала восприятие программного 
материала, но и способствовала бы всестороннему развитию учащихся.  

2. Тренировочные самостоятельные работы. К ним относятся задания на 
распознавание различных объектов и свойств. В тренировочных заданиях часто требуется 
воспроизвести или непосредственно применить теоремы, свойства тех или иных 
математических объектов и др. 

3. Закрепляющие самостоятельные работы. К ним можно отнести самостоятельные 
работы, которые способствуют развитию логического мышления и требуют 
комбинированного применения различных правил и теорем. Они показывают, насколько 
прочно усвоен учебный материал. По результатам проверки заданий данного типа учитель 
определяет количество времени, которое нужно посвятить повторению и закреплению 
данной темы. Примеры таких работ в изобилии встречаются в дидактическом материале. 

4. Очень важны так называемые повторительные (обзорные или тематические) 
работы.  

5. Самостоятельные работы развивающего характера. Это могут быть задания по 
составлению докладов на определенные темы, подготовка к олимпиадам, научно 
творческим конференциям, проведение в школе дней математики и др. На уроках это 
могут быть самостоятельные работы, в которые включены задания исследовательского 
характера.  

6. Большой интерес вызывают у учащихся творческие самостоятельные работы, 
которые предполагают достаточно высокий уровень самостоятельности. Здесь учащиеся 
открывают для себя новые стороны уже имеющихся у них знаний, учатся применять эти 
знания в неожиданных, нестандартных ситуациях. В творческие самостоятельные работы 
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можно включить задания, при выполнении которых необходимо найти несколько 
способов их решений. 

7.  Контрольные самостоятельные работы. Как понятно из названия, их главной 
функцией является функция контроля. Необходимо выделить условия, которые нужно 
учитывать при составлении заданий для самостоятельных контрольных работ. Во-первых, 
контрольные задания должны быть равноценными по содержанию и объему работы; во-
вторых, они должны быть направлены на отработку основных навыков; в-третьих, 
обеспечивать достоверную проверку уровня знаний; в-четвертых, они должны 
стимулировать учащихся, позволять им продемонстрировать все их навыки и умения. 

Эффективность самостоятельной работы, формирование навыков самостоятельной 
деятельности во многом зависит от своевременного анализа результатов работы, когда у 
ученика еще не окончен процесс корректировки собственно новых знаний, очевидно, что 
анализ самостоятельной работы должен носить обучающий характер, т.е. не просто 
констатировать количество ошибок, а производить их разбор, с тем, чтобы учащиеся 
смогли до конца понять вопросы, в которых сделали ошибки. 

Существует еще одна классификация самостоятельной работы по дидактической 
цели, которая выделяет пять групп деятельности: 1) приобретение новых знаний, 
овладение умением самостоятельно приобретать знания; 2) закрепление и уточнение 
знаний; 3) выработка учения применять знания в решении учебных и практических задач; 
4) формирование учений и навыков практического характера; 5) формирование умений и 
навыков творческого характера, умения применять знания в усложненной ситуации.  

Каждая из перечисленных групп включает в себя несколько видов самостоятельной 
работы, поскольку решение одной и той же дидактической задачи может осуществляться 
различными способами. Указанные группы тесно связаны между собой. Эта связь 
обусловлена тем, что одни и те же виды работ могут быть использованы для решения 
различных дидактических задач. 

К основным видам самостоятельных работ можно отнести следующие: 1.Работа с 
книгой. 2. Упражнения. 3.Выполнение практических и лабораторных работ. 
4.Проверочные самостоятельные, контрольные работы, диктанты, сочинения. 
5.Подготовка докладов, рефератов. 6.Домашние опыты, наблюдения. 7.Техническое 
моделирование и конструирование.  

Говоря о типах самостоятельной работы, принято выделять в соответствии с 
уровнями самостоятельной деятельности воспроизводящие, реконструктивно-
вариативные, эвристические, творческие. 

К творческим самостоятельным работам можно отнести такие формы как: 
практические работы; контрольные работы; тематические зачеты; защита и написание 
рефератов; решение проблемных задач прикладного характера и другие.  

Организуя самостоятельную работу ученика, учитель ненавязчиво раскрывает 
конфликтную ситуацию при изучении материала. Нет необходимости придумывать 
противоречия, проблемы, конфликтные ситуации, они есть в каждой теме, они составляют 
суть процесса познания любого объекта или процесса. Рассматривая самостоятельную 
деятельность в качестве познавательной, выделяют четыре ее разновидности в процессе 
обучения: 

1. Цель и план работы ученик определяет с помощью учителя. 
2. Цель учащийся определяет с помощью учителя, а план самостоятельно. 
З. Цель и план учащийся определяет самостоятельно, но задание даѐт учитель.  
4. Без помощи учителя учащийся сам определяет содержание, цель, план работы и 

самостоятельно еѐ выполняет. 
Первая разновидность наиболее простая, и с неѐ учитель должен начинать 

подготовку ребят к более сложным этапам самостоятельной работы. Затем постепенно, 
переходя от этапа к этапу, ученик получает возможность полностью проявлять свои 
знания, инициативу, личные качества и индивидуальные особенности. Самостоятельная 
работа организуется с помощью индивидуальных форм обучения. Ученик работает 
самостоятельно дома при выполнении домашних заданий, написании рефератов и т. д. 
Индивидуальная форма предполагает деятельность ученика по выполнению общих для 
всего класса заданий без контакта с одноклассниками, в едином для всех темпе. Она 
преимущественно используется при закреплении знаний, формировании умений и 
навыков, контроле знаний. Индивидуальная работа на уроке требует от учителя 
тщательной подготовки, большой затраты сил и времени. Однако эта форма организации 
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познавательной деятельности не всегда создаѐт условия для полной самостоятельной 
деятельности учащихся. Она является хорошим средством организации деятельности 
сознательных учеников. Но нередко можно наблюдать на уроках картину, когда слабо 
успевающие учащиеся либо ничем не занимаются, т. к. не могут справиться 
самостоятельно с заданием, либо спрашивают у соседей по парте о способе решения, что 
ведет к списыванию и подсказкам. Для организации большей самостоятельности 
школьников используется индивидуализированная форма обучения. Эта форма 
предполагает такую организацию работы, при которой каждый ученик выполняет свое, 
отличное от других, задание, с учетом учебных возможностей. Практический опыт 
учителей многих школ показал, что:  

1.Систематически проводимая самостоятельная работа (с учебником по решению задач, 
выполнению наблюдений и опытов) при правильной ее организации способствует 
получению учащимися более глубоких и прочных знаний по сравнению с теми, которые 
они приобретают при сообщении учителем готовых знаний.  

2.Организация выполнения учащимися разнообразных по дидактической цели и 
содержанию самостоятельных работ способствует развитию их познавательных и 
творческих способностей, развитию мышления. 

3. ри тщательно продуманной методике проведения самостоятельных работ ускоряются 
темпы формирования у учащихся умений и навыков практического характера, а это, в 
свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование познавательных 
умении и навыков.  

Весь процесс обучения направлен на достижение определенной цели - 
формирование и воспитание многогранной, творческой личности, с сложившимися 
приоритетами, правилами поведения, с системой ценностей и верными представлениями о 
мире в целом. Поэтому любая деятельность учителя должна носить целенаправленный 
характер. Очевидно, что педагог лишь организует и направляет познавательную 
деятельность обучаемых. Ее эффективность зависит от собственных усилий последних. 
При правильной организации самоподготовка имеет решающее значение для развития 
самостоятельности как одной из ведущих черт ученика и выступает средством, 
обеспечивающим для школьников: сознательное и прочное усвоение знаний по предмету; 
овладение способами и приемами самообразования; развитие потребности в 
самостоятельном пополнении знаний.  

Самоподготовка способствует формированию высокой культуры умственного труда, 
приобретению приемов и навыков самостоятельной работы, умений разумно расходовать 
и распределять свое время, накапливать и усваивать необходимую для успешного 
обучения и профессионального становления информацию. Она развивает у учеников 
такие качества, как организованность, дисциплинированность, инициативность, волю; 
вырабатывает мыслительные умения и операции (анализ, синтез, сравнение, 
сопоставление и др.), учит самостоятельному мышлению, позволяет сформировать свой 
собственный стиль работы, наиболее полно соответствующий личным склонностям и 
познавательным навыкам школьника. В условиях же высокого уровня развития науки и 
техники особые требования предъявляются именно к подготовке учащихся в школе. 
Задача образования не может сводиться только к вооружению учащихся определенной 
суммой знаний. Необходимо сформировать у них умение оперировать приобретенными 
знаниями, применять их в новых ситуациях, делать самостоятельные выводы и 
обобщения, находить решения в нестандартных условиях.  

В настоящий период, когда развитие науки и техники происходит чрезвычайно 
быстро, когда делаются всѐ новые и новые научные открытия, когда появляются 
неизвестные ранее отрасли науки, техники, экономики, исключительную значимость 
приобретает проблема подготовки учащихся к самостоятельному овладению новыми 
знаниями, к изучению научной и технической литературы. Для этого им необходимы 
такие умения как читать текст, насыщенный информацией, вычленять из него главное, 
ставить перед собой вопросы и находить в тексте ответы на них, определять, что осталось 
не выясненным до конца, четко формулировать, что именно надо выяснить, обращаться за 
справкой к другому разделу книги или другой литературе и т.п. Вместе с тем, для того, 
чтобы подготовить учащихся к применению знаний в конкретных условиях, к решению 
сложных вопросов, выбору из имеющегося набора решений оптимального варианта и т.д., 
необходимо сформировать определенные умения в решении задач. Это переориентирует 
самостоятельную работу с традиционной цели – простого усвоения знаний, приобретения 
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умений и навыков, опыта творческой и научно-информационной деятельности – на 
развитие внутренней и внешней самоорганизации учащегося, активно преобразующего 
отношения к получаемой информации, способности выстраивать индивидуальную 
траекторию самообучения. 

Организация самостоятельной работы, руководство ею – это ответственная и 
сложная работа каждого учителя. Воспитание активности и самостоятельности 
необходимо рассматривать как составную часть воспитания учащихся. Эта задача 
выступает перед каждым учителем в числе задач первостепенной важности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Организация самостоятельной работы, руководство ею – это ответственная и сложная работа каждого 
учителя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо рассматривать как составную часть 
воспитания учащихся. Эта задача выступает перед каждым учителем в числе задач первостепенной 
важности. Статья посвящена изучению данной темы. 

Ключевые слова: самостоятельная работа школьников, организация самостоятельной работы, 
воспитание самостоятельности, подготовка учащихся к самостоятельному овладению новыми знаниями. 

 
ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF PUPILS 

AT COMPREHENSIVE SCHOOL 
The organization of independent work, the management of it is a responsible and difficult work of each 

teacher. Education of activity and independence needs to be considered as a component of education of pupils. This 
task addresses each teacher among problems of paramount importance. Article is devoted to studying of this subject. 

Key words: independent work of school students, organization of independent work, independence 
education, preparation of pupils for independent mastering by new knowledge. 
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ЉОЙГОЊИ ЊУШИ ЊАЯЉОНЇ ДАР РАФТОРИ ИНСОНЇ 
 

Азро Абдурањимї 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Њуши њаяљонї ѐ шинохти отифї ѐ ќудрати ташхиси амалкард дар вазъияти 

мухталиф мањорате аст, ки ба омилњое чун таљоруби ќаблї, тавони тасмимгирї ва 
тасаллут бар худ бастагї дорад. Њуши њаяљонї тибќи таърифи Роден Бор – (2000) 
иборат аст аз маљмўае аз донишњо ва тавоноињои њаяљонї ва иљтимої, ки ќобилияти 
куллии моро дар посух ба  ниѐзњои муњитї тањти таъсир ќарор медињад. Ин маљмўа 
шомили:   

1. Тавоноии огоњ будан аз ќудрати худ ва фањми худ ва ќудрати баѐни онњо.  
2. Тавоноии огоњ будан аз дигарон ва ќудрати баѐни онњо. 
3.Тавоноии мувољењї бо њаяљонњои шадид ва контроли таконањо дар хештан. 
4.Тавоноии интибоќ бо таѓйирот ва њалли масоил бо моњияти иљтимої ѐ фардї[1].  

Њуши њаяљонї абзори бисѐр ќудратманде дар вуљуди инсон аст, ки дар бештари 
мавридњо њуши шинохтиро тањти контрол ќарор медињад. Ба таври мисол тасаввур 
кунед, ки фарде тибќи шинохти аќлї шоистаи худ намедонад, ки даст ба амале 
бизанад. Аммо навъе ангехтагии дарунї ўро водор мекунад, ки ба он амал даст 
бизанад. Монанди бахшидани моли худ ба як мустаманд, рафтори хушунатомез ва 
монанди инњо, ки намунањое аз амалкарди њуши њаяљонї њастанд, ки инсон дар 
зиндагии рўзонаи худ ба онњо даст мезанад. 
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Дар як маќолаи интернетї аз кишвари Англия, як мутахассиси рафтордармонї 
шаш марњиларо барои амалкарди њуши њаяљонї унвон мекунад, ки иборатанд аз: 

1. Тавоноии њифзи оромиш. 2. Мањорати хуб гўш додан. 3. Мањорати 
њамдилї ва алоќа доштан ба дигарон. 4.Мањорати эљоди робитаи дўстона. 
5.Мањорати контроли гуфтор ва худифшої.6.Мањорати барќарории иртибототи 
чашмии муносиб[2].  

Њамон тавр, ки ин маќола нишон медињад њуши  њаяљонї ба таври мувозї дар 
канори њуши шинохтї ќарор дорад ва ба навъи эњсосот ва авотиф тањти таъсири аќл 
танзим мешавад ва аз даст задани инсон ба рафторњои номуносиб мекоњад. 

Аз дигар мањоратњои муњим дар равобити фардї, байнифардї ва иљтимої, ки 
метавон онњоро бисѐр муњим матлаб кард, бояд аз мањоратњои муназзам будан (self 
disciplin), дар зиндагї контрол ба рафтори худ таваљљўњ доштан ва мањорати диќќат 
дар пайдо кардани дўст ва њифзи ононро бояд мавриди таваљљўњ ќарор дод. 

Дар як маќолаи интернетии дигар аз кишвари Англия се мањорати иртиботии 
дигарро барои нављавонон дар мавриди мањоратњои иртиботї бањс мекунад, ки 
иборатанд аз худинзиботї (self regulation), худконтролї (self control) ва дўстѐбї 
(friends making). 

Истилоњи њуши њаяљонї аввалин бор дар дањаи 1990 матрањ шуд. Онон изњор 
доштанд, ки касоне, ки аз њуши њаяљонї бархўрдоранд, метавонанд авотифи худ ва 
дигаронро контрол карда, байни паѐмадњои мусбату манфии авотиф тафовут 
гузоранд ва аз иттилооти отифї барои  роњнамоии фароянди тафаккур ва иќдомоти 
шахсї истифода кунанд. 

Њуши отифї ѐ њуши њаяљонї (EQ) шомили шинохт ва контроли  авотиф ва 
њаяљонњои худ аст. Ба ибораи дигар шахсе, ки  EQ-и  боло дорад се муаллифаи 
њаяљонро (шинохтї, физикї, рафторї) ба таври муваффаќиятомезе бо якдигар 
талфиќ мекунад[3]. Њуши њаяљонї пешбиникунандаи муваффаќияти афрод дар 
зиндагї ва нањваи бархўрди муносиботи стрессњо аст. Парвариш ва рушди њуши 
њаяљонї аз ањамияти зиѐде бархўрдор аст[4]. Њуши њаяљонї дарбардорандаи огоњї, 
танзим ва баѐн дурусти доманае аз њаяљон аст, ки тавоноии шинохт, иброз ва 
контроли  ин њаяљонот яке аз  абъоди муњими њуши њаяљонї аст ва нотавонии фард 
дар њар кадом аз ин  тавоноињо мунљар ба  ихтилолоте монанди ихтилолоти 
изтиробї ва хулќї хоњад шуд, ки њокї аз наќси худгардонии њаяљонї аст, ки вижагии 
калидии њуши њаяљон аст[5].  

Фрайд мўътаќид аст авотиф ва њаяљонот маљмўаи густурда аз дарѐфтњои њиссии 
мо мебошанд, ки дар шароити хос онро таљриба мекунем ва дар фароянди рафтории 
мо таъсири босазое доранд[6]. 

Шахсияти афрод таркиби дурусте аз аќл ва њаяљон аст ва маъмулан рамзи 
бањраи њушї (IQ) ва рамзи дил њуши њаяљонї (EQ) аст. Соловї ва Майер (1990)  се 
њайтаи њуши њаяљониро ба ин ќарор мушаххас карданд: 

1. Арзѐбї ва ибрози њаяљон ба сурати каломї ва ѓайрикаломї. 
2. Танзими њаяљон дар худ ва дигарон. 
3. Истифода аз њаяљон дар тафаккур, амал ва масъалакушої. (Манбаи боло.-С.6). 

Майер, Солови ва Корсо (1997)  бар асоси се њайтаи ѐдшуда модели амалии 
њуши њаяљониро матрањ карданд, ки ин модел њуши њаяљониро дар ду системаи 
шинохтї баррасї мекунад ва чањор шоха дорад, ки иборатанд аз: 

1. Идроки њаяљонї (дарбаргирандаи шиносої ва дарундињии иттилоот аз системаи 
њаяљонї); 

2. Тасњилсозии њаяљонї аз афкор, ки барои истифода аз њаяљон барои бењбудии 
фарояндњои шинохтї лозим аст; 

3. Фањми њаяљон дар баргирандаи пардозиши отї ва пештар аз иттилооти њаяљонї 
бо нигоње ба њалли масъала аст; 

4. Мудирияти њаяљон дар робита бо худ ва дигарон. 
Муаллифањои њуши њаяљонї. 1. Муаллифањои дарунфардї (мизони огоњии фард 

аз эњсосоти хеш ва дарки фањми ин эњсосот) монанди љуръатмандї, њурмати нафс, 
худшукуфої, истиќлоли амал. 

Муаллифањои созгорї. 1.Озмуни воќеият (тавоноии арзѐбии робитаи байни 
таљрибаи отифї ва айниятњои мављуд). 

2. Инъитофпазирї (тавоноии њамсозї бо њаяљонњо, афкор ва рафторњои фард 
дар шароит, мавќеиятњо ва муносибатњои мухталиф). 
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3. Њалли масъала (тавоноии ташхис ва таърифи мушкилот, халќ ва корбасти 
роњњои муассир). 

Муаллифањои хулќу хўи умумї. Муаллифањои хулќу хўи умумї  шомили 
хушбинї ва  нишот. 

Муаллифањои миѐнфардї (яъне тавоноии шахс барои созгорї бо дигарон ва 
мањоратњои иљтимої монанди њамњиссї, масъулияти иљтимої, равобити 
байнифардї). 

Муаллифањои контроли танишњо (тавоноиии тањаммули таниш ва контроли 
таконањо монанди тањаммули танишњо ва контроли таконањо).  

Анвои њаяљон. Њаяљони мусбат (монанди шодї, хушбинї ва умед, алоќа, ишќ). 
Њаяљони манфї (тарс, хашм, нафрат, ѓам, эњсоси  гуноњ, стресс). 

Назарияњои њаяљон 
1. Љеймз Лонг эълон кард, ки њаяљон дар асари вокунишњои рафтории ошкор ба 

рўйдодњо эљод мешавад, на ин ки вокунишњои рафториро ба вуљуд оварад. Ба 
иборати дигар њаяљон маълули вокунишњои рафторї ба рўйдодњост на иллати онњо. 

2. Назарияи Канон Борд: Волтер Канон дар дањаи 1920 эълон кард, ки эњсоси 
дарунии њаяљон ва вокунишњои баданї дар њаяљон аз якдигар мустаќил њастанд ва 
њарду њамзамон роњандозї мешаванд. 

3. Назарияи Арнолд (1960): хонума Магда Арнолд мўътаќид буд, ки куллияи 
муњаррикњои њаяљонї ќабл аз ин ки мунљар ба посухи њаяљонї шаванд дар марокази 
олии маѓз мавриди арзѐбии аввалия ќарор гирифта ва пас аз ин ки  барои муњаррики 
њаяљонї посухи муносиб пайдо шуд, аз тарафи гипоталамус ба муњаррики њаяљонї 
посухи њаяљонии лозим дода мешавад ва пас аз зуњури посухи њаяљонї муљаддадан 
дуюмбора ба маркази олии маѓз љињати арзѐбии сонавия иттилоъ дода мешавад. 
Арнолд мўътаќид буд, ки як механизми њаяљонии комил њангоме сурат мегирад, ки 
маротиби мазкур риоят шавад. 

4. Назарияи шинохтии  Шохтер Сингер: ин назария  ба як назарияи дуомилї 
машњур аст, ки иборатанд аз барангехтагии худмухтор ва таъбири шинохтии мо аз 
барангехтагї. 

5. Назарияи Соломон: Ричард Соломон назарияи фароянди мутазодро матрањ 
кард. Ин назария намунаи  таодули њаѐтиро дар таљрибаи њаяљон ба кор мебарад. Ин 
назария бар ин фарз устувор аст, ки маѓзи инсон чунон созмон ѐфтааст, ки метавонад 
аз посуњои њаяљонї аъм аз ин ки хушоянд ѐ нохушоянд бошанд пешгирї кунад ѐ 
онњоро саркўб кунад. Агар рўйдоди мўљибе  бурузи  як њолати  њаяљонї шавад, 
андаке баъд њолати њаяљонии мутазоди он барангехта мешавад. 

6. Назарияи Лозорус: Ричард Лозорус мўътаќид буд, ки афрод дар иртибот бо 
рўйдодњо бидуни арзѐбї даст мезананд.  Арзѐбии нахустин (primerry appraisal) ва 
арзѐбии сониявї (secondary appraisal). Афрод ибтидо робитаи худро бо рўйдодњои 
зиндагї арзѐбї мекунад ва бо тавоної  канор омадани худро бо он рўйдод 
месанљанд.  

7. Назарияи Паркенсон: Паркенсон (1995) бо тањлилњои омилњои гуногуне, ки ба 
унвони муаллифањои як њаяљон талаќќї мешаванд назарияњои чањоромилаии 
њаяљонро муаррифї мекунад, ки дорои чањор мутаѓйир ба шарњи зер аст: 

1 – арзѐбии муваффаќият; 2 – барангехтагї; 3 – љилвањои чењра ;4 – омодагї барои 
амал. 

Паркенсон мўътаќид аст, ки таркиби ин чањор омил дар таљрибаи њаяљонї наќш 
доранд, аммо дар нињоят таљрибаи њаяљон хоњ-нохоњ ба арзѐбии муваффаќият 
бастагї дорад. 

8.Назарияи Вайнер: Бернард Вайнер назарияи интисоб дар њаяљонро муаррифї 
мекунад, ки мўътаќид аст афрод моил њастанд тавзењ дињанд, ки чаро паѐмади 
зиндагии хосеро таљриба кардаанд.  

9. Даниэл Голман соњибназар дар улуми рафторї ва нависандаи китоби «Кор 
кардан ба василаи њуши њаяљонї»  њуши њаяљониро истеъдоди мањорат ва ѐ 
ќобилияте медонад, ки амиќан тамоми тавоноињои фардро тањтушшуо ќарор 
медињад. Њамчунин мўътаќид аст њуши отифии боло мушаххас мекунад, ки чаро 
афроди бо зариби њушии IQ-и мутавассит муваффаќтар аз касоне њастанд, ки бањои 
IQ-и  бисѐр болотаре доранд. Голман њуши њаяљониро  истеъдод, мањорат ва ѐ  
ќобилияте медонист, ки амиќан  тамоми тавоноињои фардиро тањтушшуо ќарор 
медињад[7]. 

Мазоѐи  (emotional intelligenc) EI  бо таваљљўњ бо назариѐти Маргарет Чопман: 
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муваффаќияти бештар дар кор ва мудирияти иќтисодї; коњиши фишор ва стресс; 
афзоиши тавони ташрики масої ва њуввияти гурўњии болотар; 

1. Афзоиши њамдилї; 
2. Афзоиши шодмонї дар зиндагии шуѓлї, хонаводагї, фардї иљтимої ва 

тањсилї; 
3. Тавоноии тараќќї то мароњили боло. 

Чопман мўътаќид аст барои расидан ба њуши њаяљонї бояд њуши миѐнфардї  
(intrapersonal) ва њуши дарунфардиро (interpersonal) њамзамон парвариш дод. Ў панљ 
тавонмандиро  барои расидан ба ин  марњила нишон медињад, ки иборатанд аз 
худогоњї, мудирияти  њаяљонот, худангезишї, мудирияти равобит, андешаи нињої ва 
шаш гомро барои доштани як робитаи муассир матрањ мекунад, ки иборатанд аз:  

1. Њадду марзи иртиботи худро бишносї. 2.Интизороти ва табаќоти худро 
бишносї. 3.Бардоштњои худро бознигарї кунї. 4.Таомулоти худро ба диќќат 
баррасї кунї. 5.Бардоштњои дигарон аз худро мурур кунї. 6.Натиљаи мавриди 
интизорро муайян кунї[8] 

Мавориди зерро метавон ба унвони ањамияти њуши њаяљонї баѐн намуд: 1.Эљоди 
њисси масъулиятпазирї. 2. Эљоди зиндагии шоду бонишот. 3. Бархўрд бо 
мавќеиятњои хатарнок. 4. Эљоди рўњияи њамкорї ва кўмак ба дигарон. 

Тањќиќоти пажўњишгар нишон медињад, ки афрод моиланд аз сатњи болои њуши 
њаяљонї  бархўрдор гарданд. Аммо  чунончї шароит муњайѐ набошад ва афрод 
омўзиши кофї надида бошанд ва аз тавонмандињои лозим  бархўрдор набошанд ба 
њељ ваљњ ќодир нахоњанд буд њуши њаяљони худро дар зиндагї ба нањви муассир ба 
кор гиранд. Њамон гуна ки  тањќиќот нишон медињад, дар калоншањрњои Ирон дар 
тањќиќоте ки анљом гирифт, мушаххас шуд, ки байни њуши њаяљонии мављуд дар 
байни мардум ва њуши њаяљонии матлуби онон тафовути маънодоре вуљуд дорад. Ин 
тафовут њикоят аз он дорад, ки муаллифањои тавонмадии афрод барои барангехтагї 
љињати зиндагии матлуб бисѐр заиф амал мекунад. Ба унвони мисол мардум дар 
эљоди як зиндагии шод на танњо бо ихтилофи салиќа рў ба рў њастанд, балки ба 
роњњои шод зистан таваљљўњи чандоне надоранд. Мавриди шумораи 4 дар љадвали 
поѐн. 

Натиљаи баррасии 5 муаллифаи пажўњишии пажўњишгар нишон медињад, ки 
њудуди 832 нафар аз мардуми Тењрон аз гурўњњои тањсилкарда андешаманд ва 
кормандон ва њатто мардуми оддї мўътаќиданд, ки сатњи шодмонї дар байни 
мардум ва зиндагии онон поѐн аст ва ин гўѐи он аст, ки  зиндагии мардум 
ризоятбахш нест ва онњо ќодир нестанд дар зиндагии худ шодињои матлуб эљод 
кунанд. Њамчунин љадвали омории поѐн, ки натиљаи тањќиќоти майдонї дар 
калоншањрњои Ирон аст нишон медињад, ки њисси масъулиятпазирии афрод ва њисси 
њаяљонии онон дар тасмимгирињои мухталиф аз  боздењии поѐне бархўрдор аст. Лизо 
байни ончї вуљуд дорад ва ончї бод бошад фосилаи зиѐде  эљод шудааст. Мавриди 2,  
3 ва 5 дар љадвали поѐн. 

Њамчунин мизони таваљљўњи кўдакону нављавонон ва њатто љавонон нисбат ба 
барангехтагї ва њисси њаяљонї эњтиром дар байни  мардуми  калоншањрњои Ирон 
поѐн аст. Њамчунон ки љадвали поѐн нишон медињад ва ин худ њикоят аз суст шудани 
бунѐни хонавода, намунагирии кўдакону љавонон аз афроди  бегона ва бетаваљљўњї 
ба омўзишњои суннатї њикоят мекунад. Ва нишон медињад, ки зарурати  эњтиром ба 
волидайн ва мураббиѐн ва њуши њаяљонии афрод дар ин замина муваффаќ амал 
намекунад. Дар натиљаи ноњинљорињои мухталиф аз љумла талоќ, ихтилофоти 
хонаводагї, фирор аз хона, издивољњои номуваффаќ, масрафи маводи мухаддир, 
стресс, тарс ва эњсоси танњої дар байни мардуми љомеа афзоиш пайдо мекунад. 
Суоли 1 дар љадвали поѐн нишон медињад, сатњи масъулиятпазирии мардуми 
калоншањрњои Ирон дар тасмимгирии мухталиф аз боздењи болое бархўрдор нест ва 
ин ба ин маъност, ки ин мардум дар мавќеиятњоия мухталиф ва масоиле, ки аз њуши 
њаяљонии онон ба вуљуд меояд ќодир нестанд тасмимоти бсиѐр њушмандонае иттихоз 
кунанд, лизо барои  таќвияти ин мањорат ба таљрибаи бештаре ниѐз доранд. 
(Мавриди 1дар љадвали поѐн) 
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 Paired Samples Test 

   Paired Differences T 
 
 

Df 
 
 

Sig.     
(2-tailed)     95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

   Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

Lower Upper 

  

  

1.  Pair 15 15 - 15 1.466 1.261 .062 1.345 1.588 23.724 415 .000 

2.  Pair 22 22 - 22 1.454 1.345 .066 1.325 1.584 22.048 415 .000 

3.  Pair 38 38 - 38 1.219 1.412 .069 1.083 1.355 17.608 415 .000 

4.  Pair 63 63 - 63 2.019 1.492 .073 1.875 2.163 27.603 415 .000 

5.  Pair64 64 - 64 1.274 1.425 .070 1.137 1.411 18.235 415 .000 

 Ба таври куллї бањрамандї аз њуши њаяљонии боло  бар асоси назарияи 
муњаќќиќ  муљиб мешавад, ки афрод: 1 - аз ѐдгирии бењтаре бархўрдор бошанд; 2 – 
мушкилоти рафтории камтаре дошта бошанд; 3 – њаяљони худро ба хубї баѐн кунанд; 
4 – ба њарфњои дигарон хуб гўш дињанд; 5 – аз хушунати камтаре истифода кунанд; 6 
– хушњолу бонишот бошанд; 7 – сатњи тањаммул ва шикебоии онон афзоиш пайдо 
кунад; 8 – масъулиятпазир бошанд ва дар бораи атрофиѐни худ эњсоси хубе дошта 
бошанд.Натиљае,ки аз ин тањќиќ ба даст меояд ин аст, ки аввалан бояд муаллифањои 
њуши њаяљонї ва коркардњои онро шинохт. Сониян бояд истеъдодњои афродро 
љињати бакоргирии њуши њаяљонї борвар кард. 

Сеюм, давлат вазифадор аст бо омўзишњои муассир дар љињати борварии њуши 
њаяљонии афроди љомеа барои зиндагии бењтар афзоиши сатњи кайфияти зиндагї, 
парвариши њисси масъулиятпазирї ва љойгоњи мураббиѐн ва хонавода талош кунад 
ва омўзишњои лозимро аз мадраса шурўъ кунад ва омўзишњои мадрасаї ва 
академикї бояд тамоман дар љињати парвариши њуши отифї (њуши њаяљонї) ва њуши 
шинохтии афрод бошад то ин афрод битавонанд бо истифода аз ин ду нерў дар 
мавќеиятњои фардї, байнифардї ва иљтимої бар зиндагии худ мусаллат бошанд ва 
зиндагии худро ба хубї мудирият кунанд.   

 
АДАБИЁТ 

1. Њуши њаяљонї дар мудирияти созмон. Даниэл Гулман\\тарљ. Бањмани Иброњимї.Интишороти 
Доираи санъатї, 1385. 
2. Mark Tyrrell, Director   http :// www.self-confidence.co.uk/social_skills.html                   
3. www.wikipedia.com 
4. http://www.fekreno.org/arfek84.htm 
5. Маљаллаи  андешаи хонавода. Шумораи 13 ба 14 ,нашрияи 7.Донишгоњи Алллома Таботабої. 
6. Њуши њаяљонї. Доктор Њасанзода Рамазон ва Сайидмуртазо Содотии Гиѐњї. Нашри Равон, 1388.-
Тењрон. 
7. www.wikipedia.com 
8. http://www.fekreno.org/arfek84.htm 

 
МЕСТО  ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  ИНТЕЛЛЕКТА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В статье рассматривается использование возможностей физических и  интеллектуальных 
потенциалов в повседневной человеческой деятельности. Отмечается, что эти потенциалы дают 
возможность совершенствовать человеческую деятельность и его отношение к социальной жизни. 

Ключевые слова: эмоциональное  чувство, интеллектуальный потенциал, повседневная человеческая 
деятельность, семья, теория эмоциональных чувств, решительность, риск. 

 
PLACE OF EMOTIONAL INTELLECT IN HUMAN ACTIVITY 

 In article use of opportunities of physical and intellectual potentials in daily human activity is considered. It 
is noted that these potentials give the chance to improve human activity and its relation to social life. 

Key words: emotional feeling, intellectual potential, daily human activity, family, theory of emotional 
feelings, determination, risk. 
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ЊУШИ ЊАЯЉОНЇ ОМИЛИ МУАССИР БА САЛОМАТИИ РАВОН 
 

Нозанини Хоља 
 Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Њаяљонњо наќши асосї дар зиндагии инсон доранд. Хашм, инзиљор, тарс, 

изтироб, хушњолї ва ѓайра танњо љузъе аз эњсосот ва њаяљоноте њастанд, ки инсонњо 
мумкин аст дар шароити муайян онњоро таљриба кунанд. Гоње мумкин аст, њаяљонњо 
ошкоро буруз накунанд, таљрибањои њаяљонї барои афрод иттилооте дар бораи худ 
ва муњиташон фароњам мекунанд. Ба сурате ки бо он таомул пайдо карда, интибоќ 
меѐбанд. Њамаи ашколи таљрибаи њаяљонї аз авотифи холис ва асосї то њаяљонњо 
мутамаркиз бар эњсосоти печида њосили маонии зењнї њастанд. 

Њаяљонњо, фардро барои эљоди посухњои сареи њаракатї омода месозанд ва ба 
вай кумак мекунанд, то бо як рўйкарди шинохтии муносиб созгории судмандеро аз 
худ буруз дињанд ва низ ба таври инъитофпазир рафторњои иљтимоии печидаро 
намоѐн созанд. Агарчи њаяљонњо мумкин аст дар рафтори интибоќї дахил бошанд, 
вале посухдињии њаяљонии бењина ваќте њосил мешавад, ки афрод бидонанд 
њаяљонњояшонро чигуна танзим, таљриба ва иброз намоянд ва низ ѐд бигиранд чи 
гуна ва чи ваќт барои шаклдињии њаяљони мавриди ниѐз иќдом кунанд.  

Њуши њаяљонї аввалин бор дар дањаи 1990 тавассути ду равоншинос бо номњои 
Љон Моер ва Солдви матрањ шуд. Онон изњор доштанд, касоне ки аз њуши њаяљонї 
бархурдоранд метавонанд авотифи худ ва дигаронро назорат карда, байни 
паѐмадњои мусбат ва манфии авотиф тамоюз гузоранд ва аз иттилооти отифї барои 
роњнамоии фароянди тафаккур ва иќдомоти шахсї истифода кунанд. Дониел Гулман 
соњибназари улуми рафторї, њуши њаяљониро истеъдод, мањорат ва ѐ ќобилият 
донист, ки амиќан тамоми тавоноињои фардиро тањти шуо ќарор медињад.  

Афроде, ки муваффаќ намешаванд, бемавќеъ мебошад. Њуши њаяљонии 
худистифодакунанда ба манзури канор омадан бо изтиробњо ва нигаронињои худ ва 
тањаммули боло ва поин шуданњои рўњї – эњсосии худ ба роњњо ва равишњои 
ѓайримуассиртар ва басо зараровар мутавассил мешаванд. Чунин афроде ду 
баробари дигарон мустаиди ибтило ба ихтилолоти изтиробї њастанд, ки шомили 
нигаронї, њамалоти ногањонии изтироб (паника) афсурдагї, истифода аз шароб ва 
маводи мухаддир ва њатто афкори марбут ба худкушї аст. Њуши њаяљонї таъсири 
босазо дар эњсоси хушњолї, хушбахтї ва ризоияти дарунии афрод дорад. Онон ки 
мањорати њуши њаяљониро бештар ба кор мебаранд ва дар ин замина тамрини 
бештаре доранд, бо дигарон ва муњити атроф ба роњатї, сулњ ва тафоњуми бештаре 
ба сар мебаранд ва даргирињои ба маротиб камтаре бо худашон ва дигарон пайдо 
мекунанд. Њарчи бештар њуши њаяљонии худро ба кор бигиред ва тамрини бештаре 
рўи мањоратњои марбут ба он дошта бошед, ба њамон андоза бањраи бештаре аз 
зиндагї хоњед бурд. 

Гулман (1998), њуши њаяљониро як созаи куллї медонад, ки метавонад иллати 
муваффаќияти фард дар љанбањои мухталифи зиндагї бошад. Ў баѐн мекунад, 
афроде ки эњсосоташонро ба хубї назорат мекунанд ва ба таври муассир бо дигарон 
бархўрд менамоянд, зиндагии пурмуњтавотаре доранд. Афроди шод истеъдоди 
бештаре дар ба даст овардани иттилоот доранд ва бештар аз афроди норозї аз 
зиндагї асарбахшї бар худ доранд. 

Бор – Ун (2002) унвон кард, њуши њаяљонї аз 5-муаллифа ташкил шудааст, ки 
иборатанд аз: 

1. Дарунфардї: шомили худшукуфої, истиќлол, худогоњии њаяљонї. 
2. Байнифардї: њамдилї ва масъулиятпазирии иљтимої. 
3. Интибоќпазирї: шомили тавони њалли масоил ва огоњї ба воќеият ва 

инъитофпазирї. 
4. Мудирияти стресс: шомили назорати таконањо ва тањаммули фишорњо. 
5. Халќи куллї: шомили шодкомї ва хушбинї. 

Њуши њаяљонї. Назарияпардозони њуши њаяљонї ба мо мегўянд, ки (IQ) чї кор 
метавонем анљом дињем дар њоле ки њуши њаяљонї ба мо мегўяд, ки чї коре бояд 
анљом дињем. IQ шомили тавоноии мо барои ѐдгирии тафаккури мантиќї ва интизої 
мешавад. Дар њоле ки њуши њаяљонї ба мо мегўяд, ки чї гуна аз IQ дар љињати 
муваффаќият дар зиндагї истифода кунем. 
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Њуши њаяљонї шомили шинохт ва назорати њаяљонњои худ аст. Ба баѐни дигар, 
шахсе ки EQ болої дорад, се муаллифаи њаяљонњоро ба таври муваффаќиятомезе бо 
якдигар талфиќ мекунад (муаллифањои шинохтї, физиологї ва рафторї). 

Њуши отифї наќши муассире дар оромиши инсон дорад. Дарвоќеъ ин њуши 
отифї аст, ки метавонад њуши аќлониро ба кор гирад ва дар љињати њадафаш ба пеш 
бибарад. Шояд то кунун афроди бо њуши зиѐдеро дида бошед, ки на дар шуѓл ва 
корашон, на дар робитањои хонаводагї ва робитањои байнифардї ва на дар тафрињ 
ва ишќварзиданашон муваффаќияте њосил накарданд. Бешак, касонеро њам 
мешиносед, ки ба раѓми адами бархурдорї аз њуши саршор, зиндагии ором ва 
муваффаќе дошта, њатто ба сатњњои болои муваффаќиятњои иљтимої расиданд 
(Достони мусобиќаи сангпушт ва харгуш). Тафовути байни ин ду гурўњ тафовути 
мизони IQ бо зариби њуш ва чизе аст, ки њуши њаяљонї номида мешавад. Њуши 
њаяљонї шеваи пазируфташуда барои арзѐбии муваффаќияти як фард аст. 

Натиљањои тањќиќот ва мутолиоти охир робитаи миѐни њуши њаяљонї ва 
мизони эњтимолии ибтило бо баъзе беморињо ва ихтилолотро нишон медињад. 
Изтироб ва нигаронї – ташвиш ва афсурдагї системаи имании баданро тазъиф ва 
вайрон мекунад ва осебпазирии шуморо дар муќобили тамоми беморињо афзоиш 
медињад. Ќудрат ва тавоноии системаи дифої ва имании бадани шумо иртиботи 
бисѐр наздике бо њолати рўњї ва отифии фард дорад.  

Тањќиќоти љадиди пизишкї, иртиботи байни авотифи парешонкунанда ва бархе 
ашколи љиддї ва хатарноки беморињо, назири саратонро ба исбот расонидааст. Дар 
яке аз аввалин ва дарозмуддатарин тањќиќот дараља ва мизони таниш ва изтироби 
занњо аз соли 1968 то соли 1991 андоза гирифта шуд. Муњаќќиќон иртиботи миѐни 
изтиробњо, тарсњо, мушкилот ва ихтилолоти марбут ба бекорї ва бехобї ва ѓайраро 
ба мизони таниши истикок ва даргирињои шуѓлї ва хонаводагї (ки EQ наќши бисѐр 
њаѐтї ва босазое дар он ифо мекунад) ба хубї нишон доданд. Дар тўли ин 24 сол 
заноне, ки сатњњои болотаре аз фишори равонї ва изтиробро таљриба карда буданд, 
таќрибан ду баробари дигарон дар марази ибтило ба саратони пистон ќарор 
доштанд. Метавон гуфт, фишори равонии отифии ин занњо аз бархўрдњо ва 
даргирињои рўњї ва низ эњсосот ва авотифи њал ва фасл нашуда сарчашма гирифта 
буд. Њуши њаяљонии боло фароянди дармони беморињоро суръат мебахшад. Собит 
шудааст, афроде ки дар тўлї 10 моњ њуши њаяљонии худро иртиќо бахшида, 
мањоратњои марбут ба онро дар худ таќвият кардаанд, бо суръати бештаре аз бисѐр 
беморињо, аз љумла, беморињои ќалбї, рагї ва низ саратон халос шудаанд. Ин низ 
собит шудааст, ки таълими мањоратњои њуши њаяљонї ба афроде, ки ба беморињои 
хатарнок мубтало њастанд, эњтимоли бозгашти муљаддади ин беморињо ва тўлї 
муддати дармон ва омори маргу мири марбут ба онро ба мизони ќобили таваљљуњ 
коњиш додааст. Њангоме ки ташхиси беморињои хатарноки назири саратон дар афрод 
ќатъї мешавад, афзоиши ќобили мулоњизае дар сатњи фишори равонї, нигаронї ва 
изтироби фард мушоњида мешавад, ки албатта, ин њолат вокуниши табиї дар ќиболи 
ташхиси беморї аст. Лизо, бемор ба манзури пазириш ва канор омадан бо ин ќабил 
изтиробњо ва нигаронињо ба ќобилиятњо ва мањоратњои љадиде ниѐз хоњад дошт. Ба 

унвони мисол, њудуди 
3

1
 аз тамоми заноне, ки ташхиси саратони пистон дар онњо 

ќатъї шуда буд, мубтало ба сатњњои ќобили мулоњиза ва ба лињози клиникї ќобили 
ташхис аз ихтилолоти изтиробї буданд ва њудуди 10% низ аз фишори равонї баъд аз 
ворид омадани зарба бар љисм ранљ мебурданд. Муњаќќиќони донишгоњи Иѐлоти 
Оњаѐ 227 нафар аз занонеро, ки дар он ташхиси саратони пистон ќатъї шуда буд, 
мавриди мутолиа ва тањќиќ ќарор доданд ва таъсироти шигифтангезеро оќибатњои 
омўзиши мањоратњои њуши њаяљонї ба он мушоњида карданд. Замоне ки албатта, ба 
таври тасодуфї ва ба њељ гузиниш дар ин гурўњи дармон ќарор дода шуда буданд, 
батадриљ аз оромиши бештаре бархурдор шуданд ва сатњи изтироб ва фишори 
равонии онњо коста шуд. Онњо њамчунин режими ѓизоии бењтар ва солимтареро 
риоят мекарданд ва дар натиља, аз системаи иманї ба маротиб ќавитар ва фаъолтаре 
бањраманд шуданд. Тањќиќоти мушобење, ки баъдњо ба созмони амроз ва беморињои 
ќалбї, рагї Амрико низ ироа шуд. Натиљањои мушобењеро дар мавриди мардон ва 
заноне, ки мањоратњои њуши њаяљонї ба онон омўзиш дода шуда буд ва дар зимн 
ќаблан як бор сактаи ќалбї карда буданд нишон дод. 

Аксари мањоратњо бар асари таъмилу тарбият тавсеа меѐбад. Њуши њаяљонї ба 
василаи рушди мањоратњои њаяљонии хос ќобили тавсеа аст. Њуши њаяљонї мафњуми 
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ќобили ѐдгирї аст. Бар хилофи бањраи њушї, ки дар тўлї зиндагї сатњи он таќрибан 
собит аст, њуши њаяљониро метавон афзоиш дод. Ќабл аз њар чиз инсон бояд дар 
бораи эњсосот ва њаяљонот иттилооти бештаре пайдо кунад ва дар  бораи анвои 
њаяљон мисли шодї ва ѓам, шуљоат ва тарс, сабр ва бењавсалагї, ишќ ва танаффур ва 
ѓайра иттилооти созандае дошта бошад. Бо эљоди як муњити амнии отифї метавон бо 
озодї дар бораи истилоњот сухан гуфт. Омўзиши мањоратњои иљтимої аз роњњои 
афзоиши њуши њаяљонї аст. Ин омўзиш шомили барномаи назорати хашм ва 
асабоният, њамдилии пай бурдан ба тафовутњо ва шабоњатњои мардум, њалли масоил 
ва мушкилот, барќарории иртиботи муассир, арзѐбии хатарот, тасмимгирї, таќвияти 
рўњии афроди гурўњ, ибтикор ва мудирияти таѓйир аст. Равоншиносоне, ки аз њуши 
њаяљонї ба унвони муњимтарин омили муваффаќияти фардї дифоъ мекунанд, 
муътаќиданд, ки ин нав њуш иктисобї аст ва метавон онро парвариш дод. Онњо 
роњњои мухталиферо барои парвариши њуши њаяљонї бо ин шарњ пешнињод 
мекунанд: ташкили гурўњњои дўстона (ба манзури шинохти эњсосоти худаш ва 
дигарон), тамрини њалли як ѐ чанд мушкил, шинохти эњсосот аз тариќи адабиѐт ва 
синамо, танзими эњсосот ба василаи навиштан ва ќотеияти муњтарамона (дар айне, 
ки икроми дигаронро дорем аз њаќќи худамон њам дифоъ кунем). 

Саводомўзии њаяљонї. Тањќиќот нишон медињад, ки омўзиши њуши њаяљонї аз 
њамон лањзањои аввалияи зиндагї шурўъ мешавад. Ваќте ки кўдаки думоња баъд аз 
гиряи бисѐр мехобад ва баъд аз он модар низ ором-ором эњсоси хобидан мекунад, 
аммо њанўз чашмњояш гарми хоб нашудааст, ки ногањон гиряи навзод сарзамини рў 
ба оромиши ўро ба ошўб мекашад. Модарон мутафовитанд, яке бо туршрўї ва ба 
сахтї аз љо баланд мешавад ва навзодро дар оѓушаш меандозад ва пистонашро дар 
дањони навзод мегузорад ва бо ању уњ ва ѓуруланд даќоиќеро тањаммул мекунад ва ба 
мањзи он ки навзод сокит шуд, ўро аз синааш људо мекунад. Аммо модари дигар, 
алораѓми тањаммули њамон сахтињо ба ороми навзодро бар медорад ва дар синааш 
мефишорад ва бо лабханд ба чанд бўса бар фарзанд, ба ў шир медињад ва он ќадар 
сабр мекунад, то навзод пистони модарро рањо кунад ва бо хаѐли осуда ва бо дунѐи 
отифї ва шиками сер соате ба хоб меравад. Тањќиќоти мутааддиде нишон додааст, ки 
ин ду кўдак дар моњњои баъд асароти ин рафторро дуруст хоњанд дод. Кўдаки дувум 
кўдаки хушбин ором ва созгор хоњад шуд. 

Навъи инзиботи волидайн (сахтгирона ѐ бо њамдилї) дар шаклгирии њаяљоноти 
кўдак бисѐр муассир аст. Тањќиќоти мухталифи равоншиносї дар рўйкардњо ва 
мактабњои мухталифи он таъсирпазирии солњои нахусти зиндагиро мавриди таъйид 
ќарор медињад. Аммо тањќиќоти дигаре нишон медињанд, ки шаклдињї ва таъсири 
солњои аввалияи зинадгї ќатъї нест, балки бо як давраи «саводомўзии њаяљонї» 
метавон бисѐре аз хулќу хўњои њаяљониро иваз кард. Албатта, ин даврањо чанд 
воњиди дарсї нест, ки бо гузаронидани он ба таври муъљизаосое хулќу хўи шахсеро 
иваз кард, балки даврањои њаяљонї ва саводомўзии њаяљонї бояд дар канори 
фаъолиятњои дарсї ва мутаносиб бо даврањои тањаввули рушди њар шахсе тарроњї ва 
иљро шавад. Барои ошноии бештар яке аз ин барномањо оварда мешавад. 

Барномаи Грант. Грант барои падид овардани «њуши њаяљонї» дар фард 
барномаи омўзишии чандмарњилаии зерро пешнињод кард, ки бо муваффаќияти хубе 
њамроњ буд: 

а) Омўзиши мањоратњои њаяљонї. Шиносої ва номгузории эњсосот, ибрози 
эњсосот, мудирияти эњсосот, ба таъвиќ дохтани комѐбї, назорати њаяљонњо, огоњї 
ѐфтан аз тафовутњои мављуди миѐни эњсосот ва амал. 

б) Омўзиши мањоратњои шинохтї. Суњбат бо худ (иљрои гуфтугўи дарунї), 
дарѐфтан ба тафсири нишонањои иљтимої, истифода аз ќадамњои мушаххас барои 
њалли масоил ва тасмимгирињо (ба унвони мисол, дар назорати њаяљон таъйини 
њадафњо ва ѓайра) дарки назароти дигарон, дарки њинљорњои рафторї, доштани 
дидгоњи мусбат ба зиндагї, худогоњї. 

в) Омўзиши мањоратњои рафторї. Мањоратњои ѓайрикаломї, мањоратњои каломї. 
Дар иљрои ин барнома асотир ва омўзишгоњњо аз шевањои мутафовит истифода 

мекунанд. Аммо навъан ба шинохти њаяљонот оѓоз мекунанд ва аз донишомўзон 
мехоњанд дар робита бо эњсосоти мухталиф бо худ фикр кунанд ва то он љо ки 
метавонанд дар муќобили дўстонашон онњоро тавсиф кунанд. Бо яке аз ин синфњо 
ошно мешавем. 

Бачањо бар рўи макет нишастаанд. Як љаласаи њалќаї, рў дар рўи њам. Њељ кас 
ба дигаре гўш намекунад ва ваќте як нафар суњбат мекунад чашмњо ба ў хира 
мешавад.Устод њозирѓоиб мекунад: Њенри. Њенри ба љои худ «бале њозирам» ададеро, 
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ки нишонаи нумра ва дараљаи отифии ўст баѐн мекунад: Агар дилаш бихоњад 
метавонад иллати ин номраро низ бигўяд: 

- Падару модарам бо якдигар даъво мекарданд. Онњо хеле сари якдигар фарѐд 
кашиданд ва тањдид карданд, ки аз њам људо мешаванд. Ман ки хеле тарсида будам 
ва гиря гулўямро гирифта буд, намедонистам ки чи кор кунам ва аз ин бобат хеле 
нороњат будам. Дуст доштам онњоро оштї бидињам, аммо намедонистам дар он 
курони хашму ѓазаб, пархошгарї чи гуна ворид шавам. Бо њамон њолат ва бо њазор 
фикр ва хаѐл ба рахти хоб рафтам ва хобидам. Субњ низ аслан майл ба субњона 
надоштам. Њолати афсурдагии аљибе бар ман њоким буд, либосњоямро пушидам ва 
оњиста-оњиста худамро ба мадраса расонидам. Росташ хеле нигаронам, ки агар 
падару модарам аз якдигар људо шаванд, сарнавишти ман чї хоњад шуд. 

Бачањо бо суолоти худ талош мекунанд, то эњсосоти ўро дарљ кунанд ва дар 
сурати лозим бо ў њамдилї намоянд. Њузур ва ќиѐб њамчунон идома пайдо мекунад 
ва њар 10-15 нафар њозир дар синф ба шакли эњсос њузури худро дар синф эълон 
мекунанд. Аммо њузури мутафовит њамроњ бо њамдилї ва дарки якдигар. 

Дар бахши дигаре аз синф, барои таќвияти ирода ва назорати њаяљонот аз 
бачањо хоста мешавад, ки ба се гурўњ таќсим шаванд ва як кори гурўњиро дар сукути 
мањз ва ишора анљом дињанд ва њатто дар сурати бурузи мушкил ѐ таниш байни 
аъзои гурўњ бояд бо сукут ва њамдилї онро њал кунанд. Њатто дар њамин сукут 
роњбари гурўњ интихоб мешавад ва агар гурўње ќоидањои бозиро риоят накунад, 
имтиѐзи бозишон кам мешавад.Дар як бахши дигар устод, низои сохтагиро тарроњї 
мекунад ва аз бачањо мехоњад ба бењтарин шакл миѐнљигарї кунанд ва бо дарки 
рўњиѐти тарафайн ба ќазоват, як њакамият ва ќазовати муваффаќро ба намоиш 
бигузорад.  

Дањњо таъмини дигар аз ин даст, ки мутаносиб бо шароити синнї ва сатњи 
тањаввули онњо тарроњї шудааст, кўдакон ва нављавонон меомўзанд, ки чи гуна 
њаяљоноти худро бишиносанд ва ба чї шевае бар њаяљонот, отифањо тарафдорони 
худ мудирият кунанд.        

Дар дили њар гирифтори буњронї, њамвора фурсати дуборае барои таљдиди 
паймон, азм ва иродаи пойдор вуљуд дорад. Эњсосот ва авотифи шумо монанди 
роњнамоѐн ва мушовироне њастанд, ки ба шумо кумак мекунанд. Мушкилоти худро 
њангоме ки њанўз ќобили њал њастанд ва ќабл аз ин, ки ба мушкилоте табдил шаванд, 
шиносї кунед ва дар љињати рафаашон бикўшед. Бо гўш додан ба эњсосоти худ, дарк 
ва фањми паѐми онњо метавонед ба тарзи муассир ва коромад мушкилоти кунунии 
худро аз пеши по бардоред ва аз буруз ѐ такрори онњо дар оянда низ пешгирї кунед. 
Баръакс, њангоме ки ин эњсосотро саркўб ѐ инкор кунед, ба суръат дар шумо 
таљаммўъ мекунанд ва ба эњсосот ва авотифи нохушояндтаре монанди таниш, 
изтироб, нигаронї ва ихтилолоти рўњї табдил мешаванд. Эњсосот ва авотифи њаллу 
фасл нашуда, ѐ саркўбу инкоршуда, зењн ва љисми шуморо фарсуда мекунанд. Њуши 
њаяљонї ба шумо кумак мекунад, то бо бархўрди бемавќеъ, бо фишорњои равонї ва 
њамчунин мавќеиятњои душвор ва мушкилсоз аз табдили онњо ба мавќеиятњои 
лоянњал пешгирї ба амал оваред. Он њам ќабл аз он ки шуморо аз по дароваранд.  
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ЭМОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ ФАКТОР  

НА  ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
Эмоциональный интеллект имеет огромное значение для нашего физического здоровья. Изменяя 

эмоции в жизни человека можно изменить и саму жизнь. Эмоции являются реакцией на то, что происходит в 

http://www.hamdard.com/
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нашем уме, а так же в физическом теле и показывают наш внутренний мир переживаний по поводу 
происходящих вокруг нас событий. Эмоции в жизни человека играют огромную роль. Ведь именно они 
делают нашу жизнь более динамичной и интересной. Успех в любом деле напрямую зависит от умения 
управлять своим поведением. В данной статье автор рассматривает эмоциональный интеллект как 
воздействующий фактор на психическое здоровье детей. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональный интеллект, поведение, здоровье, психическое здоровье. 
 

EMOTSIALNY INTELLIGENCE AS THE INFLUENCING FACTOR  
ON MENTAL HEALTH 

The emotional intelligence has huge value for our physical health. Changing emotions in human life it is 
possible to change and life. Emotions are reaction that occurs in our mind and as in a physical body and show our 
inner world of experiences concerning events occurring round us. Emotions in human life play huge role. After all 
they do our life more dynamic and interesting. The success in any business directly depends on ability to operate the 
behavior. In this article the author considers emotional intelligence as an influencing factor on mental health of 
children. 

Key words: emotions, emotional intelligence, behavior, health, mental health. 
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Педагогическая теория и практика обучения таких предметов как родной, так и 

иностранные языки, таджикская и мировая литература и т п. сориентированные на 
возрастание объема духовных ценностей каждого этноса, формирования патриотического 
сознания, подчеркивая в национальных культурах именно то, что их объединяет – 
общенациональное дают множество примеров проявления их общечеловеческого смысла.  

Изучение и анализ учебных планов  национальных и полиэтнических школ страны 
показали, что, как и в других странах по окончании старшей школы учащиеся получают 
право выбора профессии. Им предоставляются возможности попробовать свои силы в 
разных видах деятельности и областях знания.  Базисный  учебный  план  старшей  школы 
включает функционально полный набор образовательных областей и готовит выпускника 
школы к  рынку труда уже во время обучения в общеобразовательной школе.   

        Окончив эту ступень образования, дети получают соответствующую 
профессию.  

Исследуя систему образования в Республике Таджикистан, целесообразно, чтобы в 
условиях перехода к 12-летнему образованию Республика Таджикистан уделяла огромное 
внимание производственному обучению посредством перехода в профильное образование 
на старших классах, которые исходят из модернизации современного производства. 
Участие в трудовой деятельности значительно повысит ответственность учеников за 
национальные интересы страны. 

Анализ состояния учебного процесса и материально-технической базы старшей 
школы в РТ показывает, что на этой ступени образования предается огромное значение 
новым образовательным технологиям. В школах выделяются оборудованные классы, 
которые имеют по 7-8 компьютеров для обучения. Они предназначены для обучающихся, 
которые должны заниматься компьютером. Кроме того, школы оборудованы 
современными техническими средствами, видео, диапроекторами и т.п.  

Инновационные образовательные технологии позволяют активизировать 
старшеклассника, развивать их интеллектуальные способности, преодолевать однообразие 
в процессе обучения, которое способствует повышению освоения знаний о национально-
культурных традициях своего народа. 

Национальная культура и другие средства художественного воздействия позволяют  
формировать чувство национальной гордости и патриотизма. Кроме того, они имеют 
широкие возможности с раннего детства приобщить подростков к национальным 
культурным традициям, народному художественному творчеству, а также к ценностям 
мировой культуры. Активное вовлечение учащихся в художественно-творческую 
деятельность позволяет лучше освоить ценности национальной культуры. 
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Опыт работы некоторых школ республики позволил обнаружить низкий уровень 
языковой культуры учащихся, пренебрежение к национальным ценностям, незнание 
истории таджикского народа, развитие субкультур. 

Формирование национального самосознания может быть осуществлено средствами 
литературы как учебной дисциплины. Содержание учебной дисциплины даѐт 
возможность через освоение знаний и представлений о своеобразии исторического пути и 
национальной культуры Таджикистана, сформировать когнитивный  компонент 
национального самосознания. Через переживание таких чувств, как любовь к Родине, 
народу, привязанность к земле, чувство национальной гордости, ответственность за 
судьбы Отечества, происходит формирование эмоционального компонента 
национального самосознания. На примерах поступков, действий героев произведений, 
направленных на защиту национальных интересов, на сохранение ценностей, традиций 
национальной культуры, складываются национальные поведенческие модели, которые 
могут служить базой для формирования поведенческого компонента. 

Отечественная педагогика исходит из того, что свободное и гармоничное развитие 
личности возможно в условиях коллективной деятельности. Нельзя не согласиться с тем, 
что при определенных условиях коллектив нивелирует личность. Организация различных 
форм коллективной образовательной деятельности (учебно-познавательной, 
коммуникативной, поисковой, религиозной, художественно-эстетической, творческой и 
т.п. в кружках и объединениях) способствует проявлению творческого потенциала. 
Незаменима роль коллектива в формировании социальной гражданской позиции 
учащегося, самообразовательной ориентации личности.  

Следует отметить и такой недостаток воспитательной работы национальных школ. В 
последнее десятилетие в планы воспитательной работы колледжей недостаточно было 
включено организационно-педагогических мероприятий, отражающих достижения 
культуры различных регионов республики. Это приводило к тому, что у учащихся 
обучающихся в столице, зачастую наблюдалось слабое знание реального социально-
экономического, географического положения Горно-Бадахшанской Автономной области, 
Согдийской и Хатлонской областей, Каратегинской и Гиссарской  долин,  локальных  
духовных  ценностей  этих регионов. 

Было недопустимо и то, что учащиеся одних регионов не имели полного 
представления о национальных ценностях других регионов. Это положение отрицательно 
сказывалось на национально-патриотическом воспитании, формировании у них 
общенациональных ценностей. 

А в полиэтнических школах республики не могло не тревожить не знание 
учащимися русскоязычной национальности государственного языка, представителей 
культуры и героев региона и т.д.  

Таким образом, на основе выше названных особенностей, используя методы 
изучения передового педагогического опыта школ,  анализа школьной документации, 
результаты анкетирования и опросов старшеклассников, изучения и анализа стандартов 
общего образования, учебных планов, программ, пособий, методических рекомендаций, 
анализа качества теоретических и практических занятий, бесед с учителями, внеучебной 
деятельности мы пришли к следующим выводам: 

во - первых, важная особенность по формированию национального самосознания в 
двух типах школах республики проявилась в том, что суверенизация общества дала 
возможность свободного выбора направлений, содержания и форм образования, 
предоставила более широкие возможности опираться на национальную культуру, 
традиции, национальные истоки народного воспитания и, вместе с тем, тесно соединять 
достижения национальной культуры с общечеловеческими ценностями, новой техникой и 
технологией;  

во-вторых,  по результатам исследования В.С. Кукушкина и Л.Д. Столяренко [3]   
важную объединяющую  этническую роль играют следующие  факторы: государство -– 
33,7%, язык  – 33%, образ жизни – 31,1%. Историческое прошлое – 21,9%,  народные 
традиции и обычаи  – 20,6%,  особенности поведения  – 9,9%, религия – 7,8%,  внешний 
вид  – 2,7% и другие  признаки формы одежды, быт, отношение к некоторым видам 
деятельности и т. п. Следовательно, основу формирования национального самосознания 
старшеклассников должен определять один из его главных принципов, в основе которого 
ознакомление со своей культурой, а потом постижение культуры других народов. 
Взаимовлияние и взаимопроникновение культур  формирует  культуры 
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межнационального общения, гармонизирует еѐ с универсальной  в зависимости от 
меняющихся социально-педагогических условий. Национальная и универсальная 
культура органично вписываются в учебно-воспитательной деятельности и проявляются в 
их тесном взаимопроникновении и взаимообогащении. .  

Вот почему здесь требуется строгий отбор содержания и форм обучения, умение 
гибко оперировать материалом и понятиями, правильно отображать их противоречия, 
диалектическое различие и единство.  

Третья особенность проявилась в использовании богатейшей национальной 
культуры при воздействии на национальное сознание и чувство, на эмоциональную сферу. 
Культура таджикского народа получила мировое значение, и ценности этой культуры 
стали общечеловеческим достоянием благодаря тому, что эта этнокультура с древнейших 
времен славилась нравственно-эстетическими назиданиями, проявляющимися в 
художественно-поэтической форме. Как высказывает Абулкадир Бедил: 

Камол он аст, ки аз худ боши огох, 
       Чи дар сахро, чи дар хилват, чи дар рох.

 

Четвертая особенность проявилась в дифференциации объекта учебно-
воспитательного воздействия по этническому признаку и типу школ. 

В нынешних условиях национально-государственного строительства важным 
педагогическим условием воспитания национального самосознания, является учет 
специфики сложившихся в регионах  двух  типов общеобразовательных школ: 
национальных или (национально-однородных) и полиэтнических общеобразовательных 
школ,  объединяющих  смешанный состав учащихся. 

Особенности этих школ  предопределяют специфику формирования этнического 
самосознания средствами образовательно-воспитательной деятельности.  

Исследование показало, что в соответствии с этой особенностью целесообразно 
строить учебно-воспитательный процесс в зависимости от этнического состава 
старшеклассников, которые объединены  в учебные группы:  национальные и 
полиэтнические школы. В этих школах и их учебных группах, образовательно-
воспитательный процесс имеет присущую им специфику. 

В начале 90-х годов ХХ века НИИ педагогических наук Академии образования  
исследуя национальную школу разработала национальную концепцию таджикской 
школы. Возрождение национальной школы предусматривает возрождение и утверждение 
народной педагогики, которая сохранилась в традициях, обычаях, обрядах, устной 
литературе и т.д.(2,4). Концепция предполагала изучение в совершенстве историю 
таджикского народа, языка, литературы, культуру нации, науку, просвещение, традиции, 
труд, и народные промыслы на различных этапах исторического развития, интеграцию, 
дифференциацию и профильное образование (2,12).  Эта школа по мнению ученых 
должна быть пронизана национальным духом и опираться на народно-художественные 
формы прикладного творчества. Ими выделялись различные направления частной 
национальной школы: школа каллиграфии, резьбы и гравировки, живописи, ремесел, 
школа ювелирного искусства, школа ткачества, школа портняжничества, музыкальные 
школы, школы «Шашмакомистов», певцов в манере «Фалак» «Рага», «Гургули» 
(традиционной культуры таджиков), школы народной медицины (2, 9-10). 

В российской научно-педагогической литературе даѐтся следующее определение 
национальной школы: национальная школа — общеобразовательное образовательное 
учреждение с полным или частичным использованием национального компонента, 
направленного на сохранение, развитие и пропаганду национального 
языка и национальной культуры как  национального меньшинства, так и «большинства»; 
как коренного народа территории, на которой существует школа, так и не коренного. 
Чаще национальные школы создаются в поддержку языка и культуры именно коренного 
народа, находящегося под угрозой исчезновения или утраты родного языка и культуры, а 
также в поддержку нацменьшинства, желающего вдали от исторической родины 
сохранить родной язык и культуру (1, 33-34).  

Следовательно, национальная школа должна вобрать в себя проявление духа нации 
во всех направлениях и сферах еѐ деятельности, содержании, формах и методах работы, 
опираться на национальные традиции, в включать в своѐ содержание общечеловеческие 
основы духовной жизни. В то же время  учет национального момента в воспитании, 
разумеется , предполагает создание таких педагогических условий, которые бы 
препятствовали передачи из поколения в поколение национальных предубеждений, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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предрассудков, суеверий, националистических пережитков, национальной 
ограниченности. (авт-т) 

В национальных (или национально-однородных) школах в организации учебно-
воспитательной деятельности, направленной на формирование национального 
самосознания у старшеклассников акцентируется внимание: 

- на принятые в последние годы в Республике Таджикистан новые государственные 
нормативные документы и акты: законы Республики Таджикистан «Об образовании», «О 
культуре», «Концепция национальной школы», «Национальная концепция образования в 
Республике Таджикистан», «Национальная концепция воспитания в Республике 
Таджикистан» «Программа этнокультурного образования в республике», 
«Государственные стандарты общего образования», «Национальная программа 
воспитания подрастающего поколения в Республике Таджикистан» и т.п., где одной из 
задач, поставленных перед образованием в условиях создания суверенного общества, 
является формирование личности, имеющей сформированное национальное 
самосознание; 

- на национальную культуру, традиции, национальные истоки народного воспитания и, 
вместе с тем, тесно соединять достижения национальной  культуры  с общечеловеческими 
ценностями, современные достижения науки, новую технику и технологии; 

- на государственный язык обучения (в этих школах языком обучения является 
таджикский язык; 

- на глубокое изучение истории коренного народа, его литературу, географию, 
культуру, выдающихся мыслителей таджикского народа и т.д; 

- на существования национально-культурной среды, художественных традиций, 
позволяющие использовать их педагогические возможности и т.п.; 

Особенностью таких школ является то, что многочисленный состав учащихся (он 
исходит из многодетности таджикских семей) и по преимуществу моноэтничность 
позволяют выстроить гибкий график преподавания, приспособленный под потребности 
жизни в изолированном природно-климатическими условиями поселениях.  

 Специфика учебно-воспитательной деятельности в полиэтнических школах 
проявляется в том, что: 

- здесь функционирует  единый язык, как правило – это русский язык, который в 
суверенном Таджикистане призван Конституцией языком межнационального общения; 

- в этих школах более благоприятные условия для формирования культуры 
межнационального общения, активного диалога культур, при учете  безусловного 
сохранения самобытности и создания наиболее благоприятных условий для его развития, 
но также и об устранении иллюзий самодостаточности этой самобытности, чреватых 
недопустимым в будущем националистическим сепаратизмом и самоизоляцией; 

- здесь интенсивнее чем в однонациональных школах  и ученических группах 
осуществляется взаимовлияние и диалог культур;   

- эта школа способствует все более тесному вовлечению старшеклассников в различные  
кружки, объединений и инициативные клубы интернациональной направленности, для 
осуществления процесса взаимопроникновения национальных и общечеловеческих 
факторов, интенсивно проявляющихся в содержании и формах воспитательной 
деятельности.  

Наши исследования показали, что особенности национально-однородных и 
полиэтнических общеобразовательных школ  республики не в полной мере учитываются в 
учебно-воспитательной деятельности  по формированию национального самосознания 
старшеклассников.  

Одной из актуальных задач современной общеобразовательной школы является 
формирование национального самосознания у новых поколений. Следовательно, сама 
школа должна быть подлинно национальной и обеспечить в своем содержании 
присутствие национальной духовности народа, его национального самосознания, вобрать 
в себя проявление духа нации во всех направлениях и сферах еѐ деятельности, 
содержании, формах и методах работы. Она должна охватывать этническую психологию, 
образ жизнедеятельности этого народа, систему духовно-нравственных ценностей 
представителей этой нации и общности, и при этом широко использовать в 
педагогическом процессе общечеловеческие ценности. Именно в этом случае повысится 
роль и значение школы в воспитании у подрастающего поколения национального 
самосознания.   
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

Одной из актуальных задач современной общеобразовательной школы является формирование 
национального самосознания у новых поколений. Следовательно, сама школа должна быть подлинно 
национальной и обеспечить в своем содержании присутствие национальной духовности народа, его 
национального самосознания, вобрать в себя проявление духа нации во всех направлениях и сферах еѐ 
деятельности, содержании, формах и методах работы. Она должна охватывать этническую психологию, 
образ жизнедеятельности этого народа, систему духовно-нравственных ценностей представителей этой 
нации и общности, и при этом широко использовать в педагогическом процессе общечеловеческие 
ценности. Статья посвящена изучению данной темы. 

Ключевые слова: национальное самосознание, национальная культура, духовные ценности, 
формирование патриотического сознания, роль и значение школы.    

 
EMOTIONAL COMPONENT OF NATIONAL CONSCIOUSNESS 

One of actual tasks of modern comprehensive school is formation of national consciousness at new 
generations. Therefore, the school has to be originally national and provide presence of national spirituality of the 
people, his national consciousness in the contents, incorporate manifestation of spirit of the nation in all directions 
and spheres of its activity, the contents, forms and work methods. It has to cover ethnic psychology, an image of 
activity of these people, system of spiritual and moral values of representatives of this nation and a community, and 
thus widely to use universal values in pedagogical process. Article is devoted to studying of this subject. 
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role and value of school.  
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Дониярова Парвина – аспирантка Таджикского национального университета 

 
 

ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ, КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ    
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Бозоров Хушвактшо  

Институт повышения квалификации учителей города Куляба 
 
Одной из актуальных и отвечающих современным требованиям проблем становится 

изучение формирования  позитивного отношения, поиск соответствующих способов и 
приѐмов, форм и средств формирования  позитивной деятельности у учащихся начальных 
классов.  

  Проблемы позитивной деятельности привлекают внимание учѐных. Об этом 
говорит поток научных исследований, которые позволяют создавать научно-
обоснованные предпосылки для выявления условий в формирование  позитивного 
отношения и нравственных качеств учащихся начальных классов.  

Различные аспекты проблемы формирования нравственных качеств подрастающего 
поколения нашли отражение в научных работах А. Бердяева, B.C. Библер, В.П. Вахтерова, 
В.В. Зеньковского, Н.И. Пирогова, B.C. Соловьева, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Б.Т. 
Лихачева, А.С. Макаренко, И.С. Марьенко, Е.Н. Медынского, Л.И. Божовича, А.А. 
Бодалева, Л.С. Выготского, Б.З. Вульфова, А.Н. Леонтьева, Л.С. Рубинштейна, А.И. 
Рувинского, Д.И. Фельдштейна, Л.Н. Куликовой, А.Д. Солдатенкова, М.И. Шиловой, Н.Е. 
Щурковой, И.Х. Каримовой, М. Лутфуллоева, Ф. Шарифзода, М. Шайхова, Т.А. 
Шукурова и другие. 

Работа с младшими школьниками имеет свои особенности, так как с приходом 
ребенка в школу идет перестройка его деятельности - ведущей становится учебная 
деятельность, что вызывает у первоклассника ряд переживаний. Они связаны с 
потребностью, которую он удовлетворяет в учебной деятельности, оценкой учителем и 
одноклассниками его успехов и неудач. 

Все чаще педагоги и психологи используют термин «эмоциональная 
неадекватность», «эмоциональные нарушения». За этим стоят страхи и тревоги, 
чрезмерная плаксивость и агрессивность детей, обидчивость, чувство подавленности, 
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одиночества и многое другое. Детям очень сложно разобраться в своих эмоциях и часто 
эмоции руководят поступками. Все это отражается на психическом состоянии ребенка. 

Если педагог будет контролировать эмоциональное развитие каждого ребенка, 
знакомить с различными оттенками эмоций и связанными с ними переживаниями, а также 
оказывать помощь в преодолении неблагоприятных эмоциональных состояний, то у 
младшего школьника не возникнет трудностей во взаимодействии с другими людьми. 

Дети младшего школьного возраста «эмоционально реагируют на неуспехи и 
неудачи в своей деятельности, могут болезненно относиться к стилю отношения 
взрослого к себе, эмоционально (иногда неадекватно) реагировать на замечания и критику 
своей деятельности, требуют постоянной положительной оценки и одобрения» [4]. 

Термин «эмоциональное развитие» применяется для описания эмоциональных 
характеристик, которые необходимы для достижения успеха. Эти характеристики 
включают: 

1) умение контролировать свои эмоции; 
2) способность к сочувствию, сопереживанию; 
3) уважение мнения окружающих; 
4) умение правильно выражать свои чувства; 
5) коммуникативные навыки; 
6) самостоятельность в решении проблем; 
7) доброта, дружелюбие, отзывчивость; 
8) умение находить выход из конфликтных ситуаций. 
В каждом возрасте существуют свои особенности в проявлениях эмоций и чувств. 

Исходя из заключения А.Л. Венгер, «эмоциональная сфера младшего школьника 
определяется: 

1) окрашенностью восприятия, воображения, интеллектуальной и физической 
деятельности, эмоциями; 

2) непосредственностью и откровенностью в выражении переживаний; 
3) большой эмоциональной неустойчивостью, частой сменой настроения; 
4) склонностью к кратковременным и бурным аффектам» [3]. 
Для нормального эмоционального развития младших школьников учителю 

необходимо создать благоприятные условия, а именно: построить с учениками 
уважительные и доверительные отношения, воспитать в них понимание к окружающим 
людям и научить осознавать и контролировать свои эмоции. Учитывая возрастные 
особенности, большое значение в этой работе будет иметь пример окружающих людей и 
положительные литературные образы.  

Существуют специальные методики для диагностики эмоционального развития 
детей младшего школьного возраста. Принципиально важной характеристикой развития 
позитивного отношения к миру и чувства доброты у младших школьников является тот 
факт, что развитие действий наглядного моделирования не просто ведет к повышению 
успешности решения интеллектуальных задач, но и способствует реструктуризации 
других психических функций, делая их произвольными и осознанными. Все эти 
педагогические характеристики наличия нравственных качеств связаны с формированием 
способов самостоятельного добывания знаний, которые становятся одной из центральных 
задач современной школы. 

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека 
волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно 
встретить жестокость и насилие, проблема развития нравственного сознания становится 
все более актуальной. Путей и способов реализации этой глобальной задачи на 
сегодняшний день существует немало. При этом активизация учебной деятельности, 
которая приводит к формированию и развитию позитивного отношения к миру и чувства 
доброты у младших школьников, была и остается одной из важнейших проблем 
нравственного воспитания в отечественной и зарубежной педагогике. В свете реформы 
образовательной сферы Республики Таджикистан этот вопрос актуален и в настоящее 
время: обществу требуются образованные люди, способные самостоятельно мыслить, 
ориентироваться в любых складывающихся жизненных ситуациях. Решение этих и других 
проблем нельзя организовать без педагогического руководства учителей и в частности на 
уроках родного языка в начальной школе.Таджикские учѐные и методисты много 
работали над проблемой выявления педагогических путей нравственного развития 
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младших школьников. В своем исследовании к важнейшим нравственным качествам 
личности мы относим позитивное отношение к миру и чувство добра и добродетели.  

Идейные источники воспитания добра и благодеяния четыре тысячи лет тому назад 
были отражены в священной книге зороастризма «Авеста» - своде мыслей Зороастра, 
оставленных как общее наследие мировой культуры, священное писание древних персов. 
В «Авесте» наряду с пропагандой доброй мысли, добрых поступков, добрых 
высказываний, мы находим призыв к доброму отношению к окружающей среде, экологии, 
который предусматривает бережное отношение к воде, земле, флоре и фауне [1]. 

В веровании зороастризма «Армаите» ангел проточных вод почитался добрым и 
священным. Согласно учению Маздаков бросать грязь в проточную воду считается 
великим грехом [1]. 

Формирование позитивного отношения к миру и чувства доброты у детей берет своѐ 
начало из священной книги «Авеста» в призывах пророка Зороастра: «Добрые мысли», 
«Добрые высказывания», «Добрые поступки», которые как сверкающее золото не 
потеряли своей ценности до наших дней [1]. Нормы и принципы воспитания доброты и 
благодеяния занимают особое место и в священной книге мусульман «Коране». Согласно 
преданию Мухаммеда чистота является половиной верования. В «Коране» говорится: 
«Поклонитесь богу, который создал землю и небо и послал вам из неба воду и фрукты. 
Ешьте, пейте и не совершайте плохие поступки на земле» [5]. 

Формирование чувства позитивного отношения к миру и добрых взаимоотношений 
является результатом совместных действий семьи, школы и общественности. Испокон 
веков наши предки, классики персидско-таджикской литературы А. Рудаки, А. Фирдоуси, 
Н. Хисрав, У. Хайям, С. Шерози, Х. Шерози, А. Джами и другие, размышляя вокруг этой 
важной проблемы, призывали людей к доброте, отзывчивости, благодеянию. 

Фирдоуси говорит: 
Биѐ то љањонро ба бад наспарем, 
Ба кўшиш њама даст ба некї барем, 
Набошад њама неку бад пойдор, 
Хамон бењ, ки некї бувад ѐдгор. 
«Для того, чтобы беречь мир от зла, надо всем людям вместе стремиться к добру. На 

этом свете добро и зло не вечны, но лучше помнить добро. Люди жили в дружбе и 
согласии, старшему поколению необходимо учить молодое поколение доброте и добрым 
отношениям, накопленным годами в процессе жизни, передать молодым людям эти 
традиции и высшие человеческие качества, жить счастливо, возродив добрые традиции 
народа» (Здесь и далее подстрочный перевод автора).  

Добрые мысли всегда окрыляют человека, помогают ему не занимать в отношении 
окружающих нейтральную позицию, всегда делить печали и радости других.  

Об этом Саади Шерози говорит: 
Бани одам аъзои якдигаранд, 
Ки дар офариниш зи як гавњаранд. 
Чу узве ба дард оварад рўзгор 
Дигар узвњоро намонад ќарор. 
«Все органы человеческого тела взаимосвязаны. Если одному из них в жизни будет 

худо, то другие тоже не могут чувствовать себя комфортно». 
В книге классика персидско-таджикской литературы «Приключения Хотама» так 

показано условие благодеяния: 
Ту некї мекуну дар Даљла андоз, 
Ки эзид дар биѐбон медињад боз.  
«Делай добро и об этом никогда не напоминай. Когда-нибудь взамен этого добра бог 

одарит вас». 
Великий Носири Хусрав пишет: 
Ба сахтї чораи бечорагон бош, 
Накухоњу ба кас роњатрасон бош. 
«В трудности поддерживай неимущих, будь всегда добродетелен и добрым к 

другим».  
На уроках родного языка учитель имеет возможность, используя стихи классиков, 

воспитывать в учащихся позитивное отношение к миру и на этой основе формировать и 
развивать у них чувство доброты. На основе анализа психолого-педагогической 
литературы можно сделать вывод о том, что позитивное отношение к миру и чувство 
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доброты - это физические и духовные свойства человека и их формирование и развитие 
прочно связано с нравственными качествами, активностью, интересами и потребностями. 
Формирование и развитие этих качеств у младших школьников происходит в течение 
всего периода обучения ребенка в школе. При этом формирование позитивного 
отношения к миру и чувства доброты у младших школьников происходит в учебной 
деятельности и на каждом возрастном этапе имеет свои особенности.  

Источником формирования и развития нравственных качеств и в их числе 
позитивного отношения к миру и чувства доброты у младших школьников являются: 
активность, интерес и познавательные способности. 
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ПОЗИТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ  ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ 
Важнейшим  средством  формирования личности  ребѐнка является позитивное отношение к  миру и 

чувства доброты.  Позитивное отношение отражает уровень  развития ребѐнка. В  процессе начального 
обучения  существуют   пути  и методы развития  личности  учащихся. Одним  из  средств, обеспечивающих 
успешное развитие личности, являются    различные  виды  упражнение и игры, которые используются   во 
время уроков. Источником формирования и развития нравственных качеств и в их числе позитивного 
отношения к миру и чувства доброты у младших школьников являются: активность, интерес и 
познавательные способности. 
 Ключевые слова: нравственное воспитание, позитивное отношение, формирование, развитие 
личности, доброта, учащиеся, проблема. 

 
POSITIVE RELATIONS, AS COMPONENT PART MORAL 

 QUALITY CHILDREN AND TEENAGER 
The most important facility of the shaping to personalities child is a positive attitude to the world and feeling 

of the kindness.  The Positive attitude reflects the level of the development child. In process initial education exist 
the way and methods of the development to personality’s schoolboys. One of the facilities, providing successful 
development to personalities, is a different type’s exercise and plays, which are used during lesson. The Source of 
the shaping and developments moral quality and in their count; calculate; list positive relations to the world and 
feeling of the kindness beside younger schoolboy are: activity, interest and cognitive abilities. 

Key words: moral education, positive relations, shaping, developments to personalities, kindness, 
schoolboys, problem. 
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ОМЎЗИШ ВА САНЉИШ ДАР ЁДГИРИИ ЭЛЕКТРОНИКЇ 

 
Самоне Ворис Вазириѐн   

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 
Дар тўли таърихи башар навоварињои фановарї ва сохторњои љадиди иљтимої 

њамвора бо њам таркиб шудаанд ва таъсири ин ду бар якдигар, шевањои навине аз 
зиндагиро миѐни тамоми нажодњои инсонї дар саросари гетї падид овардааст. 
Тањаввулоти умдаи пешин дар таърихи башар шомили инќилоби кишоварзї ва 
инќилоби санъатї будааст. Њамгироии роѐнањои ќудратманд бо фановарии 
иртиботот аз роњи дур тайи се дањаи гузашта савумин дигаргунии бунѐдро дар 
таърихи башар ба вуљуд овардааст. Инќилоби иттилоот бо дониш дар охирин дањаи 
ќарни гузашта дар асри иттилооти кунунї бо вижагии ањамият дар њоли рушд, 
иттилоот ва дониш шинохта мешавад. Муњтавои воќеии фановарии иттилоот на дар 
фановарї, балки дар дониш нуњуфтааст. Дониш тањлил ва корбурди иттилоот аст. 
Таъйини мизони пешрафти њар фард ѐ њар миллате дар ќарни ХХ1, дарвоќеъ 
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муодили тавонмандии он дар иктисоб ва корбурди дониш аст. Миллатњое, ки 
манобеи инсонии корозмуда ва зерсохти технологиро надошта бошад, ќодир нестанд 
саноеи донишмењвар ба вуљуд биѐваранд ва дар натиља наметавонанд дар иќтисоди 
донишмењвари љањон мушорикат кунанд. Барои кишварњои дар њоли тавсеаи 
барномарезї роњбурдї  ва сармоягузорї дар омўзишу коромўзї аз иќдомоти вижа ва 
фаврист [1].  

Омўзиши электроникї: Он аз вожаи E-learning бармеояд, тамоми фаъолиятњои 
омўзиш, ки аз тариќи васоили электроникї анљом мешавад, омўзиши электроникї 
номида мешавад. Имрўз омўзиши электроникї бо дуборасозии тамоми равишњо ва 
фарояндњои суннатии омўзиш вобастагии мустаќим дорад. Ба унвони мисол, дар ин 
давра бар хилофи гузашта, дигар љанбаи аслї ва муњими њар тадрису омўзиш, ѐдгирї 
матолиб нест, балки омўзиш нањваи тафаккури мантиќии равиши илмї дар њалли 
масъала аст ва аз матолиб ба унвони абзор мавриди ниѐз барои ин фароянди омўзиш 
истифода мешавад. Калимаи elearning дар асл барои як модели омўзишї, ки аз 
фановарии Интернет барои бењбуди амри ѐдгирї истифода мекунанд, ба кор 
меравад. Ин калима дар маконњои мухталиф корбурдњои мутафовут дорад. Ба њамин 
далел, теъдоди зиѐде аз фарояндњо ва корбурдњоро, аз љумла омўзиши роѐнаи мењвар, 
омўзиши шабакаи мењвар, омўзиши тањти шабака, синфњои маљозї ва њамкорињои 
дељитолиро шомил мешавад  [2].     

Равишњои ѐдгирї дар даврањои омўзиши электроникї: Равишњои ѐдгирї дар 
даврањои омўзиши электроникиро метавон ба се дастаи аслї таќсимбандї кард.  

1. Ёдгирии шахсї: дар ин равиш шахс риштаи мавриди алоќаи худро интихоб 
карда, дар Интернет ба љустуљў ва тањќиќ дар мавриди он мепардозад ва саволоти 
худро аз устодони риштањо ба сурати ѓайримустаќим мепурсад. 

2. Ёдгирии љамъї (гурўњї): дар ин равиш саъй мешавад бо истифода аз 
абзорњои мухталифе, монанди залњои бањсу табодили назар ва њамчунин гуфтугўи 
интернетї мизони њамкории гурўњии фарогирон, боло равад ва то њадди имкони 
фунуни њамкорї дар онњо таќвият гардад. Бо истифода аз ин шеваи фарогирон 
њамзамон дар Интернет њузур меѐбад ва дар мавриди мавзўоти дарсї ва ѐ тамриноту 
тањќиќњои ироашуда аз тарафи устоди давра, ба бањсу гуфтугў мепардозад. Як нафар 
дар ин бањс наќши устод ва роњнаморо дорад. Нукот, саволот ва мењвари бањсро 
барои гуфтугў ва табодили назар матрањ менамояд.  

3. Синфњои маљозї: ин равиш, ки бењтарин ва муассиртарин шеваи омўзиши 
электроникї ба шумор меравад ва бар пояи фановарї конфронсњои видеої шакл 
гирифтааст. Дар ин равиш муаллим ва шогирд  тасвири якдигарро дида, ба суњбати 
табодили назар мепардозанд.  Тунўи равишњои ѐдгирї дар омўзиши электроникї 
боис мегардад, ки фарогирон равишеро барои ѐдгирї интихоб кунанд, ки мутобиќ бо 
салоиќи онњо бошад. Зимни ин ки фарогирон метавонанд посуху саволоти худро ба 
тариќи мухталиф дарѐфт кунанд ва мушкилоте, ки баъзе аз афрод дар омўзиши 
суннатї дар хусуси матрањ кардани назарот ва ѐ саволоташон доранд монанди тарс 
аз тамасхури дигарон ва ѐ беањмият будани назароташон дар ин шеваи омўзиш вуљуд 
надорад ва ба роњат метавонанд ба њалли масоили худ бипардозанд [3].   

Шевањои омўзиши электроникї: Ёдгирии осон ва лаззатбахш муњимтарин 
хусусияти як системаи омўзишї аст. Асли муњим  дар омўзиш (шеваи омўзиш) аст. 
Чунончи шеваи омўзишї ба гунае бошад, ки омўзиш аз марњилаи дониш ба 
марњилаи дарк ва корбурд бирасад. Дар ин сурат он дониш дар њофизаи фарогир 
нињодина мешавад. Бо маконот ва таљњизоте, ки омўзиши электроникї метавонад 
дар ихтиѐр бигирад, метавонад шевањои навине дар омўзиш пиѐдасозї кард, ки бархе 
аз онњо иборатанд аз:  

1. Шеваи омўзиши электроникии таомилї (ба кумаки студияњои маљозї-
таомилї). Фарогир метавонад дар як муњит шабењсозї шуда, омўхтањо, донистањои 
худро тамрин намояд ва њамин амр боиси иртиќои донистањои фарогир аз марњилаи 
ѐдгирї ба марњилаи корбурд мешавад.   

2. Такрор ва тамрин (ба кумаки студияи маљозї-таъомилї).  
Такрор модари њамаи мањоратњост. Омўзиши электроникї имкони истифода аз 

муњити тадвинї ва љаззобро дорад, ки ин амри нињодина кардани ѐдгирии муассир 
аст.   

3. Омўзиши њушманд (ба кумаки студияи маљозї-таъомилї). Бо истифода аз ин 
равиш агар, муњити тамринї фарогир бо мушкил мувољењ шавад ва ќисматеро 
фаромўш кунад, метавонад истифода  аз роњнамоии фаъол ва њушманд муњити ин 
мушкилро њал намояд [4]. 



232 

 

Ёдгирии таркибї. Ёдгирии таркибї ба унвони як равиши ѐдгирии шомили 
ѐдгирии  чењра, ѐдгирии электроникии зинда ва ѐдгирї ба шеваи хос аст. Ёдгирии 
таркибї, таркибе аз васоили иртиботи мухталиф бо фановарињое, њамчун ѐдгирии 
электроникї, пуштибонии электроникии амалкард ва шевањои мудирияти дониш, ки 
бароии ироаи омўзиш истифода мешавад, иборат мебошад.   

Истифода аз тањлил, барномарезї ва њадафгузорї барои ѐфтани таркиби бењина 
аз абзорњои ѐдгирї ва шиносої авомили муваффаќият аст. Ёдгирии таркибї 
муќоисаест байни:   

1. Таљоруб ва ањдофи амалкард; 
2. Шевањое, ки гурўњњои ѐдгиранда метавонад бењтар ѐд бигиранд; 
3. Роњњои мутафовуте, ки маводи омўзишї метавонанд ба худ ѐдгирии омўзиш 

кумак кунанд;  
4. Манобеи мухталифе, ки метавонад ѐдгирии омўзиши таљоруб ва фаъолиятњои 

иљтимоиро њимоят кунанд; 
5. Роњњои барои ба њадди аксар расонидани сармоя. 
Ёдгирии таркибї љадидтарин назария дар омўзишњои ба њам пайваста ва 

мураттаб аст. То авохири дањаи 90-ум аксар афрод аз омўзишгоњњои электроникї 
истифода мекарданд. Омўзишгоњњои мубтанї бар Интернет дар басти фановарии 
иттилоот то љое рушд кардаанд, ки афрод соатњо аз роѐна истифода мекунанд. Акнун 
маводи мушаххасшуда роњи њалњои мутафовут доранд. Манзур аз ѐдгирии таркибї,  
истифодаи махлуте аз маводи омўзишї аст ва њадафи он корбурди як  таркиби дуруст  
барои њар як аз мушкилот аст [5]. 

Ёдгирии чандрасонаї. Манзур аз омўзиши чандрасонаї ироаи матолиб бо 
истифода аз калимоту тасовир аст. Ироаи матолиб ба шакли каломї ва лафзї, 
назири мутуни чопшуда ва мутуни гуфторї (монанди садои гўяндаи барнома дар як 
барномаи омўзишии чандрасонаї) аст ва манзур аз тасовир, ироаи матолиб дар 
ќолаби тасовир ва калимот. Дар ин сурат, куллї зарфияти шинохтии инсон барои 
пардозиши иттилоот ба кор гирифта мешавад. 

Аносири низомњои чандрасонаї иборатанд аз :  
1. Матн: содатарин унсури њар чандрасонаї аст, ки метавонад ба содагї 

тавассути сафњаи калиди тойп (тип), вориди роѐна шавад ва фазои камтар аз соири 
расонаро ишѓол мекунад. Навиштор метавонад бо соири расонањо таркиб шавад ва 
маљмўаи муваффаќ ва нерўмандро барои интиќоли иттилоот ба вуљуд оварад.   

2. Тасовири графикї: вуљуди тасвир яке аз рамзњои  љаззобияти чанд расонањост 
ва назари бисѐре аз њунармандонро ба фановарии чанд расонаї љалб кардааст. Онон 
мањоратњое монанди тарроњї, тасвиргарї ва аккосиро бо таљоруби ѐронавї дар њам 
меомезанд. 

3. Тасовири видеої: тасовири графикї ќодир ба намоиши њаракати печида 
нестанд, барои њамин аз филмњои видеоиї диљитал истифода мешаванд.  

4. Аниматсия (њаракатпазирї): аз назари њадаф бо тасовири видеої 
мутафовутанд. Аз тасовири воќеї истифода намекунад, аммо абзори нерўманде њаст 
ва метавонад сафњаи намоишро ба муњити зинда ва пўѐ табдил кунад. 

5. Савт: садо яке аз аљзои чандрасонањост. Суханронї, љилвањои савтї ва 
мусиќї ба ѓанои муњити ѐдгирї меафзояд [6].   

Арзѐбї ва санљиш дар ѐдгирии электроникї. Ронатрї мегўяд: «Агар ќасд дорем 
њаќиќати як низомро кашф кунем, бояд ба равияи санљиши он нигоњ кунем».  

Санљиш яке аз  ниѐзњои доимии таомулоти омўзишї аст ва таъсири санљиш дар 
ѐдгирии электроникї тафовуте бо њитањои дигар надорад. Муњити омўзиш аз роњи 
дур бо авомили бисѐре дар њам омехтааст. Хосияти восита будани расона дар ироа ва 
иртибот, набуди наздикии физикї ва забон, ки дар ваќти дарс аз онњо истифода 
мешавад, набуди шинохт ва назорати кофї аз љониби устод бар муњити ѐдгирии 
амалї, душвории таййиди сињат ва њифзи њарими хусусї дар муњитњои фарогиранда 
ва коњиши таомили ѓайрирасмї ва хориљ аз дарс дар баъзе аз равишњои ироа аз роњи 
дур.   

Ин тафовутњо маљмўаи комилан мушаххасе аз «Барномаи дарсии пинњон»-ро дар 
ѐдгирии электроникї эљод мекунанд, ки бо таваљљуњи  дубора ва танзими муљаддади 
њадафи арзѐбї ва санљиши дарсї ниѐз дорад. 

Санљишмењварї на танњо арзѐбии нињоии ѐдгирии донишљўѐнро дар бар дорад, 
балки шомили санљиши мустамар, мукаррар ва таквиниву љомеъ низ њаст. Санљиши 
таквинї дар тўли њаракат ба сўи ањдофи нињої барои донишљўѐн бозхўрд ироа 
мекунад. 
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Панљ коркарди муњими санљиш иборатанд аз:     
1. Огоњ кардани донишљўѐн аз мизони муваффаќият. 
2. Фароњам кардани иттилооти худи арзѐбї барои фарогир. 
3. Яќини муваффаќияти донишљўѐн дар равишњо ѐ барномањои тарбиятї. 
4. Ангезиши фарогир. 
5. Арзѐбии мизони муассир будани барномањои омўзишї [7]. 

Акнун донишгоњњои муътабари дунѐ дар дарсњои худ аз Интернет истифода 
мебаранд. Рўйкарди љадид дар ѐдгирї, даргир намудани фарогир ѐ донишљў дар 
мубоњиси дарсї аст. Дигар лозим нест, ки барои дастрасї ба омўзиши ибтидої, 
мутавассита ва олї монанди гузашта як раванди стандарт дунбол шавад. 

Дар кишварњои санъатї ин мавќеият фароњам шуда, ки аз тариќи омўзиши 
электроникї дар њар замону њар макон, имкони омўзиш дар сутўњи мухталиф 
фароњам бошад. Дар ин шевањои омўзиш кайфияти бисѐр муњим аст, зеро барои 
афроди тањти таълим, ин навъи омўзиш љойгузини омўзиши суннатї дар мадорису 
донишгоњњо боиси мушобењї бо омўзишњои суннатї ва њатто бештар бошад.   
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ОБУЧЕНИЕ И  ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ 
Дистанционная форма обучения быстро завоевала огромную популярность в образовательном мире. 

Так как данная форма обучения позволит быстро, недорого, качественно и без отрыва от производства 
повысить уровень подготовки своих кадров. Но при всех перечисленных достоинствах электронного 
обучения остается ряд проблем, одной из которых является проблема качества электронных курсов. 
Безусловно, преподаватель, используя технологии электронного обучения, может обучить большее число 
студентов, но принесет ли это желаемый учебный? Статья посвящена изучению данной проблемы. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, подготовка электронных курсов, оценка качества 
электронных курсов, подготовка преподавателей, информационные технологии, информатизация. 

 
TRAINING AND CHECK OF LEVEL OF KNOWLEDGE IN ELECTRONIC TRAINING 
Remote form of education quickly won huge popularity in the educational world. As this form of training 

will allow quickly, cheap, qualitatively and on the job to raise level of preparation of the shots. But at all listed 
advantages of electronic training there is a number of the problems one of which is the problem of quality of 
electronic courses. Certainly, the teacher, using technologies of electronic training, can train bigger number of 
students, but whether will bring it the desirable educational? Article is devoted to studying of this problem. 

Key words: distance learning, preparation of electronic courses, assessment of quality of electronic courses, 
preparation of teachers, information technologies, informatization. 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 
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В педагогичеокой науке формирование знаний определяется как часть 
педагогического процесса обучения, в ходе которого при взаимодеиствии учителя и 
ученика происходит формирование понятий и освоение методов научного познания 
(интеллектуальных умений). 

Формирование умений - это процесс овладения учащимися под руководством 
учителя правильными приѐмами или способами выполнения деиствий на основе 
приобретѐнных знаний при различных изменениях первоначальных условий [5. 104]. 

Творческая деятельность – деятельность,в которой творчество как доминирующий 
компонент входит в структуру либо ее цели, либо способов. 

Творчество-мышление в его высшей форме, выходящее за пределы требуемого для 
решения возникшей задачи уже известными способами. Творчество при доминировании в 
процессе мышления проявляется как воображение. Будучи компонентом цели и способа 
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деятельности, оно поднимает его до уровня творческой деятельности как обязательного 
условия мастерства и инициативы [10]. 

Творчество при различных степенях его выраженности может проявляться в любом 
виде деятельности и связано с иерархией переживаний - от интереса через увлечение и 
вдохновение до озарения. 

При высшем проявлении творчества. в сознании доминирует вдохновение, вплоть до 
озарения, в личности - потребность деятельности, а в деятельности — стремление к 
достижению новых, ранее не ставившихся целей новыми, ранее не опробованными 
средствами [5]. В дальнейшем, пользуясь термином " формирование творческих 
способностей учащихся ", мы будем исходить из данных выше  определений. 

Представители таджикско-персидской науки Абу Абдаллах Джафар Рудаки, Абдул–
Касим Фирдоуси, Абу Али Ибн Сино (Авиценна), Носири Хисроу, Омар Хайям в трудах, 
посвящѐнных вопросам морали и воспитания, касаясь проблемы формирования 
способностей считали, что они формируются у каждого человека. Они указывали, что для 
этого необходимы определѐнные условия, а также стремление самого человека развивать 
их, это противоречило высказываниям мусульманского духовенства о том, что 
способности заранее распределены самим Богом. 

Одной из исходных теоретических позиций для нашего исследования являлось 
изучение учебно-воспитательных возможностей различных видов декоративно-
прикладного искусства, которые заключены в самой их основе, базирующейся на 
народном творчестве. 

Так как в настоящее время в Республике Таджикистан особое внимание уделяется 
повышению роли декоративно-прикладного искусства в учебно-воспитательном процессе, 
в развитии индивидуальности, стимулировании творческих способностей учащихся, 
формировании у них художественного вкуса, эстетической оценочной системы 
потребностей, богатого духовного и этического внутреннего содержания. 

Вопрос о том что представляют собою человеческие способности, от чего зависит их 
формирование и развитие, привлекает внимание психологов, педагогов, методистов, 
учителей - практиков. С полным основанием можно сказать, что творческие способности 
представляют всеобщий интерес. 

Проблемой способностей человека занимались ещѐ философы древнего мира. Само 
понятие способности в науку ввѐл Платон, но это было чисто идеалистическое их 
толкование (под способностями мыслились ―идеи‖, пребывающие вне человека). Его 
ученик Аристотель в понятие способности вкладывал внутреннее свойство тела, без 
которого и внешнее воздействие не может иметь значения. То есть философ подчѐркивал 
значимость способностей в познавательно-преобразовательной деятельности человека. 

Общая теория способностей, принципиальные вопросы которой освещены в трудах 
виднейших психологов внѐсших весомый вкдад в еѐ разоработку. Это такие имена, как: С. 
Л. Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Б. Г. Ананьев, Б. М. Теплов, А. Г. Ковалѐв, В. А. 
Крутецский, В. С. Кузин, В. Н. Мясищев и др. 

Согласно толкованию В.С.Кузина, развитие художественных способностей 
возможно лишь в процессе усвоения и пракгического применения специальных знаний, 
умений и навыков. Так, овладевая знаниями о законах воздушной и линейной 
перспективы, светотени, конструктивной связи предметов действительности, усваивая 
знание цветоведения, композиции, овладевая графическими умениями и навыками, 
школьники тем самым развивают свои способности к изобразитсльной деятельности. 
Отсутствие необходимых знаний, умений и навыков является непреодолимым барьером в 
развитии способностей. Обучение и воспитание, таким образом, служат решающим 
фактором в формировании способностей [10.248]. 

Таким образом, в нашем исследовании мы должны реализовать соединение знания 
общих законов развития с изучением и анализом конкретной действителлности, т.е 
формирование знаний ,умений, навыков и творческой деятельности в процессе обучения 
декоративно- прикладному искусству.  

Представленная методическая система развития художественно-творческих 
способностей школьников средствами ДПИ как принципов научного, художественного и 
прикладного творчества реализует основные цели: а) развивает художественно-
творческие способности школьников на основе нетрадиционного применяемого подхода, 
исходя из новейших научных исследований в области  общеобразовательных школ;б) 
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формирует необходимую для дальнейшего развития художественно-творческих 
способностей систему знаний, умений и навыков в кружке ДПИ по росписи. 

Представленная методическая система развития способностей школьников 
средствами ДПИ как принципов научного, художественного и прикладного творчества 
реализует основные цели: а) развивает творческие способности школьников на основе 
национально -художественных традиций в общеобразовательных школах; б) формирует 
необходимую для дальнейшего развития творческих способностей систему знаний, 
умений и навыков, развивая творческие способности школьников на кружках ДПИ. 

Проблемы использования различных традиционных видов в целях 
эстетического воспитания в процессе преподавания изобразительного искусства, в 
кружках и на факультативных занятиях были затронуты исследователями Б.М. 
Аглаевой, М.Д. Ашуровым, Ю.К. Бекжановой, М.В. Кадировой, И.М. Раджабовым, 
И.А. Еремовой, Д.М. Холматовым [2,4,6,9,11,8,13]. 

Определѐнную значимость для обучения школьников средствами таджикского 
прикладного искусства имеют работы А.М.Аглаевой [3], М.Д.Ашурова [4], 
Ю.Н.Хижняка [12] которые прилагают методические разработки и  демонстрируют их 
роль и значение в системе художественного воспитания подрастающего поколения. 

Каждое историческое событие, в любую эпоху происходившее на территории 
Средней Азии, также сильно повлияло на общую структуру и на процесс развития 
художественных традиций [62]. 

Стоит напомнить, что не только Таджикистан, но и Средняя Азия в целом, 
является музеем под открытым небом. Это касается и природы края. Яркий солнечный 
свет, прекрасные цветущие кустарники, ароматный  запах цветов и фруктов деревьев, 
уникальный ландшафт – всѐ это создаѐт свой мир, в конечном счѐте, он станет 
нескончаемым источником  наблюдений детей, развивая у них глубину восприятия, 
расширяя кругозор и обогащая художественное воображение. Это есть один из 
«могучих факторов эстетического и нравственного воспитания»[12].  

Нужно отметить, что при этом важно соотносить эстетическое воспитание и 
развитие творческой способности школьников с национально-художественной традицией 
региона. Именно поэтому существенное значение приобретает обращение к истокам 
национальной культуры, которое становится особо значимым во всех регионах 
Республики Таджикистан, в частности, в Согдийской области, где декоративно-
прикладное искусство имеет многовековые традиции и сохраняет педагогический 
потенциал в эстетическом воспитании и развитии творческой активности школьников.  

Уроки технологии и кружки декоративно-прикладного искусства должны стать 
основополагающими в воспитании и развитии творческой способности школьников на 
базе оптимального привлечения обучающего потенциала культурно-исторического и 
художественно-педагогического опыта человечества.  

С точки зрения философской науки, содержанием образования являются не сами по 
себе знания, умения, навыки, а человеческая культура. Поэтому центральной проблемой 
педагогики была, есть и будет проблема человека, его будущего, а значит, всѐ большую 
актуальность приобретает проблема совершенствования творческих способностей 
личности. В нашей работе мы рассмотрим проблему развития творческих способностей 
школьников в процессе занятий декоративно-прикладным искусством на примере 
росписи. сущность эстетического воспитания, согласно древним и современным теориям, 
заключается в формировании эстетического идеала, вкуса через понимание прекрасного, в 
развитии творческих способностей и умений вносить прекрасное в жизнь, то есть строить 
ее по законам красоты. Они отмечают, что педагогами-практиками эстетическое 
воспитание зачастую рассматривается вне целостной системы культуры, вне единства 
рассмотрения таких структур духовной культуры, как образование и воспитание, оно 
больше изучается в плане педагогической деятельности 

Таким образом, развитию творческих способностей способствует самопознание и 
самоуглубление личности, осознание ею своей ценности, при этом цели столь широки, что 
может отсутствовать прямая польза, но проявляется широкая общественная значимость 
процесса ориентации человека на общечеловеческие ценности. 

Руководство процессом художественно-творческого развития личности в реальной 
практике осуществляется как руководство художественно-творческой деятельностью, 
имеющей определенные особенности, отличающиеся от учебной деятельности в других 
областях школьного образования. Деятельность учащихся в процессе изучения росписи  и, 



236 

 

соответственно, деятельность учителя имеют свою структуру, которая определяется самой 
природой художественного образования и, в то же время, подчиняется общим 
закономерностям теории деятельности. 

Специфика художественного образования такова, что основные направления 
педагогической работы заключаются в воздействии, с одной стороны, на эмоциональную 
сферу ребенка, его подсознание и интуицию, с другой – на его логику, рациональное 
мышление, способность к осознанию поставленных задач. 

Нужно отметить, что формирование у учащихся потребности в художественно-
творческой деятельности является существенным в гармоничном развитии и становлении 
личности. Эстетическое воспитание и художественное образование создает личность 
средствами искусства, в том числе народного декоративно-прикладного искусства, 
сохраняется связь времен, историческая память поколений, народное мировоззрение. 
Поэтому наметилась тенденция использования возможностей богатых историко-
культурных традиций таджикского народа в образовательных учреждениях всех типов, 
начиная с детского сада и заканчивая вузовской подготовкой – в системе непрерывного 
образования. 

Актуальность художественного образования в контексте личностно-
ориентированного образования обусловлена необходимостью интегративно-
комплексного, системного подхода. Не так давно вопросы художественного образования и 
эстетического воспитания нередко рассматривались как нечто второстепенное. Отдавая 
приоритет знаниям, но не эстетической и художественной культуре, общественная 
практика повлекла за собой недостаточное развитие эмоциональной сферы. И как 
следствие этого -снижение нравственности, ослабление творческих и познавательных 
способностей учащихся. Актуализирует проблему ещѐ и тот факт, что сегодняшнее 
состояние обучения не имеет возможностей для полного и активного использования того 
мощного потенциала, который заложен в декоративно-прикладном искусстве: его глубоко 
нравственная, созидательная миссия до сих пор остается невостребованной и 
нереализованной. Возникло определенное противоречие между неограниченными 
возможностями декоративно-прикладного искусства и крайне недостаточным 
использованием его средств в эстетическом воспитании и художественном образовании 
учащихся. Отсюда вытекает важность проблемы исследования, необходимость включения 
декоративно-прикладного искусства в процесс эстетического воспитания и 
художественного образования учащихся. 

А также системный подход в изучении психологии, формирование творческих 
способностей служат универсальным методологическим принципом современной науки. 
Системным подходом является сумма методов, которые определяют взаимодействие 
компонентов, сложность организации системного объекта, где выявляются структуры, 
функции и другие необходимые характеристики изучаемого объекта. Достаточно полно 
освещены особенности  системного подхода в работах: Ананьева Б.Г., , Ломова Б.Ф. и 
других. 

Проведенный нами анализ научно-методической литературы показал, что вопрос 
развития уровня художественно-творческих способностей учащихся средствами 
орнамента на примере занятий декоративно-прикладным искусством в системе 
образования до сих пор не был предметом специального исследования. В настоящее время 
отсутствует апробированная модель методической системы обучения, включающей в себя 
теоретически обоснованную специальную программу обучения, наглядные пособия, 
способствующей развитию художественно-творческих способностей учащихся в средней 
общеобразовательной школе средствами орнаментального искусства. 

Нужно отметить, что в методике обучения и воспитания учащихся 5-7 классов 
общеобразовательной школы недостаточно разработаны художественно-творческие 
задачи разного типа /повтор, вариация, импровизация/, а также методы, приемы, 
позволяющие формировать творческие способности детей в процессе обучения. Таким 
образом, проблема формирования творческих способностей учащихся 5-7 классов 
общеобразовательной школы в процессе обучения народному декоративно-прикладному 
искусству, предлагаемая нами, является актуальной. 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению научно-педагогических основ формирования 
творческих способностей учащихся декоративно-прикладному искусству. 

Ключевые слова: познание, творческие способности, творческая деятельность, формирование 
умений.  

 
SCIENTIFICALLY-PEDAGOGICAL BASES SHAPING THE CREATIVE ABILITIES УЧАЩИХСЯ  

IN MUG DECORATIVE-APPLIED ARTS 
This article is devoted to studying and consideration of scientific and pedagogical bases of formation of 

creative abilities of pupils to arts and crafts. 
Key words: knowledge, creative abilities, creative activity, formation of abilities. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: С.Рахимов – кандидат педагогических наук, доцент, доцент  кафедры 
технологии и методики еѐ  обучения Худжандского  государственного   университета  им. Б. Гафурова. 
А. А. Азизов – кандидат педагогических  наук, доцент  кафедры технологии и методики еѐ  обучения 
Худжандского  государственного   университета  им. Б. Гафурова. Телефон: (918) 47-47-15.   

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ  
РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
А. Х.Гиѐев   

Кулябский государственный университет им. А.Рудаки 
 

Новая модель обучения русскому языку, складывающаяся в условиях модернизации 
таджикского образования, призвана решать вопросы духовно-нравственного развития 
личности на основе приобщения учащегося к системе общественных ценностей, 
формирования у него чувства патриотизма, национального самосознания и 
поликультурного мышления. Смена образовательных задач, усиление акцентов на 
воспитание подрастающего школьника, осознание необходимости изучения родного 
языка как средства выражения мировоззрения народа – все это обуславливает 
необходимость обновления содержания языкового образования. 

Проблема изучения языка и культуры неоднократно рассматривалась в трудах таких 
известных российских ученых (Ф.И. Буслаев, Л.И. Поливанов, И.И. Срезневский, 
К.Д.Ушинский, А.А. Шахматов, В.П. Шереметевский, Л.В. Щерба и др.), однако 
ценностный аспект она приобрела в связи с появлением в конце XX в. лингвистических 
исследований о концепте и его отражении в языковой картине мира. При этом процесс 
освоения учениками системы ценностей стал соотноситься с формированием языковой 
картины мира учащихся, а текст рассматривается современными методистами в качестве 
средства, способного передавать ценностный опыт народа (Е.В. Архипова, Е.А Быстрова 
А.Д. Дейкина, Т.К.Донская, Л.П. Лунева, Л.И. Мишатина, Л.И Новикова, Л.А. Ходякова и 
др.). 

Языковая личность, по определению Ю.Н. Караулова, представляет собою 
обобщенный образ носителя культурных ценностей, поэтому ее формирование связано в 
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первую очередь со становлением системы ценностных ориентаций учащегося, 
включающей в себя любовь к своей стране и родному краю, уважение семейных начал, 
бережное отношение к национальной культуре, языку. Между тем именно юношеский 
возраст характеризуется психологами как период активной социализации личности, 
требующий от ученика осознанного выбора общественных и культурных ценностей. 
Сделать такой выбор самостоятельно в переходном подростковом периоде бывает крайне 
сложно, вследствие чего у молодежи появляется потребность познать накопленный за всю 
историю культуры опыт ценностного отношения к окружающей действительности. 
Однако эмпирические наблюдения и личная практика преподавания свидетельствуют: 
курсы изучения русского языка сегодня не способны в полной мере соответствовать 
познавательным потребностям и духовно-нравственным запросам личности. Данный факт 
подтверждается тем, что представленный на уроке русского языка дидактический 
материал практически не решает задачу познания учащимися ценностей общества сквозь 
призму языка. В учебниках и учебных пособиях отсутствует система упражнений и 
заданий, целенаправленно реализующая ценностный поход к обучению русскому языку.  

Таким образом, можно утверждать, что потребность учащихся в ценностном опыте, 
отсутствие дидактических средств, необходимых при формировании ценностного 
отношения к языку, родной стране, ее истории и традициям, явились предпосылками для 
разработки специальной методической системы, направленной на развитие языковой 
личности и становление личностных ценностных ориентаций, основанной на учете 
закономерностей усвоения родного языка и построенной в рамках инновационных 
научных подходов к обучению речи. 

В данной статье мы исходим из того, что не только решение, но и правильная 
постановка проблемы формирования ценностных ориентаций учащихся на уроках 
русского языка требует выхода за пределы собственно методического исследования, 
обращения к педагогике и психологии, изучающих вопросы становления ценностно-
ориентационной системы личности. 

Проведенный анализ монографических и диссертационных трудов показал, что 
проблема формирования ценностных ориентаций на уроках русского языка хотя 
и сформулирована в методической науке, но не является до конца решенной: имеется 
широкий круг вопросов, нуждающихся в дополнительной методической разработке. 

Важность темы формирования ценностных ориентаций учащихся при обучении 
русскому языку обусловлена: 
- социальной значимостью ценностного опыта, который приобретает учащийся с 
помощью родного языка; 
- необходимостью совершенствования языковой, лингвистической, коммуникативной, 
культуроведческой компетенций учащихся в единстве с формированием у них системы 
ценностей, с одной стороны, и недостаточной разработанностью ценностного компонента 
в содержании обучения русскому языку – с другой; 
- важностью создания варианта методической системой обучения русскому языку, 
способствующей формированию ценностных ориентаций учащихся, который 
соответствовал бы современному уровню развития методической науки и требованиям 
учебной практики, базировался бы на закономерностях усвоения родной речи и на 
методических принципах речевого развития личности. 

Проблема духовного развития личности учащегося применительно к методике 
преподавания русского языка может быть решена путем постижения средствами языка 
мировоззрения народа. Такое условие позволяет определить русский язык в качестве 
основной гуманитарной дисциплины, способной формировать опыт эмоционально-
ценностного отношения к миру, к национальной культуре, к обществу и его современным 
реалиям. 

Личностное развитие школьников учащихся характеризуется особенностями 
переходного подросткового периода. Именно на данном возрастном этапе, по мнению 
психологов, сфера деятельности значительно расширяется, усложняются ее виды и 
формы. Они «… включаются в качественно новую систему отношений с товарищами и 
со взрослыми в школе. Изменяется и их фактическое место в семье, а также среди 
сверстников в повседневной жизни» [6,62]. Ведущей деятельностью становится 
«просоциальная деятельность» (Д.И. Фельдштейн), направленная на усвоение норм 
взаимоотношений в обществе. Иначе говоря, происходит активное развертывание 
процесса социализации личности, в ходе которого молодой человек приобщается к 
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нормам и ценностям общества. При этом уровень развития речи учащегося становится 
важным условием успешной адаптации в социуме, поскольку развитие речи в целом 
предопределяет развитие личности. В этом контексте представляется закономерным 
выстроить методическую систему ценностно-ориентированного обучения русскому языку 
на основе теории принципов речевого развития учащихся и соотнести ее с общей моделью 
развития речи, представляющей собою единство цели, содержания, принципов, методов, 
форм и средств обучения, а также процедур лингводиагностики. 

Согласно исследованиям в области лингвокультурологии, аксиологической и 
когнитивной лингвистики, ценностный опыт народа хранится и вербализуется в концепте 
— ментальной единице языка. В этой связи формирование ценностных ориентаций 
учащихся обусловливается изучением русского языка как системы воплощения ценностей 
культуры, заложенных в концептах. Между тем лингвистами доказано, что основным 
хранилищем культуры выступает не слово, а текст. Мнения видных ученых 
(А.А. Потебни, Л.В. Щербы, А.А. Леонтьева и др.) сходятся в одном: единица языка – 
слово – является лишь сигналом, выполняющим конкретную функцию – пробудить 
человеческое сознание, затронуть в нем определенные концепты. Истинным же 
хранителем культуры выступает текст. «Именно текст хранит информацию об истории, 
национальной психологии, национальном поведении, то есть обо всем, что составляет 
содержание культуры» [2,87]. Такое научное положение позволяет обосновать выбор 
текста в качестве оптимальной дидактической единицы для формирования ценностных 
ориентаций учащихся и определить главный принцип отбора текстов – концептный.  

В соответствии с задачей создания методической системы формирования 
ценностных ориентаций учащихся необходимо выявлять основные подходы 
дидактической и методической науки, осмысляются принципы содержания обучения 
русскому языку и средства, позволяющие реализовать ценностный аспект языкового 
образования. 

Реализация функций языка (кумулятивная, когнитивная, коммуникативная, 
творческая, эмотивная и др.) на уроках русского языка эффективно решает вопрос 
соотнесения обучения с процессом воспитания и развития личности. Изучение языка как 
«культурной памяти народа», как орудия мыслей и чувств создает такую сферу 
ценностных ориентаций, в которой учащийся, прежде всего, способен сделать свой 
нравственный выбор, осуществить контроль за самим собою. Отметим, что проблема 
воспитания личности средствами языка имеет давние традиции и отражена в трудах 
российских методистов XIX века (Ф.И. Буслаев, И.И. Срезневский, Л.Н. Толстой, К.Д 
Ушинский, А.А. Шахматов). В современной методической науке ученые также ищут 
новые пути ее решения. Сегодня одновременно существуют несколько методических 
подходов, раскрывающих проблему приобщения школьников к ценностям духовной и 
материальной культуры посредством слова. 

В основу нашей методической системы по формированию ценностных ориентаций 
учащихся на уроках русского языка положены социокультурный и ценностный подходы. 
В соответствии с первым изучение родного языка должно развивать способность 
учащихся адаптироваться в современном обществе, в том числе и с помощью речи. Для 
этого необходимо, чтобы обучение языку было построено адекватно социальному опыту 
молодежи и имело перспективу его дальнейшего обогащения, что выражается в 
расширении языковой картины миры учащихся. При этом особую значимость 
приобретают знания об общественной и культурной жизни народа, о современных 
проблемах социума, выраженные в слове. 

Еще один подход, который получил в науке название аксиологического 
(ценностного), рассматривает образование как путь приобщения личности к 
общечеловеческим ценностям, как средство формирования индивидуальной системы 
ценностей и идеалов через приобщение к культуре своего народа. Социальный опыт 
учащихся, включая в себя опыт ценностного отношения к действительности, в первую 
очередь подразумевает воспитание уважения к большой и малой Родине, которое 
складывается из любви к своей семьей и родному языку. Именно поэтому, на наш взгляд, 
при разработке системы упражнений необходимо обращаться к ключевым для  любого 
человека концептам - язык, отечество, дом/семья - и рассматривать их суть, анализируя 
лингвокраеведческие тексты, раскрывающие эти важнейшие понятия. Молодежь 
при работе с данными концептами должна овладеть, с одной стороны, социокультурными 
знаниями, а с другой - языковыми и коммуникативными умениями и навыками, опытом 
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эмоционально-ценностного отношения и речевого действия, что составляет основу 
языковой, лингвистической, коммуникативной, социокультурной компетенций. 

В особую группу учебных текстов выделяются лингвокраеведческие тексты, 
тематически связанные с историей родного края. Созданная на основе данных текстов 
лингвокраеведческая текстотека раскрывает смысл концептов язык, отечество, дом/семья 
и обеспечивает работу с лексикой лингвистической, этнокультуроведческой и 
нравственной тематики, входящей в ассоциативные поля перечисленных концептов. 

Важно отметить, что при выделении лингвокраеведческого текста в отдельный тип 
необходимо опираться на существующее в методической науке положение 
о культуроведческом тексте, который рассматривается учеными-методистами не только 
как речевое, вербальное произведение, но и как всякое произведение (в том числе и не 
вербальное), несущее в себе художественный образ (Л.А. Ходякова). Исходя из данного 
определения, лингвокраеведческий текст понимается нами как разновидность 
культуроведческого текста, где историко-лингвистические сведения, связанные с 
реалиями родного края, раскрывают ценностный смысл концептов язык, отечество, 
дом/семья.  

Специфика лингвокраеведческого текста диктует и принципы его отбора:  
1) концептный (текст содержит в себе концепты, отражающие ценностную картину 

мира, - язык, отечество, дом/семья, малая родина, рязанский край);  
2) когнитивный (наличие познавательного и информативного потенциала текстов, 

выполняющих образовательную функцию);  
3) дидактический (наличие обучающего и воспитательного потенциалов, необходимых 

для формирования языковой и коммуникативной компетенций в ходе ценностно-
ориентированного обучения языку);  

4) сензитивный (соответствие содержания текста и его языкового оформления 
возрастному уровню развития учащихся);  

5) тематический (тексты должны быть объединены единой темой, имеющей 
краеведческую направленность). 

На наш взгляд, ведущая роль при ценностно-ориентированном обучении 
принадлежит социокультурному принципу, который означает, что в процессе обучения 
родному языку реалии социума и культуры должны быть осмыслены личностью через 
изучение языка в качестве ценности бытия. Данный принцип реализует базовый 
для нашего исследования социокультурный подход и формирует социокультурную 
компетенцию, которая является результатом социализации личности посредством языка и 
способствует еѐ адаптации к жизни современного общества.  

Для разработки методики обучения, способствующей развитию языковой 
способности учащихся в единстве с формированием их системы ценностных ориентаций, 
мы выбрали еще один важный принцип обучения языку – принцип градуальности. В 
нашем исследовании он отражает этапность формирования ценностных ориентаций, 
обеспечивает возрастающую сложность содержания, методов и приемов, обусловливает 
объем сообщаемых знаний и умений. Его реализация отчетливо проявляется на примере 
выбора оптимальных форм уроков, разработанных в ценностно-ориентированном аспекте. 
Принцип градуальности диктует методы и формы обучения языку, в соответствии с 
которыми осуществляется формирование ценностных ориентаций учащихся. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ  
РУССКОГО ЯЗЫКА 

Новая модель обучения русскому языку, складывающаяся в условиях модернизации таджикского 
образования, призвана решать вопросы духовно-нравственного развития личности на основе приобщения 
учащегося к системе общественных ценностей, формирования у него чувства патриотизма, национального 
самосознания и поликультурного мышления. Смена образовательных задач, усиление акцентов на 
воспитание подрастающего школьника, осознание необходимости изучения родного языка как средства 
выражения мировоззрения народа – все это обуславливает необходимость обновления содержания 
языкового образования. 

Ключевые слова: уроки русского языка, новая модель обучения русскому языку, модернизации 
таджикского образования, вопросы духовно-нравственного развития, национальное самосознание. 
 

SPIRITUAL AND MORAL DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY AT LESSONS 
RUSSIAN 

The new model of training to Russian, developing in the conditions of modernization of the Tajik formation, 
urged to solve questions of spiritually-moral development of the person on the basis of familiarizing of the pupil 
with system of public values, formations at it feelings of patriotism, national consciousness and polycultural 
thinking. Change of educational problems, strengthening of accents with education of the growing up schoolboy, 
comprehension of necessity of studying of a native language as means of expression of outlook of the people – all it 
has caused necessity of updating of the maintenance of language formation. 

Key words: Russian lessons, new model of training in Russian, modernization of the Tajik education, 
questions of spiritual and moral development, national consciousness. 
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ПЕДАГОГИКА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Л.А.Губанова, Ш.А.Сафаров  
Институт развития образования Академии образования Таджикистана,  

Таджикский институт физической культуры им. С.Рахимова 
 

Всем известно, что наступившая глобализация губительна для здоровья 
человечества. Наиболее заметно это на подрастающем поколении, так как дети 
значительный период времени находятся под влиянием школьного педагогического 
процесса, то и ответственность за ухудшение их здоровья вроде бы должна ложиться на 
учебные заведения. 

Не секрет, что в Таджикистане очень много физически слабых детей, зачастую с 
серьезными отклонениями в здоровье. Поэтому учитель физической культуры 
самостоятельно  должен подобрать посильную нагрузку для каждого занимающегося. 
Если это для учителя оказывается слишком сложным, и предлагаемая нагрузка не диф-
ференцирована, у школьников могут проявляться отрицание заданий и команд учителя и, 
как следствие, пропуски уроков физкультуры. 

Получается, что из-за недоработок учителя физкультуры свое негативное отношение 
к физической культуре выпускники школ впоследствии передают и своим детям, внушая 
им ненужность, необязательность, недопустимость этого предмета. Выпускники, получив 
искаженное представление о физической культуре и спорте, не имея никаких привычек к 
физическим занятиям, передают негативные «знания» своим детям. 

Сейчас ломать этот стереотип  не по силам в одиночку учителю физической 
культуры. А безграмотность родителей в физической культуре могут подтвердить многие 
учебные заведения. 

В последнее время, школы вынуждены обращать больше внимания на здоровье 
своих подопечных. Выстраиваются сложные программы, применяются новомодные 
методики (почему-то переименованные в технологии) и при этом, недооценивается роль 
урока физической культуры в оздоравливании школьников. Безусловно, это не случайно. 
Многие учащиеся не только городских, но и сельских школ выражают 
неудовлетворенность занятиями физкультурой. Основными причинами могут быть 
отсутствие квалифицированных кадров, плохая оснащенность спортивных баз, низкая 
эмоциональность урока, несоответствие физической нагрузки подготовленности 
учащихся, плохая организация урока, однообразие упражнений, страх перед зачетно-
нормативной шкалой оценок, насмешки сверстников. У многих школьников, а также их 
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родителей явное непонимание значимости физической культуры в развитии личности и 
подготовки к жизнедеятельности [1,13-19]. 

Таким образом, наблюдение показало, что формирование интереса подростков к 
урокам физической культуры - это проблема чрезвычайно важная и своевременная в 
сфере общего образования, где необходимо, как никогда, сберегать здоровье будущего 
поколения. 

Для разработки рекомендаций по сохранению здоровья детей в школе были 
проведены исследования, анализировалась педагогическая деятельность учителя 
физической культуры. Можно сказать, что главная ее задача - это формирование 
основных навыков сохранения и укрепления здоровья у всех учащихся, независимо от 
уровня их физической подготовки. Выполнение такой задачи возможно лишь при системе 
комплексных мероприятий, направленных на активизацию всех учащихся, пробуждение у 
них желания заниматься на уроках, осознавать значимость своего труда, чувствовать 
преемственность и развитие знаний, умений и навыков от урока к уроку. 

Не секрет, что во многом активность учащихся на уроках физической культуры 
зависит от учителя (75,8%). Современная педагогика рекомендует много старых, 
проверенных и новых путей и способов. Вот некоторые из них. 

Планирование учебно-воспитательной работы помогает избегать стихийности в 
действиях, лишних затрат энергии и материальных средств. Предварительная разработка 
и определение целевых установок, задач, содержания, форм организации и методов 
учебно-воспитательного процесса с конкретным контингентом занимающихся 
невозможны без четкого представления будущей работы. К сожалению, для многих 
учителей (62,4%) планирование существует только «для завуча». Грамотно построенное 
планирование помогает не только учителю хорошо разобраться в своей работе, но и 
учащимся осознать, что с ними работает профессионал. 

Требования к планированию работы школьного учителя конкретны и 
немногочисленны. Вот одни из них: 

1. Целевая направленность. Учитель должен определить конечную цель и подчинить 
содержание, методы и средства достижению этой цели. Цель должна быть реальной, 
достижимой. Основой для целевых установок служат нормативные положения системы 
физического воспитания (требования программы по физическому воспитанию и прием 
индивидуальных нормативов). 

2. Разносторонность задач педагогического процесса. Учитель, исходя из 
поставленной цели, предусматривает достаточно полно образовательные, оздоро-
вительные и общевоспитательные задачи, выбирает соответствующие средства, методы и 
формы организации занятий. 

3. Учитывание закономерностей физического воспитания. Учитель должен знать 
закономерности формирования двигательных умений и навыков, развитие физических 
качеств и параллельное усвоение знаний по предмету на основе педагогических 
принципов (систематичность, доступность, индивидуализация, прогрессирование и др.). 

4. Конкретность условий планирования. Учитель намечает задачи, средства и 
методы физической подготовленности занимающихся условиям занятий (учебно-
материальная база, климатические условия, возраст, пол, медгруппа и пр.). На уроке очень 
важно использование конспекта урока, это исключает напряженность учителя и учеников, 
конкретизирует задания, поднимает значимость учителя. 

Индивидуальный подход в обучении и воспитании - одна из важнейших задач - 
формирование у ребенка положительной самооценки («Я - концепции»). Для этого 
учителю необходимо видеть в каждом ученике личность, уважать его, понимать, 
принимать, верить в него и развивать у него трудолюбие, нравственность, честность, 
взаимовыручку, дружбу и др. 

На каждом уроке учитель обязан создавать для каждого ученика ситуацию 
достижения успеха, одобряя, поддерживая его, доброжелательно предвидя и устраняя 
ошибки, чтобы школьная жизнь, учеба приносили ребенку радость. 

5. Исключить принуждение. При выполнении упражнений или игровых заданий, 
учитель должен не подчеркивать отставание и другие недостатки занимающихся, он 
своим педагогическим чутьем должен понимать причины неумения и неправильного 
поведения своих воспитанников. 

Индивидуальный подход особенно важно использовать на уроках физической 
культуры, так как в последнее время резко возросло число учащихся с различными 
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отклонениями в физическом развитии. При этом, задача учителя физической культуры - 
обеспечить максимально возможный уровень физического развития для каждого 
учащегося, показать ему необходимость физического развития в гармоничном развитии 
личности. 

Анализ уроков физкультуры показывает, что активизация деятельности учащихся на 
уроках обусловлена уровнем их осознанной познавательной и двигательной активности. 
Познавательная активность - это стремление учеников к расширению и укреплению 
знаний, осознанию учебных задач и сущности выполняемых действий. Двигательная 
активность - желание своевременно и интенсивно выполнять физические упражнения, а 
также участвовать в подготовке и уборке места для занятий [2,23-25]. 

Для стимулирования и управления активностью, учитель должен использовать 
основные методические приемы. 

Конкретизация как общих задач урока, так и частных в каждом фрагменте урока. 
Например, задача поискового характера определить, за счет чего возрастает скорость при 
низком старте, какие физические качества наиболее значимы для эффективности 
стартовых действий. 

Варьирование содержания (или способов выполнения) упражнений на каждом уроке 
при единой направленности всей серии уроков. Например, различные виды построения 
или на непривычной стороне зала, по диагонали, или выполнение знакомых упражнений 
при новых условиях (индивидуально, в парах, тройках и т.д.). 

Объяснение учителем техники упражнения по ходу выполнения его одним из 
учеников. Остальные, наблюдая за своим товарищем и слушая учителя, приучаются быть 
активными на протяжении всего урока, приобретают умения наблюдать, страховать, 
выявлять ошибки и их причины, определять эффективность физических упражнений. 

Задания по самоанализу используются преимущественно в старших классах, так как 
требуют достаточного аналитического мышления и умения соединять мысль с действием. 
Примерные задания, выполнение действий с использованием ориентиров, облегчающих 
контроль за собственными движениями (бег с перешагиванием через набивные мячи для 
регламентации высоты подъема бедра), коррекция движений по сопутствующим 
указаниям учителя, проговаривание последовательности движений в предстоящем 
действии, словесная оценка выполненного действия и анализ причин допущенных 
ошибок, контроль движений по собственным мышечным ощущениям. 

Задания с выбором - самостоятельный поиск наиболее рационального способа 
выполнения двигательного действия. Например, каким способом преодолеть препятствие 
при разной его высоте, внести изменения в соскок, закончив комбинацию на гим-
настическом снаряде. Со временем задания усложняются (преодолеть полосу препятствий 
способом, соответствующим конструктивным особенностям препятствия и собственным 
возможностям, метнуть гранату до определенного ориентира). 

Задания творческого характера помогут ученикам находить новые варианты или 
сочетания движений и оригинальные исходные положения, составлять разнообразные 
комплексы утренней гимнастики, комбинации на гимнастических снарядах, комбинации 
упражнений с предметами и без предметов, комплексы для разминки, новые варианты 
подвижной игры. 

Использование межпредметных связей - надежный стимул познавательной 
активности учащихся. Это осмысление заданий на основе знаний по биологии, физике, 
основам безопасности, математике (знания школьников об инерции, общем центре 
тяжести тела, площади опоры, скорости) [3]. 

Элементы проблемного обучения позволяют активизировать учеников, если учебные 
задачи создают проблемную ситуацию. Учащиеся анализируют эту ситуацию, выдвигают 
предположения и практически проверяют их, обобщают результаты и формулируют 
выводы. Задача может быть поставлена на несколько уроков (например, определить 
рациональную последовательность подводящих и подготовительных упражнений для 
освоения прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» или подобрать 
подготовительные упражнения для мышц бедра и голени) или на один урок (например, 
придумать вариант подвижной игры для совершенствования техники прыжка в сочетании 
разбега с отталкиванием). Способы постановки и решения проблемных задач могут быть 
различными. В одном случае, учитель знакомит учеников с возможными способами 
решения задачи и предлагает отобрать наиболее действенные, в другом - лишь ставит 
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задачу и предлагает самостоятельно подобрать средства, опираясь на ранее полученные 
знания. 

Создание положительного эмоционального климата на уроке - один из самых 
важных факторов современного урока. Он возникает уже при ожидании учащимися урока 
физической культуры и проявляется на всем его протяжении. Эмоциональный настрой 
может изменяться по ходу урока, в зависимости от самочувствия учащихся, интереса, 
оценок их деятельности. Как показывает опыт, замечания, высказанные в обидной форме, 
снижают активность учащихся на уроке также, как и насмешки товарищей (особенно в 
средних классах). Для старшеклассников же, весьма значимы «достигаемые результаты». 
Создание и поддержание радостного настроения школьников на уроке - постоянная забота 
учителей физической культуры. Переживания успеха расширяют возможность учащихся 
самим участвовать в педагогическом процессе. 

Однако, радость на уроке - это не только и не столько веселье, сколько радость 
труда, учения. Урок физической культуры становится радостным, когда школьники 
двигаются, а не сидят, скучая на скамейках, когда они принимают улыбку учителя, его 
шутку, ощущают результаты своего труда и хотят достичь большего. Педагогами-
практиками замечено: чем менее развиты и воспитаны дети, тем большее значение для 
них имеют радости, - что урок ведет любимый учитель, что на уроке можно побегать, 
посмеяться, поиграть, проявить инициативу, показать себя (85,8%). 

Положительное отношение к урокам физической культуры бывает тогда, когда 
радостные переживания возникают у школьников многократно. У хорошего учителя, 
источником позитивных эмоций на уроке становится сам процесс научения, преодоления 
трудностей, приобретения новых знаний, умений и  навыков, развития личности. 

Общая обстановка урока и настрой учителя на занятии должны создавать 
мажорный и оптимистический рабочий  фон  урока. Внешний вид спортивного зала, его 
чистота,  исправность и привлекательность спортивного инвентаря, внешний вид учителя, 
его настроение - все должно выглядеть эстетично.  Прежде чем требовать у  школьников  
надлежащей  спортивной формы, учитель сам обязан соответствовать этому требованию.   
Исправный инвентарь и спортивный зал, соответствующий гигиеническим нормам, - это 
надежная профилактика травматизма. Травма, которая выводит из строя ученика, может 
подавлять интерес и вселять страх перед занятиями (75,7%). 

Приоритет игрового и соревновательного методов - это неоспоримый факт, 
подтвержденный многолетним опытом. 

Игровой метод учителем используется для решения образовательных, 
оздоровительных и воспитательных задач. Если надо проделать однообразные упражне-
ния, учитель включает их в игровую оболочку, и цель достигается. Ролевые элементы и 
элементы соперничества в игре требуют от занимающихся значительных усилий. 
Творческая импровизация действий развивает самостоятельность, инициативу, 
соблюдение условий и правил игры. В условиях противоборства в игре целенаправленно 
формируются у занимающихся нравственные качества - взаимопомощь, сотрудничество, 
дисциплинированность. Присущие игровому методу удовольствия, эмоциональность 
поднимают у занимающихся интерес к занятиям физической культурой. 

Хочется отметить, что некоторые учителя, а их 87,7%, не могут (неспособны или не 
хотят) внести разнообразие в старые и давно надоевшие детям игры или придумать новые. 
Игровой метод часто не используется при совершенствовании умений и навыков из-за 
боязни учителя потерять контроль над классом ( в классе по 42-45 учащихся), неуверен-
ности в своих силах. Это ощутимо снижает качество их уроков. 

Соревновательный метод - это использование состязания для совершенствования 
подготовленности занимающихся. Обязательное условие при этом - готовность к 
выполнению упражнений, в которых они должны соревноваться. В практике физического 
воспитания соревновательный метод - это частый элемент организации урока и любого 
физкультурно-оздоровитель-ного занятия. 

Использование соревновательной методики требует от учителя высокого 
профессионализма, ведь ее можно применить далеко не всегда. Во время состязания дети 
забывают о правильных основах техники упражнения, пытаются сделать все быстрее, и 
главное, - победить. На учебно-тренировочных занятиях организация соревнований 
сложна и школьные учителя часто просто исключают их из своих занятий или используют 
в очень упрощенном виде. От этого тоже падает интерес к уроку, и отношение 
школьников к самому учителю складывается не в лучшем виде. 
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Разнообразие средств и методов, используемых учителем на уроке, как доказано 
исследователями, должно противостоять однообразию используемых приемов, потому что 
это приводит к развитию неблагоприятных психических состояний - моното-нии и 
психического пресыщения. 

Музыкальное сопровождение на уроке дает хорошие результаты в повышении 
эмоциональности урока. Музыка положительно влияет, когда физические упражнения 
совершаются в ритме музыки. Для этого рекомендуется для каждого урока подбирать 
определенное музыкальное сопровождение. 

Оптимальная загруженность учащихся на уроке обеспечивается рядом 
организационно-педагогических мер: устранением ненужных пауз, постоянным 
контролем за учащимися, максимальным подключением к деятельности всех 
присутствующих учащихся. Поддержание постоянной работоспособности детей на уроке 
требует от учителя проявления его педагогических способностей. 

Постоянный контроль за учащимися на уроке активизирует учащихся. На уроке 
иногда целесообразно предупредить ребят, особенно проявляющих пассивность, что 
сегодня будут оцениваться активность, старательность, внимательность, дисциплини-
рованность и другие основные виды деятельности. Причем, необязательно сообщать, кого 
именно учитель будет оценивать на уроке. Оценивание облегчается, если заранее 
составить в конспекте урока таблицу, в которую заносятся фамилии учащихся и 2-3 
основных вида деятельности (элементы строя, общеразвивающие упражнения, элементы 
или комбинации упражнений). Оцениваются главным образом заученные упражнения. В 
конце урока выводится поурочный балл и отметки сообщаются всему классу (4). 

Большой воспитательный и активизирующий эффект дает максимальное включение 
в деятельность всех учащихся, в том числе и освобожденных врачом от выполнения на 
данном уроке физических упражнений. Освобожденные должны присутствовать на уроке, 
внимательно следить за тем, что делают их товарищи. При этом, они должны принимать 
участие в уроке не только как наблюдатели, но и как активные участники, оказывая 
помощь в судействе, контролируя активность отдельных учащихся, выполняя роли 
помощников-организаторов. 

Особое положение на уроке необходимо отводить школьникам-спортсменам. На 
своем примере они показывают, что все, что дает учитель, реально для выполнения в их 
возрасте, нужно лишь трудиться, а не избегать занятий. Они становятся помощниками 
учителя, помогая преодолевать негативное отношение к физической культуре. 
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Учитель физической культуры самостоятельно должен подобрать нагрузку для учащихся согласно их 
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Ключевые слова: физическая культура, учитель, физические занятия, интерес, комплексные 
мероприятия, укрепление здоровья, активность, планирование, нормативные положения.  
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ЁДГИРЇ 
 

Њумоюни Порсо 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Мудирон дорои мушаххасоти мунњасир ба фарде њастанд, ки рафтори онон ба 

сурати тавоноињои ирсї, таљоруби ѐдгирї ѐ таркибе аз ин ду буруз мекунад, ки 
амалкард ва короии онњо ва сабки мудирияти онњоро тањти таъсир ќарор медињад ва 
бо таваљљуњ ба навъи вижагињое, ки дар шахсияти мудир вуљуд дорад, сабки 
мудирияти ў низ мутафовут ва боздењњои мухталифе низ ба дунбол хоњад дошт. 

Иттилооти равоншиносонаи мудироне, ки алоќа ба фаъолияти омўзишї 
доранд, метавонанд заминаи буруз ва рушди истеъдодњо ва тавоноињои 
донишомўзонро фароњам намоянд ва ононро дар ѐдгирии корбурде бењтар ѐрї 
дињанд. Яке аз њадафњои њамаи назарияњо дар равоншиносї ин аст, ки рафтори 
инсониро мутолиа ва пешбинї кунад, њамчунон ки Љулиан Ротер мегўяд: «Афрод 
огоњона ва озодона ба ѐдгирї мепардозанд. Инсонњо танњо дар ихтиѐри муњити худ 
нестанд, балки талоши онњо бар ин аст, ки муњитро кашф, онро таѓйир ва ба он улгў 
дињанд» [1]. 

Таърихча ва корбурди назариѐти ѐдгирї:Бањси назариѐти ѐдгирї аз як собиќае 
(пешинае) ѓанї ва мутанаввеъ бархурдор аст. Ќариб сад сол пеш мабњаси ѐдгирї аз 
зери султаи назариѐти фалсафї, аз љумла Арасту ва Афлотун берун омад ва тавассути 
донишмандоне њамчун Павлов, Ибингњовис, Сурондок ва дигарон мавриди баррасї 
ва омўзиш ќарор гирифт, ки имрўз тањти унвони назарияњои ѐдгирї метавонад 
мавриди истифода ќарор гирад. 

Имрўз дар њавзаи омўзиш ва парвариш аз назариѐти ѐдгирї ба таври васеъ дар 
ѓолиби шеваи тадрис, тарроњї ва иљрои барномањои омўзишї, равоншиносии кўдак, 
осебшиносии равонї ва равон дармонї, барномарезињои иљтимої ва ѓайра истифода 
мешаванд. 

Ёдгирї фарояндест, ки бар асоси таљриба ба вуљуд меояд, ки таѓийроти 
нисбатан доимї дар эњсос, тафаккур ва рафтори фард эљод мекунад. Рафторгароѐне, 
монанди Вотсун, Скинер сиришти инсонро инъитофпазир медонистанд ва эътиќод 
доштанд, ки дар рушд, ѐдгирї наќши аслиро ифо мекунад. 

Зимнан, њар ѐдгирї мунљар ба амалакард намешавад, чун афрод бисѐре аз 
чизњоро меомўзанд, вале имкони ба кор гирифтани ин омўхтањо барояшон пеш 
намеояд. 

Дарвоќеъ навзод аз њамон лањзаи таваллуд даргирї фароянди ѐдгирї мешавад 
ва ин тавоноиест, ки боиси пешрафт ва тафовути рўзонаи ў, тафовути инсонњои як 
насл аз инсонњои насли ќабл аз худашон мешавад. 

Фароянди ѐдгирї бо таваљљуњ ба ањамияташ њамеша мавриди таваљљуњ буда, 
дар ин маврид донишмандони бисѐре изњори назар, пажўњиш ва назарияпардозї 
карда, љавоби бисѐре аз суолотеро равшан кардаанд. Ба тавре ки метавон бо садоќат 
ва итминон дар  мавриди ин ки ѐдгирї чист, чї гуна рух медињад ва авомили муассир 
кадом њастанд, бањс кард. 

Густураи равоншиносии ѐдгирї: Калиди вуруд ба мутолиаи равоншиносї, 
мутолиа ва огоњї пайдо кардан аз равоншиноси ѐдгирї аст. Чун ин равоншиносї 
пояе барои дарк ва фањми соири њавзањои равоншиносї аст ва соири њавзањо аз 
тањќиќоти равоншиносии ѐдгирї бањра мебаранд. Дар канори мавзўи равоншиносии 
ѐдгирї ва зиндагии рўзмара метавон аз корбурдтарин њавзањои он мадраса, 
омўзишгоњ, равишњои тарбиятии кўдак, равишњои интиќоли таљрибиѐт аз насле ба 
насли дигар ва равишњои дармониро ном бурд. 

Чашмандози илмии равоншиносї: Ин тафаккур, ки дар оянда аз ањамият ва 
љойгоњи ѐдгирї коста хоњад шуд, муњол аст. Таваљљуњ, мутолиа, изњори назар ва 
назарияпардозї дар њавзаи ѐдгирї аз ќидмати чандњазорсола бархурдор аст, ки ба 
назар мерасад дар оянда ин вазъ идома хоњад дошт. Инсон њамеша дунболи 
равишњои љадид ва бењтаре барои ѐдгирї аст. Дар њоли њозир пажўњишњои муртабит 
бо ѐдгирии шинохте аз пуркортарин ва муќаддамтарин њавзањо аст ва дар оянда њам 
ин њавза фаъолияти бештар хоњад дошт. 

Наќш ва таъсири ѐдгирї дар зиндагї: Ёдгирї асоси фањми рафтор аст, аз он љое 
ки аксари рафторњои одамиѐн ѐд гирифта мешаванд, баррасии аслии усули ѐдгирї ба 
мо кумак мекунад, то иллати рафторњоямонро бишиносем. Огоњї аз шевањои ѐдгирї 
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њам дар фањми рафтори бањинљор кумак мекунад ва њам дар дарки бештари шароите, 
ки мунљар ба рафтори ноњинљор мегардад, ѐрї мерасонад. 

Њамчунин метавонад бо истифода аз усул ва ќавонине, ки тавассути назариѐти 
ѐдгирї дар бакоргирии шевањои тарбиятї муносиб барои бархўрд бо кўдакон наќши 
асосї дорад, бањра гирифтан ва дар нињоят метавон изњор дошт, ки шевањои 
омўзиши клосњо ва мадорис умдатан бар мабнои усули ѐдгирї анљом мешаванд. 
Наќши ѐдгирї дар њамаи сањнањои зиндагї намоѐн аст. Ёдгирї на танњо дар 
омўхтани мањоратњои хос ѐ матлаби дарсї, балки дар рушди њаяљонї, таомули 
иљтимої ва њатто рушди шахсият низ дахолат дорад. Масалан, ѐд мегирем аз чї 
битарсем, чї чизро дўст бидорем, чї гуна муаддабона рафтор кунем, самимиятро чї 
гуна нишон дињем? Дар њар сурат, ѐдгирї наќши фарогире дар зиндагии мо дорад, 
њар фарде аз замони тавлид то солмандї ва пирї таљоруби мухталифе аз њавзањои 
гуногун касб мекунад. Монанди талош барои роњ рафтан, сухан гуфтан, ѓизо хўрдан, 
иртибот бо њамсолон, дифоъ аз худ ва мањоратњои монанди ронандагї, иљтимої, 
варзишї ва намунањое аз ѐдгирињое њастанд, ки фард дар тўли зиндагии худ ба 
шаклњои мухталиф онњоро ѐд мегирад. 

Таорифи ѐдгирї: 
Њелгор мегўяд: «Ёдгирї њамон таѓийроти собит ва пойдоре аст, ки дар асари 

таљриба дар рафтори фард њосил мешавад» [2].  
Афлотун мегўяд: «Ёдгирї њамон ѐдоварии чизе, ки дар зењн вуљуд дошта, пас 

маълум мешавад, ки ѐдгирї, яъне омўхтани мањоратњои монанди матолиби дарсї, 
рушди њаяљонї, рушди шахсиятї… [3] 

Рафторгароѐн мегўянд: «Ёдгирї, яъне њамон таѓйире, ки дар рафтори зоњирии 
фард мушоњида мешавад» [4].  

Олберт Бендуро мегўд: «Ёдгирї, яъне таѓйир дар рафтори намоѐни (зоњирї) 
фард ва таѓйир дар истеъдод ѐ тавонмандї дар посух додан» [5].  

Вай ки ѐдгирии мушоњидаиро дар Амрико густариш дода буд, муътаќид аст, ки 
бояд рўйи авомили берунї дар ѐдгирї бештар таъкид кард.  

Сурондок мегўяд: «Ёдгирї, яъне њак шудани пайвандњои байни муњаррик ва 
посух» [6]. 

Шинохтгароѐн мегўянд: «Ёдгирї, яъне таѓйироте, ки дар шинохт ва фарояндњои 
зењнї сурат мегирад» [7]. 

Озубел мегўяд: «Ёдгирї замоне њосил мешавад, ки робита миѐни маводи љадид 
ва маводи ќадим вуљуд дошта бошад ва назарияи маънодори каломиро матрањ кард» 
[8]. 

Брунер мегўяд: «Ёдгирї замоне њосил мешавад, ки ба иктишоф мунљар шавад» 
[9].  

Гуштолт мегўяд: «Ёдгирї, яъне кашфи равобити байни аљзои ташкилдињанда» 
[10].  

Равоншиносон эътиќод доранд, ки биниш наќши асосию бунѐдї ва 
пурањамиятеро дар ѐдгирї ба уњда дорад, зеро ѐдгирї иборат аз ѐфтани бинишњои 
љадид ѐ таѓйир дар бинишњои гузашта аст. Биниш њангоме њосил мешавад, ки фард 
барои расидан ба њадафњояш на танњо роњњои љадидро барои истифода аз авомили 
муњити худ биѐбад, балки бояд дар корбурди имконоти бадании худ низ вазъи тозае 
пеш гирад. 

Дарвоќеъ, ѐдгирї дар равоншиносии Гуштолт ба мафњуми ѐфтани биниш ва 
маънои љадид аст, ки амри иктисобї ба шумор меояд. Пайравони Гештолт бинишро 
эњсосї ва гироишї медонанд, ки мављуди зинда нисбат ба иртиботи аљзо ва 
мавќеиятњо нишон медињад. Ба ибораи дигар, биниш иборат аст, аз роњ ѐфтан ба кам 
ва кайфи як мушкил ва пай бурдан ба њалли он аст. 

Вижагињои ѐдгирї. Дар таорифи ѐдгирї аз ибороте, монанди таѓйири рафтор, 
суботи нисбї, тавоноии билќувва ва таљриба сухан гуфта шуд, ки маъно ва мафњуми 
онњо иборатанд аз: 

1. Таѓйир дар рафтор: ѐдгирї њамроњ бо таѓйирот аст, ба гунае ки баъд аз касби 
ѐдгирии мављуди зинда (аз љумла инсон) рафтораш (берунї ѐ дарунї) ба як равиш бо 
њолати љадид таѓйир меѐбад. Ин таѓйир њам дар рафторњои сода ва њам рафторњои 
печида дида мешавад. 

2. Пойдории нисбї: дуруст аст, ки мегўем: Ёдгирї њамроњ бо таѓйирот аст, вале 
њар таѓйир ѐдгирї мањсуб намешавад, балки таѓйироти ношї аз ѐдгирї, пойдорї 
дорад. Таѓйироте, ки пойдорї надошта бошанд, онро наметавон ба ѐдгирї нисбат 
дод (назири таѓйироти ношї аз масрафи дору ѐ маводи њаяљонї, хастагї ва ѓайра), ки 
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пас аз рафъи асари дору мавзўи њаяљон ѐ рафъи хастагї, таѓйирот низ нопадид 
мешаванд. Фарде, ки масъалае ѐ чизеро ѐд гирифтааст, таѓйироти њосил аз онро 
њамвора бо худ дорад ва дар мавоќеи лозим ба иљро дармеоварад. 

3. Тавоноињои билќувва: ѐдгирї дар фард навъе тавоної эљод мекунад, бад-ин 
маъно, ки «таѓйироти пойдор дар рафтор» натиљаи таѓйир дар «тавоноињо» аст, на 
таѓйир дар рафтори зоњирї, зеро баъзе мавоќеи тавоної ба сурати билќувва вуљуд 
дорад. Њар замоне ки мавќеият ва фурсати истифода фароњам шавад, аз њолати 
билќувва хориљ ба њолати билфеъал амал дармеоянд. Масалан, фарде, ки 
шиновариро ѐд гирифтааст, агар мавќеияти шино кардан барои ў фароњам набошад, 
ин тавоної ба сурати билќувва дар фард боќї мемонад ва њар ваќт мавќеияти шино 
кардан фароњам шавад (масалан, дар канори Истахр ќарор бигирад) ва ў дар Истахр 
шурўъ ба шино кардан кунад, ин тавонї аз билќувва ба билфаъал (њолати амал) дар 
омадааст ва ин бад-он маъност, ки ѐдгирї њељ ваќт аз байн намеравад. 

4. Таљриба: њар навъ таѓйир дар тавоноињои билќувва замоне ѐдгирї ба њисоб 
хоњад омад, ки дар асари «таљриба» бошанд, яъне (муњаррикњо) авомили берунї ва 
дарунї бар фарди ѐдгиранда таъсир мегузоранд (назири хондани китоб, гўш додан ба 
як суханронї, замин хўрдани кўдак, фикр кардан дар бораи як матлаб ва ѓ). Ба ин 
тартиб, таѓйироти пойдоре, ки дар тавоноии афрод ба василаи авомиле ба ѓайр аз 
таљриба ба даст меояд, ѐдгирї мањсуб намешавад. Таѓйироти пойдори 
ѓайритаљрибавї бештари авомили рушдиро дар бар мегирад, монанди азулонї 
шудан, дандон баровардан, таѓйироти булўѓї пир шудан ва ѓ).  

Иртиботи ѐдгирї бо њофиза: Ба назар мерасад, инсон њар чї дорад аз баракати 
вуљуди њофиза аст. Дарвоќеъ, агар њофиза набуд шавоњиде њам барои вуљуди ѐдгирї 
дар даст набуд. Агар њофиза набуд, инсон маљбур буд њар лањза ва њар рўз равшан 
кардани оташро ѐд бигирад, бад-ин тартиб, њофиза ва ѐдгирї ба таври људонопазирї 
бо њам иртибот доранд. Њофиза, ѐдгириро бо захира кардани таљрибањо ва якпорча 
кардани онњо тасњил мекунад. Барои сабт, нигоњдорї ва бозхонии мавзўоти 
ѐдгирифташуда мароњили сегонаи рамзгузорї, андўзиш ва бозѐбї лозим аст ва ин се 
марњила худ дар ќолаби анвои сегонаи њофиза, яъне њофизаи фаврї, њофизаи 
кўтоњмуддат ва њофизаи баландмуддат мавриди баррасї ќарор мегирад. 

Тамоми иттифоќоти марбут ба ѐдгирї (чи аз навъи тадої ва чи шинохтї) ва 
тамоми мароњил ва фарояндњои марбут ба њофиза дар маѓз анљом мегирад. 
Тањќиќоти зиѐде дар мавриди њамл ва мавќеияти нейронњое, ки бо ѐдгирї ва њофиза 
дар иртибот њастанд гузаронида шудааст, то ба суолоте, аз ќабили механизми асабии 
ѐдгирї ва ѐдоварї чї гуна аст ва чї гуна хотирањо нигањдорї мешаванд, посух дода 
шавад. Аммо њанўз иттилоот ва огоњии инсон аз фароянди даќиќи ин аъмол ноќис 
аст ва пажўњишњо идома доранд. 

Авомили муассир дар ѐдгирї 
1. Ќонуни омодагї (low of readiness). Фарогир бояд аз лињози рушди љисмї, 

аќлї, отифї ба андозаи кофї рушд карда бошад, то битавонад ба хубї ѐд бигирад. 
Масалан, фарде аз лињози аќлї омода аст, вале аз назари отифї њаммонанди тарс аз 
муаллим, изтироб, адами амният, инњо муљиби ихтилол дар ѐдгирї мешаванд. Ё ин 
ки фард бояд ба як марњала аз рушд ва дониш бирасад, ки битавонад мавзўъро 
бифањмад. Масалан, фарде чароѓи нафтї дорад ва мехоњад равшан кунад. Гугирд 
мезанад, вале равшан намешавад. Фикр мекунад, нафт надорад ѐ кибрит мушкилї 
дорад, вале мушкил инњо нест, балки бо андаке диќќат мутаваљљењ мешавад, ки 
фатила ба андозаи кофї боло нест. Бинобар ин, кори муаллим дар омўзиш додан ба 
донишомўзоне, ки аз назари зарфияти аќлї ва зењнї ба он марњала нарасидаанд, 
мушкил аст. 

Омодагї ба ду амр бастагї дорад, яке тавоної ва дигаре раѓбат ба фаъолият ва 
кор. Њарчанд фаъолият зиндагии табиии кўдак мунтабиќ бошад, ѐдгирии ў сареъ ва 
осонтар сурат мегирад. Њар ќадар муаллим корозмудатар ва моњиртар бошад, агар 
шогирд шароити ѐдгириро доро набошад, наметавон чизе ба ў омўхт. Лизо, калиди 
фаъолиятњои омўзишї бояд мубтанї бар истеъдод, омодагии шогирд бошад. 
Шинохтан ва фањмидани шогирд муќаддам бар огоњї ба равишњои мухталифи 
тадрис аст.  

2. Ќонуни асар (таъсири мутаќобил – low of readiness). Агарчи фарогирон аз 
лињози ѐдгирї бо њамдигар фарќ доранд, аммо бояд байни муњаррик ва посух 
робитаи хушоянд ва лаззатбахше вуљуд дошта бошад. Дар ќонуни асар, чунончи 
робитаи нохушоянд ва озордињанда бошад, посух хомўш мешавад. Ба унвони мисол 
муњити рушд ва тавсиа ба дарс хонадан муљиби хомўшии ѐдгирї мешавад. 
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Натиљаи нокомї ва шикаст сабаби коњиши такрори рафторе, ки ќасди ѐдгирии 
онро доштем, мешавад ва подош ва муваффаќият ба ѐдгирии рафтор подош ѐфта, 
ќувват медињад. Монанди аз бўйи ѓизо сер шудан, нињоятан, алоќа ба ин ѓизоро зиѐд 
мекунад. 

3. Тамрин ва такрор (low of readiness). Агар робитаи байни муњаррик ва посух 
хушоянд бошад ва чунин рафтор такрор шавад, бештар таъсир мегузорад ва ин шева 
дар низомњои омўзишї роиљ шуда, саволе ба миѐн меояд, ки оѐ њар такрор ва 
тамрине муљиби ѐдгирї мешавад ѐ не? Њатто мумкин аст, бархе аз тамринњо монеи 
ѐдгирї ѐ кундии ѐдгирї шавад. Мисли дарс хонадан дар гузашта. Сурондок зимни 
матрањ кардани ин се маврид муътаќид аст, ки омили шиддат ва омили тозагї наќши 
муњиме дар ѐдгирї метавонад дошта бошад. Масалан, њар чї муњаррик хушоянд 
бошад ва аз шиддати хушояндии бештаре бархўрдор бошад, ѐдгирї бештар хоњад 
шуд ва њамчунин њар чї ќадар фаъолияте, ки организм бихоњад анљом бидињад, 
тозагї дошта бошад, ѐдгорї бештар аст ва њар чї ќадар матолиб такрорию куњна 
бошад ва аз тозагї бархурдор набошад, тамрини зиѐд муассир нахоњад буд.  

Дар идома Сурандок изофа мекунад, ки њар тамрине бояд мутановвеъ, 
маънидор, њадафдору таќвияткунанда бошад. Тамрин ва навоварию халлоќият ва 
водор кардани маѓз ба фаъолиятњои гуногун ва асир одат нашудан ишора дорад, 
вале такрор монанди аспи ассорї, ки даври худаш якдасту яксон мегардад, њолати 
дар љо заданро дорад. 

4. Ангеза ва њадафи ѐдгирї. Чунончи, донишомўзї њадафи муайяне надошта 
бошад, ангезаи ў низ эљод ва тањрике намешавад, лизо асосу пояи ѐдгирї доштани 
њадаф ва ангеза аст, ки ѐдгириро осон ва дар айни њол густурдагї ва умќ хоњад 
бахшид.  

5. Таљоруби гузашта. Дар «Ќуръони карим» низ ба таљоруби гузаштагон ишора 
дорад, ки инсонњо аз таљрибаи гузаштагон дарс бигиранд. Дар бањси ѐдгирї низ 
истифода аз таљоруби гузашта ва назароти коршиносии дигаронро муфид медонад ва 
тавсиа мекунад.  

6. Шароит ва муњити ѐдгирї. Шомили муњити физикї, отифї (робитаи 
муаллиму шогирд, муаллиму мудир, муаллиму волидайн, шогирду волидайн). 
Муњити иљтимоъ наќши муњиме дар ѐдгирї дорад.  

7. Равиши тадриси муаллим. Њамчунон ки ошноии муаллим бо назарияњо ва 
усули ѐдгирї метавонад наќши муњиме дар эљоду таќвияти иртибот байни муаллиму 
шогирд муассир бошад, балки бо ироаи равишу тадриси илмию усулї метавонад 
шароити матлубе барои ѐдгирї эљод кунад, на ин ки њадафаш њифзи матолиб, гўш 
додану ѐ нишастан дар клос тавассути муњассил бошад. Лизо, муаллим метавонад, аз 
равишњои гурўњї, шевањои навини тадрис ва истифода аз технологияи рўз зењни 
халлоќи донишомўзро ба љустуљў водорад.  

Анвои ѐдгирї аз дидгоњи назарияпардозон:  
1. Хўгирї: Содатарин навъи ѐдгирї аст ва он иборат аст аз: нодида гирифтани 

муњаррике, ки ба он одат кардему маънус шудаем, ки паѐмади муњиме барои мо 
надорад, монанди садои соат. 

2. Ёдгории каломї: Фард кўшиш мекунад, ки забони љадидеро ѐд бигирад ва 
калимоти тозаеро биомўзад, масалан, ѐдгирии истилоњоти зист, физикї ѐ хондан. 
Листи њиљоњои бемаънї дар фосилањои замони муайянро барои озмуданї мехонанд 
ва аз ў мехоњанд, ки мизони луѓоти ѐдовардашударо нишон дињад (ин навъи ѐдгорї 
дар муќобили ѐдгории њаракатї аст).  

3. Њаракатї: Замоне ки шахс талош мекунад, ки силсилае аз њаракотро ѐд 
бигирад, то битавонад мањоратеро ба сурати муносиб анљом бидињад, монанди 
шино, партоби тўб, дучархасаворї, гўштї, навохтани соз. 

4. Ёдгирї ба василаи мафоњим: 
5. Шартисозии классик: Љондор ѐд мегирад, ки рўйдоде дар пайи рўйдоди 

дигаре меояд (пайванди байни муњаррику посух), кўдаки ѐдгирифта бо дидани 
пистон хўрдани ширро дар пай дорад. Пайванд додани ду муњаррик дар асари 
муљовират. 

6. Ёдгирї аз роњи биниш: Дар љараѐни љанги аввали љањон равоншиноси 
гуштолгарои олмонї ба номи Куњлер ба ин натиља расид, ки њамаи анвои ѐдгирї бо 
шартї шудан анљом намегирад ў бо маймун (султон) озмоиш кард ва маймун ѐд 
гирифт, ки барои ба даст овардани ѓизо бояд чўбњоро бо њам пайваст кунад, то ба 
ѓизо бирасад ва Куњлер онњоро дуртар меандохт. Ин ду биниш (яъне мутассил 
кардани чўбњо ва љамъ овардани тикањои чўб) ба василаи таќвияти тамрин омўхта 
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намешавад, балки дар асари ќарор гирифтани аносири як масъала дар канори њам як 
мартаба љараќа мезанад. Дар ин љо як таъмими механикї аст, ки бидуни тафаккуру 
андеша сурат гирифтааст. 

7. Ёдгирї аз рўйи омил (шартисозии омил): Љондор мегўяд, ки дар ин маврид 
паѐмади муайяне рўй хоњад дод, масалан, кўтак задани бародар ва хоњари худ, 
саразниши волидайнро дар пай хоњад дошт ѐ посухњои дурусте, ки дар асари кўшиш ѐ 
њифз ѐ тасодуфї ѐ бо роњнамоии физикї ѐ каломї њосил мешавад, рафторњои 
таќивиятшуда бо фаровонии бештар зоњир мешавад. Кўдак дар гавњора танњо бошад, 
пойњоро такон медињад, парсї задании саг дар ќафас, саг тўбро бо дањон гирифта ба 
ин тарафу он тараф рафтану бў кашидан мисоли он мебуд. 

8. Ёдгирии иљтинобї: Он навъ аз ѐдгирие аст, ки мављуди зинда бо истифода аз 
нишона ѐ аломати хос аз тамос бо муњаррики зиѐновар муљиби иљтиноб аз он 
мешавад, масалан, кўдак ѐд мегирад, ки агар дасташро бар бухорї бизанад, месўзад, 
дафъаи баъдї даст намезанад. 

9. Ёдгирии тасодуфї: Ёдгирие, ки бидуни талошу ният ва њадафи ќаблї сурат 
мегирад. 

10. Ёдгирии печида: Тарроњии як наќшаи зењнї аз муњити худ ба коргирии 
роњбурди муайян барои њалли як масъала. 

11. Ёдгирии мушоњидавї (сармашќ, иљтимої, улгўбардорї) касби маълумот аз 
тариќи мушоњидаи рафтори дигарон ва аз навъи шартї шудани омил, монанди 
ошпазї кардан, одоби муошират, бењдошт. 

12. Ёдгирии нуњуфта: Ёдгорие, ки дар шахс пинњон аст ва дар як мавќеияти 
замонї ошкор мегардад, ин ѐдгорї ањамияти зиѐде барои муаллимин ва волидайн 
дорад. Донишмўзоне, ки дорои амалкарди хубе нестанд, вале дар оянда он чи ѐд 
гирифтанд, метавонанд буруз медињанд.  

Оѐ ѐдгирї муњитї аст ва ѐ варостї? Дар мавриди наќши муњиту варосат дар 
ѐдгирї ба се назарияи гуногун, ки њар як тарафдорони хешро доранд, ба охир 
мерасад: 

Гурўњи аввал: мегўянд, ки варосат рафтору аъмоли моро шакл медињад ва 
муњит дар ѐдгирї наќши зиѐде надорад. 

Гурўњи дуввум: Ба наќши муњит таъкид доранд ва варосатро рад мекунанд. 
Гурўњи саввум: Дар дањањои охир назарияи саввум матрањ гардид, ки онњо 

эътиќод доштанд, ки ѐдгирї њосили таомули варосату муњит мебошад. Бинобар ин,  
барои ин њам аз лињози назарї ва њам аз дидгоњи тањќиќї метавон гуфт, ки дар бањси 
ѐдгорї ин ду комилкунандаи якдигаранд. Инсон мављуди ѐдгиранда аст, аммо инсон 
чизеро ѐд намегирад, магар он ки ќаблан дар сохти гинетикиаш. Тавоноињо ва 
барномарезињое вуљуд дошта бошад, ки мустаќил аз таворус дошта бошад ва њељ 
рафторе вуљуд надорад, ки тањти таъсири ѐдгирї ќарор нагирад. Масалан, кўдакон 
баъд аз синни муайяне шурўъ ба хазидан, истодану роњ рафтан мекунанд (наќши 
варосат), бо ин њол дар ибтидо нуќсонњову мушкилоти зиѐде доранд, ки бо гузашти 
замон ва дар асари таљорубе, ки ба даст меоваранд, онњоро ислоњ мекунанд (наќши 
муњит). 

Имрўз аз ѐдгирї таорифи гуногуне шудааст. Ба унвони мисол метавон гуфт,ки 
ѐдгирї, яъне эљоди робита байни матолиби љадид ва матолиби ќадим мебошад. 
Ёдгирї, яъне кашфи равобит байни аљзоъ. Шинохтгароѐн эътиќод доранд, ки ѐдгирї, 
яъне таѓйир дар сохтори шинохтии фард ва рафторгароѐн мегўянд, ѐдгирї, яъне 
таѓйир дар рафтори ќобил мушоњидаи фард мебошад. 

Авомили гуногуне дар ѐдгирї муассир аст, ки умдатан ба ду омили аслии 
варосат ва муњит метавон ишора кард. Вазъияти иќтисодї, фарњангї, бењдоштї ва 
амнияти равонии хонаводагї метавонад муњити муносиб барои ѐдгирии фард ба 
вуљуд оваранд, њамчунон ки рафторгароѐне монанди Вотсун муътаќид аст, ки муњит 
таъсири бештаре дар ѐдгирї дорад.  
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    ОБУЧЕНИЕ  

В статье рассматриваются различные определения обучения. Автор подчеркивает, что обучение 
является эффективным способом создания взаимосвязи между новыми и старыми вопросами, обучение 
раскрывает отношение компонентов.  
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LEARNING 

 The article deals with the different definitions for learning. The author underlines that learning is an 
effective way to create relationship between new matters and old ones, learning and to discover the relationship of 
components. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗРАБОТАННОСТИ ВОПРОСОВ 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФИЛОСОФСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ  

И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

И.Уракова    
Институт развития образования Академии образования Таджикистана 

 
Проблема формирования личности относится к фундаментальной в педагогической, 

социальной, политической, культурной сферах жизни. Все больше общество становится 
человеком центристским. Именно поэтому в поле нашего внимания должны находиться 
как базовые, так и новые подходы к определению приоритетных задач содействия 
гармоничному развитию физического, интеллектуального, психического, духовно-
нравственного, социального здоровья подрастающего поколения. Несмотря на то, что 
ценность здоровья во все времена является достаточно большой и не требует научных 
убеждений, активная жизненная позиция, направленная на его сохранение и укрепление, у 
многих людей не соответствует пониманию важности этой проблемы. В связи с этим 
остро встает задача формирования здорового образа жизни как условия сохранения 
таджикской нации, перспективы подлинного духовного обновления следующих 
поколений, залога качественных преобразований в масштабах государства. 

Понятие «здоровый образ жизни» характеризуется многогранностью и 
неоднородностью. В нем отражены фундаментальные биологические, социальные, 
психические и духовные стороны жизни человека в мире. Признаем, что долгое время 
проблема здоровья оставалась чисто медицинской и психологической. Постепенно 
здоровье приобретает значение сложного и глобального социокультурного явления, 
начинают говорить не об отдельных технологиях оздоровления, а о «политике здоровья». 
В этом контексте возникает научный вакуум, который необходимо заполнить 
методологическими концепциями, теоретическими положениями, практическими 
разработками, которые способствовали бы эффективному продвижению процесса 
формирования здорового образа жизни школьников в современном обществе. 

Таким образом, определенные нами задачи исследования нелегко решить, но и 
положительная концепция, отработанная на фундаментальных положениях философов, 
психологов, педагогов по формированию здорового образа жизни подрастающего 
поколения, убеждает в необходимости и целесообразности ее реализации, вызывает 
оптимизм и веру в ее результат.  

Проблема здоровья и здорового образа жизни существовала всегда. Она становилась 
все острее с каждым новым этапом развития науки, культуры, цивилизации. В 
зависимости от того, как быстро набирала обороты человеческая история, все больше 
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задумывался человек над смыслом своего существования на земле, над причинами 
скороминутности жизни и его счастливым ходом. Человек всегда старался продлить себе 
жизнь, обеспечить комфортные условия существования, общественно-социальной 
деятельности.  

Обращение к философским взглядам прошлого дает возможность исследовать и 
проанализировать разнообразие мнений и выводов относительно здоровья и здорового 
образа жизни; определить факторы и обстоятельства, которые непосредственно повлияли 
и влияют на формирование последнего; выяснить философское содержание и смысловую 
целостность базовых понятий по вышеуказанной проблеме. 

За последние сто лет существования человечества было заявлено, что будущее за 
медициной предупредительной. Звучит обнадеживающе, но новейшая история пока 
показывает расхождение лозунгов и результатов. 

 По причинам, от нас независимым мы живем в период, если не полного распада 
системы медицинской помощи, так точно и полураспада. А это чревато роковыми 
последствиями, которые мы ощущаем на себе ежедневно. Провозглашенное 
профилактическое направление очень далек от народа и вроде не собирается к нему 
приближаться. Это заметно, начиная от школьных программ, хотя бы по физическому 
воспитанию, и заканчивая уровнем медицинской помощи.  

Нет такого универсального средства, комплекса упражнений, такого позитивного 
мышления, которые будут удовлетворять каждого и на все времена. В ходе многовековой 
эволюции человека природа находит различные оптимальные решения ее бытия. Отсюда 
будто сама по себе возникает потребность в информации по сохранению и увеличению 
родного каждому человеку здоровья. 

Уже в древних государствах (Рим, Египет, Вавилон, Индия, Китай) возникает и 
начинает развиваться такая значимая отрасль человеческой деятельности, как медицина 
(хотя на этой ступени развития основой для ее существования были знахарство и ворожба, 
но само ее возникновение свидетельствует о весомости этой проблемы). 

 На этом этапе существования цивилизации много древних мыслителей посвящали 
свои трактаты философскому осмыслению проблем здоровья и здорового образа жизни. 
Так, например, в старинных индийских текстах «Упанишадах» говорится: «Только тело 
нужно здесь (при земном существовании - прим. автора) почитать, о теле следует 
заботиться. Тот, кто заботится о теле, достигнет обоих миров - и этого, и того ». 

Одним из поздних учеников философского учения Агастия был известный врач 
античности Царака. Он еще в начале V тысячелетия до нашей эры клинописным 
алфавитом написал сам трактат по медицине под названием «Яюр-веди», что в 
современном переводе означает «Наука возрождения» или «Знание (мудрость) отвода 
возрождения». Эта капитальная работа сохранилась в Индии под названием 
«Джядюрведи». Индусы до сих пор почитают ее как учебник по древнейшей медицине. 

Царака подает описание анатомии человеческого тела. Здесь же впервые подается 
подробное описание родов и ухода за новорожденным. Впервые автор предостерегает от 
искусственного прерывания беременности, разъясняет его вредности для здоровья 
женщины. В этом трактате есть и описание некоторых наследственных болезней, а среди 
лечебных веществ большое внимание уделено овощам, фруктам, сокам. Сейчас можем 
позавидовать глубине ума, наблюдательности и профессионализму нашего славного 
предка. Его утверждения интересны и актуальны даже в начале XXI века.  

Заботу о здоровье порождают, как известно, страдания, являющиеся следствием 
болезни. В буддийском каноне «Дхаммапада» впоследствии будет провозглашена одна из 
истин благородства и правильного жизненного пути: «А это, в бхиккху, благородная 
истина о пути приводит к уничтожению страданий: правильные взгляды, правильные 
мысли, правильная речь, правильное дело, правильное внимание .. ». То есть впервые в 
истории философской мысли мы встречаемся с понятием «правильный образ жизни» 
именно в буддийских трактатах, где отмечается, что вся жизнь есть страдание, боль, суета. 
Чтобы избежать страданий, надо правильно жить, отказавшись от желаний, порождающих 
эти страдания и боль. В древнекитайских текстах здоровье мыслилось как долголетие.  

В древности греки обожествляли красивое тело. В основе всего была красота, и 
физическую красоту должна была дополнять красота нравственная, объединившая в себе 
добродетель и порядочность. Тело воспитывали атлетикой, гимнастикой, а душу-поэзией, 
танцем, музыкой. 
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 Здоровье греческие философы определяли как характеристику человека. Оно 
показывает, насколько эффективно индивид способен решать сложные ситуации, 
сохраняя оптимальное эмоциональный фон, адекватное поведение. Под термином 
«здоровье» понимали идеальное и нормальное состояние психики личности, поэтому 
можно сказать, что понятие «психическое здоровье» и «здоровье» они считали 
тождественными. Античное представление о здоровье вообще базируется на идее 
оптимального соотношения компонентов телесной и духовной сущности человека, 
которые создают упорядоченное внутреннее единство. 

Для решения любых проблем тела или души существовала достаточно развитая для 
тех времен отрасль знания - медицина.  

Следовательно, проблема здоровья и здорового образа жизни волновала вообще 
древнегреческое общество и не могла остаться без внимания величайших греческих 
философов. Так, скажем, по мнению Сократа, здоровье и счастье тождественны. Только 
доброжелательный человек может быть счастливым, а здоровье - порождение добра, 
болезнь-порождение зла. Но, чтобы понять, что такое добро, а что есть зло, нужно, как 
считал философ, «человеку стремиться к знанию, прежде всего, знание самого себя». 

Обращаясь к культуре Древнего Рима, следует, по нашему мнению, остановиться на 
такой яркой персоне, которая своеобразно выражает «дух Рима» и его философию, - это 
Марк Туллий Цицерон. Пересмотрим его работу «О старости». Свои размышления автор 
начинает с того, что констатирует: «Тем людям, которые сами ничего не имеют, что 
позволяло бы им жить хорошо и счастливо, трудно в любом возрасте; но ищущим всех 
благ в самом себе, не может сдаваться злым ничто, основанное на неизбежном законе 
природы, а в этом отношении первое место занимает старость »[48, с. 9]. Для мудрого 
человека старость и болезни, что она несет, не существуют, т.е. здоровым можно быть в 
любом возрасте, главное, к чему следует стремиться, чтобы быть здоровым и 
жизнеспособным, - это мудрость. Далее в своем произведении Цицерон отмечает, что 
некоторые сожалеют, якобы старости хватает наслаждения, жизнь перестает радовать и 
волновать человека, на что философ отвечает: «Нет, причина всех подобных жалоб - в 
нраве, а не в возрасте». В добрых, ласковых, утолен людей почти и в конце жизни все 
хорошо, а недобрый человек никогда не бывает доволен. Далее Цицерон подчеркивает, 
что физическое состояние мудрого человека тоже иногда бывает не очень хорошим. Хотя 
наше духовное состояние и связан с физическим, но иногда случается, что старость несет 
болезни и физический упадок. Итак, философ рекомендует: «... как борются с болезнью, 
также надо бороться и со старостью: следить за своим здоровьем, прибегать к умеренным 
физическим занятиям, есть и пить столько, сколько нужно для воспроизведения сил, а не 
для их подавления. При этом следует поддерживать не только тело, но и в значительной 
степени ум и дух, ибо они погаснут от старости, если в них, как в светильник, не 
подливать масла ». Таким образом, Цицерон рассказывает о правильном, здоровом образе 
жизни. И если кто последует его советам, то никогда не испытывает беспокойства и бед в 
преклонном возрасте. Марк Туллий Цицерон, следовательно, делает вывод: «Если она 
действительно находит питания в делах и знаниях, то нет ничего приятнее старости, 
которая привлекает свободным временем».  

Анализируя античные теории, можно сделать вывод, что поддержание здоровья 
заключалось в том, чтобы быть умеренным во всем, придерживаться «золотой середины». 
Любое телесное или душевное волнение наносит человеку только вред. Воздержание, по 
Платону,-это «середина между избытком и недостатком. Для того, чтобы всегда 
придерживаться этой середины, необходима особая система самоконтроля, 
самовоспитания ... ».  

Оздоровление в античном понимании заключается в постоянной работе над собой, 
такой режим формирует определенный стиль, образ жизни. Когда человек постоянно 
беспокоится о том, чтобы быть умеренным во всем, он воспитывает самоответственность, 
самоконтроль, т.е. растет не только физически, но и личностно. Таким образом, забота о 
себе и умеренность являются основными принципами оздоровления. Если анализировать 
пути оздоровления в античные времена в широком смысле, т.е. не только как 
совокупность превентивных действий, направленных против болезней в физическом или 
физиологическом плане, то оздоровление касается также поддержания целостности 
организма, например, известен такой метод гармонизации души и тела, как комплекс 
различных гимнастических упражнений, оздоравливает человеческий организм. 
Гимнастические упражнения сочетаются с музыкой. И если гимнастика укрепляет тело, то 
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музыка возвеличивает душу человека. Кстати, Платон в сочинении «Государство» 
утверждал, что «необходимость обращаться к врачу сама по себе позорная, т.е. это 
свидетельствует о незрелости, о том, что человек не в состоянии сам о себе позаботиться».  

В античной классике вместе с идеями оптимального социального устройства 
существует тема самодостаточного, упорядоченного индивидуального существования. 
Человек наделен всем Богом (Логосом, Природой, Космосом), что ему необходимо для 
полноценной здоровой жизни. Главная идея многочисленных работ философов, мудрецов 
античности состоит в том, что каждый сам отвечает за свой порядок или хаос, который 
существует в его душе. Также сам создает благополучие, здоровье. Таким образом, 
древнегреческие и древнеримские философы впервые поставили вопрос о 
интернальности, т.е. личностной ответственности человека не только за собственное 
здоровье, но и за собственную жизнь вообще. 

 Говоря о поисках здоровья и здорового образа жизни в древности, нельзя, на наш 
взгляд, обойти вниманием мудрого древнего наследия наших предков.  

Абуабдулло Рудаки - основоположник классической персидско-таджикской  
литературы в своих бесценных произведениях  уделил  много внимания проблемам 
воспитания. В стихах этого уникального поэта отражены проблемы воспитанности и 
морали, изучения наук и их значения, мудрости, мужественности, благородства, 
человечности, добра и добродеятельности, старению и стремлению к совершению. 

Всестороннее исследование оставшегося наследия поэта показывает, что мастер как 
учитель этики и поэт - психолог уделял серьезное внимание не только духовному,  но и 
физическому формированию человека. Если он с одной стороны, считает необходимым 
для формирования полноценной личности знаний, наук, интеллектуального воспитания и 
пропагандирует положительные человеческие качества – добро, добродеятельность, 
справедливость, дружбу, мир, согласие, патриотизм, с другой стороны же, подчеркивает 
необходимость и важность физического воспитания как важного фактора формирования 
личности и определяет роль физического и духовно здорового человека в обществе. Он, 
как тонкий, эмоциональный человек и как объективный беспристрастный поэт в 
формировании личности считает очень действенными роль воспитания, окружения, 
разума, морали и спорта. То есть он ставит вопрос о всестороннем воспитании человека. 
Так как опущение одного из них, связанных между собой словно звенья одной цепи, 
приводит к неполноценности совершенства человека. Э.Арифи о Рудаки так отозвался: 
«Одна из особенности мыслей Рудаки о воспитании в том, что он воспитание понимает не 
упрощенно. Он считает необходимым человеку развиваться и совершенствоваться в 
нескольких направлениях и подчеркивает необходимость этого для жизни». Поэтому на 
пути совершенствования, творчества созидания, прогресса, счастья человека он, считает 
важными роль окружения, наук и знаний, мораль и воспитания патриотизма, трудолюбия, 
физического воспитания и спорта. По его мнению для блаженства, счастья и бессмертия и 
имени человеку необходимо обязательно получить физическое и этическое воспитание. 
Другими словами, для совершенства и достойной человеческой жизни каждый индивид 
обязан воспитать себя морально, нравственно и интеллектуально и создать себя 
собственными руками и обеспечить себе счастье и благополучие: 

Четыре вещи  освобождают от печали, 
Здоровое тело, добрый нрав, доброе имя и ум. 
  Каждый, кому его добрый дух подарил все эти четыре, 
  Будет жить радостно, бессмертно и не будет печален. 
По своей природе человек склонен к физическому совершенству поэта потому, что 

если он физический не будет здоров, не сможет расти духовно. Поэтому каждому 
индивидууму с самого начала необходимы вода, еда и средства, чтобы мог обеспечить 
свое существование, иначе он исчезнет.  

Приближая философскую проблематику здорового образа жизни с медициной, 
обратимся к учению первого в истории философа-врача - Авиценны. Его произведения 
«Книга спасения» и «Канон медицины» стали настоящими учебниками здоровья во 
времена Средневековья. В то время алхимики искали эликсир жизни, который бы дал 
человеку вечное здоровье и вечним молодость. Эти поиски велись с религиозным 
фанатизмом на протяжении многих веков и закончились неудачей, как и поиски панацеи, 
то есть лекарства от всех болезней. Однако, даже теперь мы иногда слышим, что какое-то 
изделие представляет собой спасение от всех болезней. Авиценна в те времена стремился 
найти для каждой болезни свои лекарства. Так, он считал, что существуют разные типы 
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душ, например, есть растительная душа, которая должна насыщаться силой, есть 
животная душа, который имеет движущую и способствующую силу, и есть разумная 
душа, то есть человеческая, которая может иметь силу, превосходящую все 
существующие, но «необходимо, чтобы она имела добродетельные моральные качества».  

Вообще философия Средневековья начинается в античном мире и имеет в его 
пределах свою классику - патристику. Патристика - общее название направления, 
основанного так называемыми отцами церкви. В истории философии это понятие 
используется для обозначения христианских теологических и философских учений I-VIII 
века, когда ее представители-Тертуллиан, Климент Александрийский, Ориген, Августин - 
защищали христианскую доктрину от философии язычников. Главными идеями 
патристической теологии является монотеизм, супранатурализм и креационизм: 
супранатурализм и креационизм-признание сверхъестественности и 
трансцендентальности Аллаха, его абсолютной власти над миром, который он создал из 
ничего, его абсолютной благодати и справедливость Воли Аллаха  абсолютна. Не только 
человеческим здоровьем распоряжается Аллах, но и вообще жизнью. Человек 
патристикой толкуется как оскверненый «первородным грехом» Божь существо, а его 
тело - как вечный источник греха. Главным для патристики является познание пути к 
Аллаху. Некоторые мыслители Средневековья утверждают, что бесстрастие-показатель 
душевного благополучия, другие придерживаются такого мнения, что именно страсти, 
наоборот, - признак здоровья и силы души. 

 «Канон медицинской науки», автором которой является Авиценна, имел большое 
влияние на развитие медицинской мысли того времени, поэтому уравновешенность 
вместе с бесстрастием была основным критерием здоровья.  

По мнению Бенедикт Спиноза (1632-1677 гг.), аффекты - это естественные 
проявления человека, которые подчиняются законам природы. Но то, что человек 
испытывает аффекты, т.е. действует не по своей воле, значит, что он несвободен, делает 
то, чего не знает и не контролирует. Человек становится свободным только в том случае, 
когда в своих действиях руководствуется разумом: «... следует только самому себе и 
делает только то, что он признает самым главным в жизни и чего вследствие этого он 
более всего желает».  

По словам Спинозы, свобода тождественна блаженству души. Для блаженства 
человек должен развивать ум, рациональное зерно. Но хотя разум и способен укрощать 
аффект, он не имеет безусловной силы. Все же через познание природы аффектов каждый 
человек имеет возможность меньше страдать от них и даже достичь абсолютной свободы. 
Философ жил согласно своим идеям. Ему не были присущи гнев, раздражительность.  
В работе «Философия Духа» Георг Вильгельм Фридрих Гегель размышлял о развитии 
человека как индивида, и его внутренние волнения, которые сопровождают этот процесс.  

Гегель разделяет такие понятия, как: дух, душа и тело. Душа человека, по Гегелю, - 
это дух, отягощенный телесной основой каждого индивида. Тело и связанная с ним душа 
могут испытывать радости и страдания. Дух, напротив, свободный: «Сущность духа ... 
свободная ... Дух имеет силу сохраняться и в противоречии, а следовательно, и в 
страдании, поднимаясь как над злом, так и над недугом ».  

Гегель утверждает, что дух и разум тождественны. В отличие от других существ, 
человек является духом, способным к мышлению, поэтому он может подняться от 
единичных чувств к всеобъемлющей мысли. Совершенство человека есть в обретении ею 
способности к правильным суждениям и соответствующему поведению.  

В педагогической валеологии определены два направления:  
1.   Педагогические аспекты валеологического образования.  
2.   Валеологические основы общего образования.  
Термин «валеология» впервые был предложен проф. И.И.Брехманом в 1980 г. Он 

оказался актуальным, так как проблема состояния здоровья населения России становится 
с каждым годом все более острой.Особенно тревожит здоровье детей. Результаты 
массовых обследований состояния здоровья детей угрожающи для будущего страны: 
сокращаются рождаемость и доля здоровых новорожденных детей; растет уровень 
детской смертности; увеличивается количество «социальных сирот».  

На протяжении многих лет целью воспитания и образования провозглашается 
воспитание всесторонне развитой личности, на деле же качества личности, уровень ее 
культуры и нравственности отходят на второй план. Приоритетным направлением 
образования и воспитания стали знания. Однако известно, что знания сами по себе еще не 
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гарантируют душевных и духовных качеств человеку. Часто они идут вразрез с 
нравственным, психическим и физическим здоровьем ребенка. Это происходит тогда, 
когда знания становятся самоцелью.  

Понятно, что знания человеку нужны, но не как самоцель, а как средство для 
развития личности ребенка, как инструмент решения им своих жизненных задач. Целью 
воспитания и образования должен стать сам ребенок, его физическое, душевное и 
духовное развитие.   

Негативные результаты воспитания и образования можно преодолеть путем 
формирования у ребенка ответственного отношения к самому себе: к своему телу, душе и 
разуму на уровне готовности быть здоровым. Эта готовность должна складываться из 
потребности (хочу) быть здоровым; из способности (могу) строить отношения с самим 
собой и окружающим миром; и решимостью (буду) жить по природосообразным законам.  

Валеология может помочь решить эти проблемы; помочь переосмыслить весь 
учебно-воспитательный процесс с позиции здоровьетворения. Для этого все педагоги 
должны владеть технологиями управления процессами сохранения, пополнения и 
укрепления здоровья, должны стать учителями здоровья.  

Валеология учит человека строить отношения с самим собой (своим телом, душой и 
разумом); отношения с людьми; отношения со всем своим окружением. Валеология 
подходит к здоровью человека с позиции «само» (самоосознание, самопознание, 
самооздоровление, самосовершенствование). Следовательно, предметом валеологии 
является процесс здоровьетворения, который строится на знании законов человеческого 
здоровья, на знаниях особенностей и возможностей своего организма, на владении 
умениями и технологиями сохранения, поддержания и улучшения собственного здоровья.  
«Здоровье» является важнейшей категорией валеологии.  

Таким образом, охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность 
каждого человека, она не имеет права перекладывать его на других. Ведь нередко бывает 
и так, что человек с неправильным образом жизни, вредными привычками, гиподинамией, 
перееданием уже к 20-30 годам доводит себя до катастрофического состояния и лишь 
тогда вспоминает о медицине. Какой бы развитой не была медицина, она не может 
избавить каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего здоровья, за которое 
нужно бороться.  В ранньм возрасте необходимо вести активный образ жизни, закаляться, 
заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, - словом, 
добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья.  
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАЗРАБОТАННОСТИ ВОПРОСОВ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ФИЛОСОФСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого человека, она не имеет 
права перекладывать его на других. Человек - сам творец своего здоровья, за которое нужно бороться.  В 

раннем возрасте необходимо вести активный образ жизни, закаляться, заниматься физкультурой и спортом, 
соблюдать правила личной гигиены, - словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии 
здоровья.  

Ключевые слова: охрана здоровья, валеологическое воспитание, активный образ жизни, физическая 
культура, спорт, отношение к здоровью. 

 
THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE READINESS OF QUESTIONS OF VALEOLOGICAL 

EDUCATION IN PHILOSOPHICAL, MEDICAL AND PSIHOLOGO- 
TO PEDAGOGICAL LITERATURE 

Protection of own health is a direct duty of each person, it has no right to shift it to others.  The person - the 
creator of the health for which it is necessary to fight.  At early age it is necessary to conduct an active way of life, 
to become tempered, go in for physical culture and sports, to observe rules of personal hygiene, - the word, to 
achieve reasonable ways of original harmony of health.  

Key words: health protection, valeological education, active way of life, physical culture, sports, relation to 
health. 
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БАРРАСИИ АЌИДАИ НАЗАРИ ТАРБИЯТИИ 
 ХОЉА  НАСИРУДДИНИ ТЎСЇ 

 
Мустафо Пок 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 
Хоља Насируддини Тўсї аз љумлаи соњибназароне аст, ки дар боби тарбияти 

фарзанд зимни баѐни усул ва равишњои тарбият, дастуруламалњои муфиде ироа 
намудааст. Дар ин навиштор талош шуда, то иљмоле аз симои тарбияти фарзанд дар 
андешаи Хоља бо бањрагирї аз китоби арзишманди “Ахлоќи Носирї” ироа гардад. 
Пас аз баѐни куллиѐт, назири ањамият ва зарурат, иљрои тарбият аз оѓози кўдакї ба 
равишњои тарбият дар ќолаби шевањои ангезишї ва боздоранда бо рўз мавзўоте 
њамчун њамоњангии тарбият бо табиати фарзанд, таѓофул дар тарбияти фарзанд, 
парвариши њаѐ ва наљобат дар фарзанд, манъи фарзанд аз пинњонкорї, парњез 
додани фарзанд аз тафохур, манъи фарзанд аз судљўйї ва монанди инњо пардохта 
шудааст.  

Тарбияти фарзанд аз дерзамон  муњимтарин вазифаи башар ва мавриди 
таваљљуњи инсонњои бузург будааст. Аз љумла, касоне, ки дар боби таълим ва 
тарбияи фарзанд  эњтимом варзида  усул ва равишњои муассири омўзиш ва 
парвариши авлодро баѐн кардааст, файласуфи бузурги исломї Хоља Насируддини 
Тўсї аст. Ў дар ин замина талоши фаровон карда, рањнамунњои арзишмандеро ба 
мураббиѐн арза доштааст. Ин навиштор ба баррасии назариѐт ва дастуруламалњои 
Хоља дар заминаи тарбияти фарзанд ва шевањо ва роњкорњое мепардозад, ки ба 
назари эшон дар парвариши кўдак муассир аст. 

  Њарчанд ки каломи Хоља дар боби тарбияти фарзанд тўлонї аст ва љойи бањси 
зиѐде дорад, вале ин маќола барои суњулат дар ироаи матолиб пас аз баѐни 
муќаддимот бар асоси гуфтори Хоља, шевањои тарбияти фарзандро ба ду дастаи 
куллї таќсим ва дар ќолаби шевањои “ангезишї” ва “боздоранда” баѐн намудааст, ки 
умдаи дастуроти эшонро низ дар бар мегиранд. 

Ањамияти тарбияти фарзанд. Тарбияти фарзанд аз муњимтарин вазоифе аст, ки 
дар дараљаи аввал ба уњдаи падару  модар ва сипас ба уњдаи муаллимон ва 
мураббиѐн нињода шудааст, зеро тарбияти фарзанд робитаи мустаќим бо салоњ ва 
фасоди љомеа дорад ва агар фарзандон дар муњити хонаводањо дуруст тарбият 
шаванд, аз ин ноњия мушкиле барои љомеа пеш намеояд, аммо агар фарзандоне бо 
тарбияти нодуруст по ба арсаи иљтимоъ бигузоранд рафтори бади онњо хоњ нохоњ 
дар љомеъа сироят карда, таъсири манфї бар он мегузоранд. Бисѐре аз 
нобасомонињои ахлоќї ва рафтори мављуд дар љомеаи кунунї ношї аз инњирофоти 
ахлоќии насли љавон аст, ки бахши умдаи он реша дар тарбияти хонаводагии онњо 
дорад. Аз ин рў, падар ва модар дар тарбияти фарзанд вазифаи бас муњим ба уњда 
доранд, ки бояд ба он таваљљуњ намоянд. 

Лузуми тарбияти фарзанд аз оѓози зиндагї.  Коршиносони таълим ва тарбият 
бар ин амр таъкид доранд, ки тарбияти фарзанд бояд аз  нахустин рўзњои зиндагии 
вай оѓоз гардад.  Хоља Насируддини Тўсї  дар ин замина мегўяд: 

 “Чун аѐми ризои ў тамом шавад, ба таъдиб ва риѐзати ахлоќи вай машѓул бояд 
шуд, пештар аз он ки ахлоќи табоњкунанда фаро гирад, чї кўдак ба сабаби нуќсон ва 
њољате, ки дар табиат дорад мустаиди он бувад ва ба ахлоќи замима майл бештар 
кунад”[1]. 

Ба назари Хоља фароянди тарбият дар давраи кўдакї ва њамзамон бо поѐни 
ширхорагї, ки ду соли кўдак тамом мешавад ва ќудрати фањм ва дарки масоили сода 
ва аѓлаби њиссиро меѐбад, бояд шурўъ шавад. Одоби ахлоќї ва исломиро бояд аз 
њамон нахустин рўзњои зиндагї батадриљ ба ў ироа дињанд, то ба ин тариќ бо 
арзишњои динї ошно гашта, ба ањамияти он пай бибаранд. Агар таъхир дар 
тарбияти фарзанд раво доранд, мумкин аст вай дар асари ѓароиз ва гироишњои 
табиї, ки дар нињод дорад, ба корњои ношоиста ва ахлоќи разила рўй оварад ва 
фароянди тарбият бо мушкил мувољењ мегардад. 

Тавваљуњ ба њамбозињои фарзанд. Бозї хостаи табиии инсон аст ва њар кас дар 
давраи кўдакї гироиш ба бозї ва тафрињ дорад ва мехоњад бо кўдакони дигар 
њамбозї шавад. Бозї дар рушди љанбањои гуногуни кўдак ба таври куллї аз отифї, 
ахлоќї ва иљтимої ва низ касби мањорати дўстї ва дўстѐбї наќши асосї дорад ва 
заминаи рушди фардро фароњам месозад.    
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Хоља дар мавриди бозї ва муроќибат аз фарзанд мегўяд: 
 “Аввал чизе аз таъдиби фарзанд он бувад, ки ўро аз мухолитати аздод, ки 

муљолисат ва мулоибати эшон муќтазии фасоди табъи ў буд нигоњ доранд. Чи нафси 
кўдак сода бошад ва ќабули сурати иќрони худ зудтар кунад” [2]. 

Аз ин каломи Хоља афзун ба эњтимом ба бозї, таваљљуњ ба њамбозињои фарзанд 
низ ба даст меояд. Падар ва модар зимни озод гузоштани кўдак дар бозї бояд аз ў 
муроќибат кунанд ва мувозиб бошанд, ки бо чї касоне рафту омад ва рафоќат дорад 
ва аз чї афроде табаият мекунад, зеро рафоќат ва дўстї аз авомили муассир дар 
шахсияти инсон аст, бавижа дар давраи нављавонї ва љавонї наќши ќобили 
таваљљуње дар шакл додани рафторњои ахлоќии фард дорад. Аз ин рў, Хоља бар ин 
амр таъкид дорад, ки авлиѐ ва мураббиѐн аз иртибот, бозї ва њамнишинии фарзанд 
бо афроди бебанду бор ва беэътино ба арзишњои исломї пешгирї намоянд, зеро ки 
њар гуна сањлангорї дар ин замина сабаби паѐмадњои ногуворе барои фарзандон 
хоњад буд. Эшон дар мавриди бозї ва шунидор ва гуфтори суханони зишт бо кўдак 
мегўяд:  “Аз суханњои зишт шунидан ва лањву лаъб (бењуда) ва бозї ва масхарагї 
эњтироз фармоянд” [3]. 

Набояд кўдакро дар маърази шунидани суханони номуносиб ва хилофи иффат 
ќарор дод ва ѐ бо каломи зишт ва нописанд бо ў сухан гуфт, зеро њар гуна алфоз ва 
калимоте, ки ба кўдак илќо шавад њамон калимотро фаро гирифта ба гўянда 
бармегардонад. Њамчунин, аз лањву лаъб ва тамасхури кўдак бояд дурї гузид, зеро 
ин кор афзун бар ин ки бар шахсияти фарзанд асари манфї мегузорад, љанбаи 
бадомўзї дорад ва њар рафторе, ки бо вай шавад онро фаро мегирад. Аз ин рў, аз њар 
гуна гуфтор ва рафтори номуносиб бо фарзанд, бавижа дар давраи кўдакї бояд 
иљтиноб гардад. 

Лузуми интихоби муаллими оќил барои фарзанд.  Аќл боарзиштарин сармояе 
аст, ки дар ихтиѐри инсон ќарор дорад ва ўро ба хубињо њидоят мекунад ва роњи 
дурустро ба вай нишон медињад. Агар касе бо аќл ва дироят рафтор кунад, камтарин 
иштибоњро муртакиб мешавад ва бештарин хидматро дар љомеа анљом медињад. Аќл 
ва хирад ќуввае аст дар нафси инсон, ки њусн ва ќубњ, хайр ва шар ва камолу нуќсро 
ташхис медињад[4]. 

 Ба ибораи дигар, аќл як нерўи њисобгар дар ботини инсон аст, ки фардро 
метавонад ба василаи он, огоњона бисанљад ва љавониби амрро даќиќан баррасї 
кунад, ки чї таъсире нисбат ба оянда ва сарнавишти ў ва атрофиѐнаш дорад, сипас 
ба таносуби он тасмим бигирад ва ба гунае рафтор кунад,  ки натиљаи матлубе ба 
њамроњ дошта бошад [5]. 

 Бинобар ин, нерўи аќл барои њамаи инсонњо, бавижа муаллимон лозим аст. 
Муаллимон, ки бо рўњ ва фикру  ва андешаи шогирдон сарукор доранд, бояд аз 
дараљаи болои аќл ва хирад бархурдор бошанд, то битавонанд афроди мутафаккир 
ва андешманд тарбият кунанд. Наќши муаллим дар тарбияти кўдак на танњо камтар 
аз наќши волидайн нест, балки мумкин аст дар баъзе аз маворид бештар њам бошад, 
зеро муаллим њаммонанди падар ва модар мавриди эътимоди кўдак аст ва рафтору 
гуфтор ва њатто њаракот ва саканоташ улгў аст. Донишомўзи ибтидої ба унвони 
сармашќ ба муаллим нигоњ мекунад ва беш аз волидайн ба суханон ва дастуроти ў 
амал менамояд, аз ин рў таъсири муаллим дар тарбияти рўњї ва ахлоќии шогирд ва 
шакл додани шахсияти ў чашмгир ва ќобили таваљљуњ аст. 

Хоља Насируддини Тўсї дар интихоби муаллим барои фарзанд мегўяд: “Бояд, 
ки муаллими ў (фарзанд) оќил ва диндор бувад ва бар риѐзати ахлоќ ва бар тахриљи 
кўдакон воќиф ва ба ширинсуханї,  виќор,  њайбат, мурувват ва назофат машњур ва 
аз ахлоќи мулук ва одоб бањраванд созанд”[6]. 

Дар ин гуфтор Хоља ба чанд вижагии муаллим таваљљуњ карда, ки њар кадом дар 
ифои наќши муаллим бисѐр муњим ва дар њадди таваљљуњ аст. Аќл ва тадаюн аз 
авсофи лозим барои муаллим аст, ки фиќдони он кори муаллимро ба душворї 
мувољењ месозад, зеро инсони орї аз аќл ва диѐнат наметавонад шогирди оќил ва 
мутадайин тарбият кунад. 

Шевањои тарбияти фарзанд. Хоља бо ироаи шевањои гуногун барои тарбияти 
фарзанд, падарон ва модаронро њамвора бо истифода аз онњо тавсия мекунад. Барои 
суњулат дар баѐн ва суръат дар ѐдгирї метавон равишњои тарбияти фарзанд дар 
каломи Хољаро ба ду даста равишњои “ангезишї” ва “боздоранда” таќсим кард. 

  I. Шевањои ангезишї ва рафторї.Манзур аз ин равишњо, шевањое аст, ки аѓлаб 
љанбаи тарѓиб ва тањрик дорад ва нисбат ба чизе дар мутараббї эљоди майл ва 
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раѓбат мекунад. Пас аз пайдоиши раѓбат, ангезаи анљоми амал ѐ расидани ба он чиз 
дар мутараббї шакл мегирад ва батадриљ бо алоќа ва хости ботинї ба он гироиш 
ѐфта, онро муњаќќаќ месозад. Дар зайл, ба бархе аз ин шевањо ишора мешавад: 

1. Њамоњангии тарбият бо табиати фарзанд.Тарбият ба маънои шукуфосозии 
истеъдодњои мутараббї ва ба феълият расондани зарфиятњои вуљудии вай аз 
равишњои муњим дар тарбияти одамї аст, ки бояд мавриди таваљљуњи мураббиѐн 
ќарор гирад. Падарон ва модарон ба унвони нахустин касоне, ки бо тарбияти 
фарзанд сару кор доранд, бояд бар асоси хостањои дарунии ў барномарезї кунанд ва 
фароянди тарбиятро ба иљро гузоранд. Бар ин асос мураббї бояд тадбире 
биандешад, ки тамоми фаъолиятњои тарбиятии вай бо табиати мутараббї ва 
хостањои зотии ў мутобиќат дошта бошад. Хоља дар ин замина мефармояд: 

  Дар тањзиби ахлоќи ў (фарзанд) иќтидо бар табиат бояд кард, яъне њар ќувват 
ва нерўе, ки њудуси он дар буняи кўдак бештар бувад, такмили он муќаддам бояд 
дошт”[7]. 

Ба назари Хоља, тарбияти фарзанд бояд њамоњанг бо рушди табиии ў бошад ва 
њар нерўе, ки дар вуљуди ў намоѐн ва осораш ошкор гардад, ба њидоят ва парвариши 
он бояд пардохт, зеро иќдоми тарбиятї пеш аз мавъуд беасар хоњад буд. Барои 
намуна, тарбияти ќувваи шањвия(љинсї) аз замоне бояд оѓоз гардад, ки фарзанд 
ќадам ба синни нављавонї бигузорад ва алоими булуѓ дар ў мушоњида шавад. 
Бинобар ин, барномаи ахлоќї ва тарбиятии фарзанд њамоњанг ва гом ба гом бо 
рушди њар ќуввае аз ќувваи табиии шањвї, ѓазабї ва идрокии вай бояд пеш равад ва 
аз сайри тадриљии рушди ќуввањо табаият намояд[8]. 

2.Шеваи таѓофул дар тарбияти фарзанд. Таѓофул ба маънои худро ба бехабарї 
задан, ѓафлатварзї ва нодида ангоштани чизе [9] омада, ки фард худро нисбат ба 
амре бетаваљљуњ нишон дода, тазоњур ба беиттилої мекунад. Таѓофул ба ин маъно 
яке аз равишњои тарбият аст ва бакоргирии он мавриди таъкиди коршиносони умури 
тарбиятї мебошад. Манзур аз  таѓофул дар тарбияти фарзанд ин аст, ки падар ва 
модар, агар кори нописандеро аз ў мушоњида кунанд, бояд билофосила онро ба руйи 
вай накашанд ва мавриди маломат ва сарзаниш ќарор надињанд, зеро ин кор осори 
баде дар рафтори фарзанд дорад, ки камтарини он эљоди якравї ва саркашї дар 
баробари волидайн аст. 

 Хоља низ мегўяд: “Кўдакро ба њар хулќе, ки аз ў содир шавад, мадњ гўянд ва 
икром кунанд ва бар хилофи он танбењ ва сарзаниш нанамоянд, ки бар бад иќдом 
намудааст, балки ўро ба таѓофул мансуб кунанд, то бар таљосур иќдом нанамояд [10].   

 “Агар корро ба худ бипўшад ва пўшида дорад ва агар муовидат кунад дар сирр 
ўро тавбих кунанд ва дар ќубњи он муболиѓа кунанд ва аз мавдат тањзир фармояд ва 
аз одат гирифтани тавбих ва аз мукошифа эњтироз бояд кард, ки боиси ваќоњат 
шавад ва бар муовидат тањрисї дињанд, ки (Ал инсону њарисун ало мо муниъа [11]  ва 
ба истимои маломат ињонат кунад ва аз иртикоби ќабоињ нањй намояд, мунтањо дар 
ин боб латоифулњайл истеъмол кунанд”[12]. 

Шеваи мавриди таъкиди Хоља дар сурати бурузи рафтори номуносиб аз кўдак 
ва пинњонкории вай тављењ ва тавбихи ў дар хилват ва дар њоли танњої аст, чун ин 
шева аз назари тарбиятї таъсири бештаре дар таѓйири рафтори фарзанд дорад ва ўро 
мутаваљљењи хато ва иштибоњаш мекунад. Тавбих дар њузури љамъ афзун бар ин ки 
дар ислоњи рафтори фарзанд асар надорад, дар шахсияти ў таъсири манфї мегузорад 
ва боис мешавад, ки вай дар садади муќобила ва интиќом барояд. Таљриба низ 
нишон додааст, ки фарзандон дар асари маломати ошкори атрофиѐн сар ба тўѓѐн 
мезананд ва ин рафтори падар ва модар муљиби канорагирї ѐ тарки хонавода 
мегардад. Ба њар сурат ба волидайн тавсиа мешавад, ки тавњин, тањќир ва мазаммати 
фарзанд дар њузури дигарон гузашта аз ин, ки таъсири мусбат надорад, осори 
манфии бисѐре бар шахсияти вай мегузорад ва заминаи саркашї ва ањѐнан фирори 
ўро аз хона фароњам месозад. Мурољиа ба сутуни њаводиси рўзномањо ва хондани 
сарнавишти бисѐре аз писарон ва духтарони љавон, ки гирифтори инњирофоти 
ахлоќї шуда, роњи фирорро пеш гирифтаанд гувоњи ин амр аст.   Иллати умдаи 
мушкилоти онњо ба нобасомонии хонаводагї бармегардад, ки рафтори нодурусти 
падар ва модар омили аслии он шинохта шудааст. 

3. Павариши њаѐ ва наљобат дар фарзанд. Њаѐ як сифати дарунї ва фитрї дар инсон 
аст ва бо тафовути маротиб, дар њамаи афроди башар вуљуд дорад. Сифати нафсонї, 
ки њатто кўдакон низ аз он бархурдоранд ва маъмулан аз анљоми корњои хилофи 
иффат ва мунофии њаѐ дар њузури дигарон имтиноъ меварзанд. Њарчанд асли њаѐ дар 
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навъи инсон вуљуд дорад, вале маротиби он дар афроди мухталиф мутафовит ва 
дорои шиддат ва заъф аст, ки метавон онро бо тарбияти дуруст парвариш дод ва 
шукуфо кард. 

Хоља дар мавриди тарбияти сифати њаѐ дар фарзанд мегўяд: 
“Аввал чизе аз осори ќуввати тамиз, ки дар кўдак зоњир шавад њаѐ бувад. Пас 

нигоњ бояд кард, ки агар њаѐ бар ў ѓолиб буд ва бештари авќот сар дар пеш афканда 
дорад ва ваќоњат нанамояд далели наљобати ў бувад, чи нафси ў аз ќабењ муњтариз 
аст ва ба љамил моил ва ин истеъдоди тааддуд бувад ва чун чунин бувад ва эњтимом 
ба њусни тарбияташ зиѐда бояд дошт ва эњмол ва таркро рухсат надод”[13]. 

  4. Шеваи тарбияти ќувваи шањвия дар хўрдан ва ошомидан.  Ќувваи шањвия дар 
ин фароз аз гуфтори Хоља ба маънои хўрдан ва ошомидан аст, ки риояти эътидол ва 
иктифо ба њадди аќали мумкин барои садди љавъ ва рафъи ниѐзи аввалия барои 
њифзи баќои њаѐт аз назари ахлоќї мамдуњ ва сабаби такомули рўњї ва маънавии 
инсон аст. Аз ин рў, Хоља мегўяд:  “Аввал чизе, ки таъдиби ќувваи шањвї намоянд, 
адаби таом хўрдан биѐмўзанд ва ўро тафњим кунанд, ки ѓараз аз таом хўрдан сињат 
бувад на лаззат”[14]. 

  Каломи Хоља баѐнгари он  аст, ки падар ва модар пеш аз њар чиз бояд одоби 
ѓизо хўрданро ба фарзанд биѐмўзанд ва ѓизоро ба унвони омили таъминкунандаи 
саломати бадан ба ў муаррифї кунанд, на мояи лаззат ва хўш гузаронї, чаро  ки 
эњсоси ниѐз ба ѓизо нахустин ќуввае аст, ки дар кўдак фаъол мешавад ва вай ба 
сурати худогоњона тамоюл ба хўрдан ва ошомиданро бо гиря абзор медорад. 
Волидайн вазифа доранд зимни омўхтани одоби  ѓизо хўрдан ба фарзанд камхўриро 
арзишманд ва пурхўриро  номатлуб тавсиф кунанд. Ин корро метавон бо тамљид аз 
инсонњои камхўр ва ќонеъ ва мазаммат аз шикампарастї ва афроди пурхўр анљом 
дод.  Хоља дар ин робита меафзояд: “ Фарзандро дар анвои атмаа тарѓиб 
наяфкананд, балки ба иќтисор ба як таом моил гардонанд ва иштињои ўро забт 
намоянд, то бар таоми адван иќтисор кунад ва бар таоми лазизтар њарис 
нанамояд[15]. Бад-ин маъно, ки рўњияи ќаноат ва иктифо ба хўрокњои сабук ва арзон 
ќиматро дар зењн ва дили ў росих ва аз тамаъ ба ѓазоњои лазиз ва ашрофї барњазар 
доранд”. Хоља дар идома мегўяд: 

  “Ин адабњо агарчи аз фуќаро некў бувад, аммо аз аѓниѐ некўтар ва бояд, ки 
шом аз чошт мастуфитар дињанд кўдакро, ки агар чошт зиѐда хўрад коњил шавад ва 
ба хоб гирояд ва фањми ў кунд шавад. Агар гўшти фаровон дињанд дар њаракат ва 
таяќуз ва ќулти билодат ва инбиос бар нишот ва хиффат нофиъ бошад ва аз њалво ва 
мева хўрдан манъ кунанд, ки ин таомњо истињола бипазирад ва одати ў гардонанд, ки 
дар миѐни таом об нахўрад” [16]. 

5. Ислоњи одати фарзанд. Одати фарзанд бар корњои зишт ва нописанд ба авомили 
мутааддиде бастагї дорад, ки ба назар мерасад, аѓлаб ношї аз тарбияти хонаводагї 
ва рафтори сўи волидайн бошад, зеро кўдак нахустин бор бо муњити хонавода ошно 
мешавд ва умури зиндагиро аз падар ва модар меомўзад. Агар волидайн дар 
муќобили кўдак корњои номуносиб муртакиб кунанд, ў њамон корњоро аз онон 
таќлид ва такрор мекунад то ин, ки ба сурати одат дармеояд. Хоља дар ин бора 
мегўяд: “Бар падару модар вољиб бувад, ки фарзандро аввал дар ќайди номуси илоњї 
оранд ва ба авсоф, таъдибот ва сиѐсат, ислоњи одоти эшон кунанд”  [17]. 

  Яъне, нахуст саъй кунанд кўдакро бо ќавонини илоњї ошно намуда, мутаањњид 
ба муќаррароти исломї бор оваранд ва аз њар роњи мумкин дар ин замина бањра 
гиранд. Сипас бо истифода аз равишњои мухталиф одоти нодурусти вайро ислоњ ва 
рафторњои некро љойгузини он созанд. Њар касро тибќи истеъдод ва шароити хоси 
вуљудиаш тарбият кунанд. Ба назари Хоља: Љамоатеро,  ки мустањаќи зарб ва тавбех 
бошанд чизе аз ин љинс ба ќадри њољат дар таъдиби эшон лозим донанд ва гурўњеро 
бар мавоиди хуб аз каромот ва роњот ба ислоњ тавон оварад. Ин маониро дар боби 
эшон (фарзандон) ба таќдим расонанд”. 

    6. Тањрики фарзанд ба касбу кор. Кор ва касб пояи аслии зиндагии инсонро 
ташкил медињад ба ќавли Хоља: “Чун саноате аз саноот омўхта шавад, ўро ба касб ва 
тааюш бад-он фармоянд, то чун љалолати иктисоб биѐбад онро ба аќсалѓоя 
бирасонад ва дар забти даќоиќи он фазл назаре истеъмол кунад”.[18] 

 Ба фармудаи эшон волидайн бояд фарзандро ба омўхтани санъати мавриди 
алоќааш ташвиќ намуда, ба касб ва кор барои идораи зиндагї водор намоянд, зеро 
кор илова бар ин,  ки омили таъмини муњтољи зиндагї аст, ба лињози тарбиятї низ 
осори муфиде бар шахсияти инсон мегузорад ва мавќеияти иљтимоии ўро боло 
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мебарад. Нуктаи ќобили таваљљуњ дар ин фароз аз каломи Хоља ин аст, ки дар сурати 
иштиѓоли фарзанд ба касби мавриди алоќа бояд дар њусни анљом ва диќќат дар 
рамзу роз ва истењкоми он нињояти саъй ва талошро мабзул доранд, то афзун бар 
анљоми вазифа аз назари кайфият бењтарин корро ба љомеа ироа дињад. Хоља дар 
бораи риояти истеъдоди вижаи фарзанд мегўяд: 

  “Аввал он бувад, ки дар табиати кўдак назар кунанд ва аз ањволи ў ба тариќи 
фаросат ва каѐсат эътибор гиранд, то ањлият ва истеъдод аз чї саноат ва илм дар ў 
мафтур аст, ўро ба иктисоби он навъ машѓул гардонанд, чї њама кас мустаиди њама 
саноате набувад” [19]. 

Тибќи ин гуфтор њар кас истеъдоди хосе нисбат ба њирфа ва фан дорад ва авлиѐ 
ва мураббиѐн бояд он тавони вижаи фарзандро кашф кунанд, ки дар чи заминае 
метавонад бењтар рушд кунад ва дар њамон замина ўро вориди кор намоянд. Ба 
назари вай тафовути истеъдодњои одамї муљиби баќои низоми зиндагии одамї аст. 

Дар тафовути муставдиъ дар табойии сиррии ѓомиз ва тадбире латиф аст, ки 
низоми олам ва ќаввоми бани одам бад-он манут метавон бувад [20].Тарбияти 
фарзанд бар асоси зарфиятњои вижаи вуљудиаш боиси дурї аз разоил ва дил бастан 
ба фазоили ахлоќї ва низ омили рушд ва тараќќии ў хоњад буд: “Чи тарбият 
(фарзанд) бад-ин фунун муќтазии муњаббати фазоил ва эњтироз аз разоил мебошад. 
Пас забти нафс кунад аз шањавот ва лаззот ва сарфи фикр кунад дар он (фани хос) то 
ба маолии умур тараќќї намояд.[21] 

II. Шевањои боздоранда.  Аз љумлаи суханони Хоља дар боби тарбияти фарзанд 
дастурамалњое аст, ки љанбаи нањй ва манъ дорад. Манзур аз ин навъ равишњо, ки аз 
онњо ба шевањои боздоранда таъбир мекунем, боздоштани кўдак аз бархе умури 
нописанд аст, то бар такрори он иќдом накунад. Чун такрори амал боис мешавад, ки 
бо мурури замон бар он кор одат кунад ва дар ин сурат кори тарбият мушкил 
мешавад. Бархе аз ин равишњо иборатанд аз: 

 1.Манъи кўдак аз пинњонкорї. Яке аз шевањои боздоранда дар тарбияти 
фарзанд манъи ў аз пинњонкорї аст. Агар фарзанд кори бадеро муртакиб шуд ва 
онро аз дигарон махфї дошт, бояд волидайн тадбире биандешанд, то ўро аз ин њолат 
берун оваранд ва ба гунае рафтор кунанд, ки чизеро аз онон пўшида надорад, зеро 
махфикории фарзанд боис мегардад, то ў батадриљ корњои ношоистаи бузургтареро 
ба дур аз чашми волидайн анљом дињад ва ба ин кор одат намояд. Ваќте кўдак ба 
пинњонкорї одат кард чи басо ба мурури замон мумкин аст ба корњои ѓайриќобили 
интизор муртакиб шуда, боиси бадбахтии худ ва дигарон шавад. Корњое, ки љуброни 
он ба осонї муяссар набошад. Аз ин рў, Хоља мефармояд: “Аз њар феъле, ки пўшида 
дорад ўро манъ кунанд, чи боиси бар пушидан истишъори ќубњ бувад, то бар ќубњи 
дигар далел шавад” [22]. 

   Ба назари Хоља манъи фарзанд аз пинњонкорї ду асар дорад: аввал, огоњсозии 
ў бар зиштии коре, ки муртакиб шудааст ва ин ки набояд чунин кореро анљом дињад. 
Албатта, падар ва модар бояд равиши муносиберо барои баѐни ќубњи кори 
анљомшуда пеш гиранд. Дар ѓайри ин сурат натиљаи манфї хоњад дошт ва гузашта аз 
ин, ки ў њидоят намешавад. Дувум, пешгирї нисбат ба оянда, яъне, агар падар ва 
модар равиши дурустеро дар пешгирии фарзанд аз одатњои нописанд ба кор гиранд, 
ќодир хоњанд буд, рафтори ўро ислоњ ва ояндаи вайро тазмин намоянд. Ин огоњсозї 
њамроњ бо мењр ва муњаббат шахсияти фарзандро дигаргун ва ўро мутеи волидайн 
месозад. Сабаби умдаи фахр ва мубоњот, љањл ва нодонии инсон нисбат ба заъфњо ва 
осебњои зиндагї ва сарнавишти хеш ва кибр ва ѓурур ва худписандї аст. Хоља дар 
заминаи тарбияти фарзанд мегўяд: “Фарзандро аз мафохират бо иќрон ба падарон ва 
молу мулк ва маокил ва малобис манъ кунанд ва тавозўъ бо њама кас ва икром 
кардан ба иќрони бад-ў омўзанд ва аз татовул бар фурўтарон ва таассуб ва тамаъ ба 
иќрон низ манъ кунанд [23]. 

     2.Парњез додани фарзанд аз зиштињои гуфторї. Забон муњимтарин василаи 
иртиботи каломї бо дигарон аст. Инсон метавонад ба воситаи он, зимни интиќоли 
андешаи худ бо дигарон, аз афкори онњо низ бањраманд гардад. Инсон бо истифода 
аз ин василаи њассос ва муфид њам метавонад бењтарин хадамотро ба љомеаи инсонї 
анљом дињад ва њам ќодир аст  зиѐнбортарин корро муртакиб шавад. Хоља дар 
мавриди парвариши фарзанд бар гуфтор ва баѐни некў бо дигарон ва одат додани ў 
бар ин равиш мегўяд: “(Фарзандро) аз дурўѓ гуфтан боздоранд ва нагузоранд, ки 
савганд ѐд кунад, чи ба рост ва чи ба дурўѓ: чи савганд аз њама кас ќабињ аст. Дар 
пеши бузургон ба истимоъ машѓул будан ва аз сухани фањш ва лаънат ва бењуда 
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иљтиноб намудан ва сухани некў ва љамил ва зариф одат гирифтан дар чашми ў 
ширин гардонанд” [24]. 

 Хоља боздоштани фарзандро аз гуфторњои бад њамонанди дурўѓ ва савганд ѐд 
кардан чи дуруст ва чи нодуруст вољиб медонад, зеро дурўѓ аз гуноњони кабира аст 
ва савганд сабаби беэњтиромї ва сабук шумурдани номи Худои таборак ва таъоло 
мебошад, ки одат бар он осори бади тарбиятиро ба њамроњ дорад. Њамчунин, аз 
гуфтори зишт ва фањш дар маљолиси бузургон бояд барњазар доранд ва дар муќобил 
суханони зебо ва некуро ба ў ѐд дода дар назараш ширин љилва дињанд то бар он 
одат намояд. Ин кор дар дараљаи нахуст вазифаи падар ва модар аст, ки бояд дар 
муњити ороми хона бадон иќдом кунанд ва сипас бар ўњдаи муаллимон ва омўзгорон 
мебошад, ки дар мадорис ва омўзишгоњњо ба таќвият ва парвариши он хислат дар 
донишомўзон бипардозанд. Ба назари Хоља донишомўз њатто нисбат ба кўдакон ва 
њамсолон низ гуфтори некро бояд риоят намояд ва ўро манъ намояд аз ин ки 
кўдаконро тањќир кунад [25]. Чун сарзаниш ва сабук шумурдани кўдакон боиси љорї 
шудани фарзанд бар ин кор мешавад ва ба тадриљ одат мекунад. 

  3. Манъи кўдак аз судљўї.  Судљўї дар њаќиќат натиљаи дунѐдўстї ва 
сарватталабї аст, ки маншаи бисѐре аз мушкилот ва нобасомонињои мављуд дар 
љомеаи имрўз аст. Агар инсон дилбохтаи моддиѐт ва зарќу барќи дунѐ бошад ва 
тамоми њадаф ва њимматаш расидан ба манофеи моддї, барои ноил ба он аз њељ 
љурму љинояте дареѓ нахоњад кард. 

4. Парњез додани фарзанд аз таљаммулгарої. Таљаммулхоњї ва аз офати 
зиндагии инсон аст, ки ин масъала беш аз њар чиз реша дар рафтори падар ва модар 
ва тарбияти хонаводагии фарзанд дорад.  Хоља дар ин замина мегўяд:  “Истињонат ба 
аќл (хўрдан) ва шурб (нўшидан) ва либоси фохир дар назари ў (фарзанд) зинат 
дињанд ва тараффуи нафс аз њирс бар матоим, машориб ва дигар лаззот ва исори он 
бар ѓайр дар дили ў ширин гардонанд ва бо ў таќрир дињанд, ки љомањои мулавван ва 
мунаќќаш лоиќи занон бувад ва ањли шараф ва наболатро ба љома илтифот набувад” 
[26]. Дар ин фароз аз гуфтори хоља, ишораи сарењ ба одат додани фарзанд бар 
соддазистї ва иктифо бар хўрокињо ва пўшокињои сода шудааст. Нињодина кардани 
рўњияи исор ва азхудгузаштагї дар вуљуди фарзанд аз ањдофи муњими тарбияти 
исломї аст, ки дар каломи Хоља ба он таъкиди фаровон шудааст. Ин амр, бояд аз 
њамон рўзњои оѓозини зиндагї дар дилу љони кўдак ворид ва ташвиќ гардад. 

5.Парњез   аз  нозпарварии  фарзанд. Нозпарварї ба маънои фароњам сохтани 
имконоти беш аз њад, ифрот дар навозиш, дур доштани фарзанд аз сахтињо ва омода 
намудани умури марбут ба вай њатто корњое, ки метавонад онњоро анљом дињад аз 
офатњои тарбияти фарзанд аст, ки бояд аз он парњез кард, зеро дар ин сурат, пеш аз 
њар чиз истеъдодњои фарзанд нуњуфта боќї мемонад ва ба шукуфоии кофї 
намерасад. Хоља Насируддин  дар ин замина мегўяд: фарзандро аз љомаи нарму 
асбоби танаъум манъ кунанд, то (вай) дурушт бор ояд ва бо дуруштї ху кунад ва аз 
хешу сардоба ба тобистон ва пўшидани пўстин ва оташ ба зимистон таљаннуб кунанд 
ва ба рафтан ва њаракат ва рукуб ва риѐзат одат афкананд ва аз издодаш манъ кунанд 
ва одоби њаракат ва сукун ва хостан ва нишастан ва сухан гуфтан ба ў омўзанд”[27]. 

 Дастурамалњои Хоља њовии матлабе аст муњимтарин паѐми он дурї аз 
нозпарварии фарзанд мебошад, зеро барканор доштани вай аз либоси нарм, дур 
кардан аз фазои сард дар тобистон ва муњити гарм дар зимистон ва низ одат додани ў 
ба роњ рафтан ва риѐзат, њамон иљтиноб аз нозпарварї аст, ки мавриди таъкиди Хоља 
мебошад. Њамчунин тибќи фармудаи эшон, фарзандро аз хоби зиѐд њам бояд манъ 
кард: “Аз хоби бисѐр манъ кунанд, ки он таѓлизи зењн ва амотати хотир ва футури 
аъзо орад ва ба рўз нагузорад, бихобад”[8]. 

6. Манъи фарзанд аз бадињо. Ба назари Хоља фарзандро аз њар гуна 
бадрафтории амалї ва забонї бояд манъ кард ва нагузошт, ки рафторњои нодурустро 
биѐмўзад ва бар он одат кунад. Хоља дар ин замина мегўяд: “...ўро аз одоб ва афъоли 
бад заљр кунанд, зеро кўдак дар ибтидои нашъунамо афъоли ќабиња бисѐр кунад ва 
дар аксари ањвол дурўѓгў ва њасуд ва сориќ ва намум ва лаљуљ бувад ва фузулї кунад 
ва изрори худ ва дигаронро иртикоб намояд ва баъд аз он ба таъдиби ў иќдом кунад” 
[29]. 

 Тибќи ин фарз аз гуфтори Хоља, кўдак дар оѓози зиндагї дар асари адами 
ташхиси арзишњои исломї, табиатан корњои нодурусти бисѐреро муртакиб мешавад, 
вале батадриљ бояд вайро бо фазоили ахлоќї ошно сохт ва аз иртикоби корњои зишт 
манъ кард. Мумкин аст, кўдак дар давраи кўдакї дурўѓ бигўяд, фузулї кунад, сирќат 
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ва лаљбозї намояд ва ѐ корњои дигаре муртакиб гардад, аммо падар ва модар бояд 
ўро аз ин гуна афъол нањй кунанд. Њатто ба назари Хоља дар сурати лозим бояд 
фарзандро муохиза намуд, то аз иќдом ба он худдорї намояд, чунон ки дар фарози 
дигаре аз каломи вай омадааст: “Бояд, ки дар туфулият ўро бадон (кори бад) муохиза 
кунанд” [30]. 

 Хоља Насируддини Тўсї дар боби тарбияти фарзанд ва шевањои муассир дар он 
тавсияњои лозимро дар ин замина ироа додаанд. Аз манзари эшон муњимтарин 
вазифаи падар ва модар тарбияти фарзанд аст, ки бояд аз аввалин рўзњои таваллуд 
ба парвариши ў эњтимом варзида,  ба он икдом кунанд. Кўдакро бар асоси табиати ў 
бояд тарбият кард ва истеъдодњои фаъоли вайро бояд таќвият намуд ва аз корњои 
мазмум ва нописанд боздошт[31]. 
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 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЗГЛЯДЫ ХОДЖА НАСРИДДИНА ТУСИ 
Процесс воспитания является важным и актуальным фактором процветания морального облика 

человека. Дискуссии вокруг этого вопроса ведутся в течении многих лет.Одним из мыслителей прошлого, 
который отмечает, что детей надо воспитывать детей с раннего возраста, является Ходжа Насриддин Туси. 
Как раз в этой статье анализируются методы воспитания, его содержание и выбор хорошего учителя. 

Ключевые слова: Ходжа Насриддин Туси, воспитательные взгляды, воспитание, процесс 
воспитания, моральный облик, методы воспитания.  

 
EDUCATIONAL VIEWS OF   KHOJA NASRIDDINI TUSY 

      Education process is the important and actual factor of the person’s moral prosperity. This issue is discussed for 
many years. One of the nationalist of ancient time, who noticed, that it is necessary to educate children from the 
early age, is Khoja Nasriddini Tusy. Education methods, their contents and a choice of the good teacher are 
analyzed in this article 
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ВОПРОСЫ  ВОСПИТАНИЯ  ВО ВЗГЛЯДАХ  УЧЕНЫХ-
ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  АЗИИ 

 
А.Э.Сатторов, И.Гулаев  

Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава 
 

Необходимость пристального внимания процессу воспитания указывает общие 
тенденции развития всей экономической и социальной жизни нашей страны. Среди 
стратегических целей, поставленных правительством Республики Таджикистан перед всей 
системой образования и воспитания, ведущей является подъем эффективности и качества 
всей работы. Социально-экономический прогресс, повышая требования к школе и вузам и 
усложняя задачи воспитания, привел к значительному увеличению объема внеклассной и 
внешкольной работы. 

Основные задачи воспитания подрастающего поколения на современном этапе чѐтко 
и ясно определены в «Национальной концепции воспитания в Республике Таджикистан», 
принятой решением Правительства РТ в 2006 году. Данный документ возлагает на всю 
систему образования и иным структурам республики, имеющим отношение к делу  
воспитания подрастающего поколения, большие и ответственные задачи по делу 
воспитания, ибо лишь образование и воспитание делают человека личностью. 

Воспитание молодого поколения во все времена было объектом особого внимания 
передовых мыслителей. Особенно, в начале ХХI века, характеризующегося новыми 
экономическими, рыночными отношениями, порождающими иные межличностные 
отношения, требующие специалистов нового поколения, вопросы воспитания носят 
актуальный характер. Эти проблемы в комплексе требуют реформы всей системы 
образования. Эта реформа в настоящее время проводится и для успешной ее реализации 
приняты решения Правительства Республике Таджикистан «Национальная концепция 
образования Республики Таджикистан» 2002 года и «Национальная концепция 
воспитания в Республики Таджикистан» от 2006 года. В этих документах подчеркивается, 
что к обучению и  воспитанию подрастающего поколения нужны качественно новые 
подходы, требующие от учителя использования все новых средств обучения и воспитания, 
чувства национального самосознания и национальной гордости. 

Важным фактором выполнения программы ускорения социально- экономического 
общества являются инициативность и творческое мастерство каждого члена общества, его 
профессиональное мастерство. Естественно, воспитание этих качеств, в свете новых 
требований проводимой реформы образования в Республике Таджикистан, во многом 
зависит от успешной организации учебного и воспитательного процесса в 
общеобразовательных, профессиональных и высших школах. Эти образовательные 
учреждения призваны выявлять неиспользованные резервы роста, заложенные в 
человеческом факторе, находить пути повышения качества обучения, использовать при 
этом новые методы и средства обучения и воспитания, активизировать учебный труд 
школьников и студентов. Следует заметить, что каким бы эффективным с точки зрения 
образования, воспитания и развития ни был урок, плохо организованная воспитательная 
работа во внеурочное время будет обесценивать достигнутое в процессе обучения.  

Как известно, выявление особенностей и прогрессивных тенденций педагогической 
мысли о воспитании требует как осмысления исторического прошлого, так и 
использования современных достижений педагогики, психологии, методики, а главное, 
определение условий эффективного применения педагогических знаний. Изучение 
педагогического опыта и высказываний по воспитанию предшествующей эпохи, особенно 
учѐных-энциклопедистов средневековой Центральной Азии позволяет раскрыть истоки и 
особенности развития педагогических  знаний по воспитанию, использование которых 
полезно и в наше время.  

Анализ  отдельных  исследований [1, 2, 3] показывает, что литературно-поэтическое 
и философское наследие учѐных названного региона в указанный период изучено 
достаточно подробно. Однако этого нельзя сказать относительно естественнонаучного 
наследия этой эпохи. Взгляды учѐных-естествоиспытателей и просветителей 
средневекового Ближнего и Среднего Востока также изучены далеко не полностью[4]. 
Хотя педагогическая наука в то время ещѐ не выделялась как отдельная наука, но 
различные ее аспекты изучались в тесной связи с естественными, в частности 
физическими и гуманитарными науками того периода. 



265 

 

Исследования этого направления показывают, что  учѐные-естествоиспытатели 
Среднего и Ближнего Востока средневековья наряду с вопросами естественных наук этого 
времени особое внимание уделяли проблемам воспитания личности. Так, например, 
известный ученый Насриддин ат-Туси  (1201-1274) в своей «Насыровой этике»[5] 
определяет важность и черты хорошего воспитания, которые характеризуют этические и 
общественно-политические взгляды учѐных-естествоиспытателей этого периода. По его 
мнению, человек являясь самым славным созданием в мире, берѐт обязанность на себя, 
что «в различные периоды жизни налаживать земные дела, довести людей до счастья, 
устраивать их быт и житейские дела, воспитывать нравственность и направлять их по 
правильному руслу». Отмечая в чем заключаются достоинства и добрые качества 
человека автор указывает людские пороки, которых следует избегать. Ученый в этой 
связи пишет: «К порокам,  которые следует избегать и которые противостоят 
вышеупомянутым достоинствам, относятся такие, как зависть, ненависть, мстительность, 
противостоящие доброте; распущенность, разврат, сквернословие, ругательство, клевета, 
донос, ложь, нетерпение, противостоящие терпению; раздосадованность, нетерпимость, 
разглашение тайны, противостоящие добродушию; невежество, являющееся самым 
сильным  из пороков и недостатков и противостоящее знанию, которое выступает 
величайшим из достоинств, относящихся к различительной силе. Косноязычие 
противостоит красноречию. Глупость - проницательности, превосходству чувства, 
догадливости.Нерешительность противостоит твердости; вероломство, измена, 
жестокость противостоят милосердию. Бесстыдство, наглость, малое усердие, 
бездеятельность, беззаботность, беспечность, необязательность, невнимательность, 
хвастовство, произвол, высокомерие противостоят справедливости» [5, лл.98-124].  

Важным достоинством этого трактата ат-Туси является то, что здесь автор стремится 
выявить значения этических и нравственных категорий, которые и ныне не утратили свою 
значимость, т.е. умелое и целенаправленное использование этих сведений поможет 
учителю в деле успешного решения воспитательных задач и в процессе обучения физике 
и во внеаудиторных мероприятиях..  

Другой известный учѐный-естествоиспытатель средневековья Закарийа  ар-Рази 
(865-925) в деле воспитания на первый план ставит разум, и в этой связи пишет:   «пусть 
мыслящий человек взглянет на эти понятия оком разума своего и поставит их в круг своих 
забот и утвердит в своѐм сознании » [6, с.34].  

В физической части работы «Курозаи табиат» («Песчинки природы») великий 
ученый средневековья Абу Али ибн Сино (Авиценна) (980-1037) просматривается 
методический подход к объяснению различных физических явлений, носящий 
наглядность и доступность излагаемого материала. Здесь изложение идет в форме 
вопросов и ответов (каждая глава является ответом на один из поставленных вопросов 
самим автором трактата), что является важным моментом, ибо при таком подходе, 
выбранном великим ученым, излагаемый материал будет более доступным ученику, 
нежели по простому изложению. Ибн Сино при возможном случае использует объяснение 
и в воспитательных целях. Например, в главе десятой, состоящей из следующего вопроса: 

Почему белое легче и быстрее сделать черным, чем черное – белым? Он в ответ 
пишет: "Потому, что испортить вещь легче и быстрее сделать черной, чем ее создать, так 
как разрушать легче и быстрее, чем строить". [7, с. 12-13]. 

Из начала ответа мы видим предпочтение и призыв ученого к сознательному труду, 
нежели к разрушительному;  эта мысль звучит и по сей день своевременной и она может 
послужить важным фактом при воспитательной работе педагога. Продолжение ответа 
является не менее важным, где говорится: "Переход из небытия в бытие проходит дольше, 
чем из бытия в небытие. Пример этому то, что если встречаются двое (мужчина и 
женщина) и мужчина передаст ей свое семя, то образуется сгусток крови, который дает 
начало жизни. Следовательно, образуется зародыш, и так до тех пор, пока не кончится 
этот процесс (процесс рождения человека)" [7, с. 13]. Это высказывание с успехом можно 
использовать в процессе полового воспитания молодежи в настоящее время, что является 
актуальным и на данном этапе развития общества. Аналогичные примеры можно еще 
продолжить.  

В целом, учѐные этой эпохи важность воспитания человека выводили из его 
потребности во взаимопомощи, в приобретении знаний и ремесел. По их мнению, знание 
и наука не только позволяют расширять кругозор и мышление, лучше познавать мир, но и 
воспитывает у подрастающего поколения  такие высокие интеллектуальные и 
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нравственные качества, как острый ум, разумность в поступках, рассудительность, 
справедливость, честность, скромность, доброта, правдолюбие, гордость, стремление к 
совершенству. Эти качества вполне сочетаются с современными требованиями, 
отмеченными в «Национальной концепции воспитания в Республике Таджикистан».  
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ВОПРОСЫ  ВОСПИТАНИЯ  ВО ВЗГЛЯДАХ  УЧЕНЫХ-ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  АЗИИ 

Учѐные средневековой Центральной Азии важность воспитания человека выводили из его 
потребности во взаимопомощи, в приобретении знаний и ремесел. По их мнению, знание и наука не только 
позволяют расширять кругозор и мышление, лучше познавать мир, но и воспитывают у подрастающего 
поколения  такие высокие интеллектуальные и нравственные качества, как острый ум, разумность в 
поступках, рассудительность, справедливость, честность, скромность, доброта, правдолюбие, гордость, 
стремление к совершенству. Статья посвящена изучению вопросов воспитания во взглядах  ученых-
естествоиспытателей средневековой  Центральной  Азии. 

Ключевые слова: ученые средневековой Центральной Азии, воспитание, научное наследие, 
трактаты, личность,  воспитание, нравственность. 

 
EDUCATION ISSUES FROM THE POINT OF VIEW OF SCIENTISTS-NATURALISTS  

OF MEDIEVAL CENTRAL ASIA 
Scientists of medieval Central Asia brought importance of education of the person out of his need for mutual 

aid, for acquisition of knowledge and crafts. In their opinion, the knowledge and science not only allow to broaden 
horizons and thinking, it is better to learn the world, but also cultivate at younger generation such high intellectual 
and moral qualities, as sharp mind, a rationality in acts, judiciousness, justice, honesty, modesty, kindness, 
pravdolyuby, pride, aspiration to perfection. Article is devoted to studying of questions of education in views of 
scientists-scientists of medieval Central Asia. 
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Гурез Иброњимов, Њотам Назаров 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї 

 
Сайид Нуриддини Шоњ Неъматуллоњи Валї, шоир, педагог ва орифи машњури 

асрњои 14-15-и тољику форс мебошад, ки чароѓи тасаввуфи  исломиро дар ањди хеш 
фуруѓи тозае бахшиду бо некутарин панду аќидањои ахлоќї пайравони тариќат ва 
ањли илму адабро  тањти тањсири мактаби худ ќарор дод.Шоњ Неъматуллоњ Валї 
соли 1331 милодї (рўзи Душанбеи 14-уми рабелулаввалї 731 њиљрї ќамарї) дар 
шањри Њалаб  чашм ба олами њастї  кушодааст. Падараш Мир Абдуллоњ аз 
бузургони ќавми араб ва модараш аз мардуми форс буда, нисбати эшон ба нуздањ 
восита ба њазрати Расули Акрам (С) мерасад, чунончи худаш мефармояд : 

Нуздањум љадди ман Расули Худост, 
Ошкор аст нест пинњонї.[1]                   

Дар зикр, нисбати худ Шоњ Неъматуллоњи Валї авлоду аљдоди хешро бад- ин 
тариќ ном мебарад: « Мир Абдуллоњ, бинни Муњаммад, бинни Мир Абдуллоњ, бинни 
Камолиддини Яњѐ, бинни Њошим, бинни Мусо, бинни Љаъфар, бинни         Солењ, 
бинни Мир Њотам, бинни Сайид Алї, бинни Иброњим, бинни Сайид Алии Кошонї, 
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фарзанди Мир Муњаммад, бинни сайиди Исмоил, бинни Абўабдуллоњ, бинни 
Муњаммад Боќир, фарзанди њазрати Алї, бинни Њусайн алањимуссалом. 

Гуфтаанд, ки љаноби Шоњ аз даврони кўдаки  истеъдоди шигифтаангезе  барои  
дарки  маориф ва кашфи маъонї доштаанд, чунонки дар њамон овон Ќуръонро њифз 
карда будаанд: 

Маро илме ки андар сина доданд, 
Яќин медон ки он дарсе надоданд. 
Ба се њоле маро гардид маълум, 
Ки шайхи чилларо дарсе надоданд.[2]      

Сайид Нуриддини Шоњ Неъматуллоњи Валї њарчанд, дар замони тангу тори 
феодалї умр ба сар бурдааст,  таъкид намудааст, ки инсоне, ки  гуфтањои ўро 
мехонад, бояд донад, ки агар аз рўи онњо амал намояд, ба маќсаду маромаш 
мерасад.Чунончи мегўяд: 

Дар љањон њар кї Неъматуллоњ ѐфт, 
Сарвари љумла љањон гардид.[3]            

Ё ки: 
Неъматуллоњ ба даст овар, 
Ё ки маќсуди ду сарро ѐбиї.[4]         

Вай таъкид кардааст, ки агар он чї ба ту маълум нест, аз Неъматуллоњ љў  то,  
ки мељўстагиатро аз он дарѐбї . Аз рўи ривоятњо ва сарчашмањо аниќ кардан мумкин 
аст, ки дар њаќиќат Шоњ Неъматуллоњ Валї аз бузургтарин орифони давру замони 
худ будааст.Њар корафтодае, роњгумзадае барои њалли мушкилот ба ў мурољиат 
мекард, ба худ љавоби муносиб пайдо менамуд: 

Неъматуллоњ  љў ки то ѐбї њама ,  
Њар чї мељўї зи мо ѐбї њама.  [5]     

Ў аз хўрдани нони њалол аз касбї худ ва моли каси дигарро нахўрдан савганд 
хўрда, таъкид мекард, ки нони њалол баракати хонадон, дастархон ва умру зиндагии 
одамон аст, чунин таъкид кардааст: 

Нони худ хўрдам бо касби њалол, 
Моли ѓайр нахўрдаам ба Худо.  [6]       

Шоњ Неъматуллоњи Валї  бо боварии том мегўяд, ки гарчанде аз дидањои 
мардум босурат биравам њам, лекин аз дили дўстон нахоњам рафт. Ў инро борњо дар 
ашъораш зикр намуда панд додаст, чи хеле ки мегўяд: « Гар ба сурат аз дидањо 
биравам, Аз дили дўстон нахоњам рафт»[7]. Оре дар ин давру замон њам Шоњ 
Неъматуллоњ дўсторону ихлосмандони хешро дорад. Осори панду ахлоќии ў 
самараест љовидонї, ки дар њар давру замон дўстдорони худро пайдо намуда, он 
чењраи нуронї, ќади расову ахлоќи њамидаашро ба мардум, хусусан ихлосмандонаш 
ошно ва равшан менамояд.  Ва ў пеш аз њама ин хулќу атвори њамидаашро ирсї 
дониста, љое мегўяд ў:  «Хулќи Њасану  хулќи Њисайнест, ки дорад, чун Сайиди мо 
кист ба ахлоќи њамида».[8]   

Шоири бузург чизи бењтаринро барои инсонњо ба даст овардани дили одамон, 
ки  онро ба њосили бењтарин ба даст овардан монанд арзѐбї карда гуфтааст, ки дар 
дилу дидаи дигарон љой гирифтан маънои онро мемонад , ки дили касеро ба даст 
овардан аст.Неъматуллоњ  мегўяд, ки  агар шахс дили одамеро хурсанд созад, ѐ худ ба 
касе мењрубонї кунад, чунин амалњо амалњои хайресту савоб : 

То тавонї дил ба даст овар , 
Инчунин њосиле ба даст овар. [9] 

Њанўз ин нуќтаро як аср пештар шоири тавонои тољик, муаллими ахлоќ Шайх 
Саъдї низ дар осори худ ѐдовар шуда, таъкид мекард, ки ба даст овардани дунѐ  
њунар нест, якеро гар тавонї дил ба даст ор. Шоњ Неъматуллоњи Валї ин суханонро 
барњаќ дастгирї намуда, мардумозорї, бадкирдорї, бахилї  ва дигар хислатњои 
манфури инсониро сарзаниш намуда, ба  зери танќид ќарор додааст.Устоди 
ширинкалом номи некро ба кори нек ѐдгорї аз худ гузоштан  дар натиљаи накўї, 
накўкорї амалї намудан лозим аст. Читавре, ки мегўяд: 

Номи нек аст ѐдгори башар, 
Номи некат ба хайр ба ки ба шар.[10]   

Бо њамин мазмун роњбари хирадманди давлат мўњтарам Эмомалї Рањмон низ 
борњо таъкид кардааст њар як инсоне, ки ба ин дунѐ чашм кушодааст бояд донад, ки 
дунѐбон нест ва тавре умри хешро сипарї намуд, ки дарахте шинонд, роњеро дуруст 
намуд, купрукеро обод намояд, сангеро аз сари роњ дур созад, дасти ятимону 
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барљомондаеро гирад ва ин амалу кори неки худро ба насли наврасу љавонон 
биомўзонаду ба  ойяндагон боќї гузорад.    

Аљиб аз як бањр будани ќатрањо ва мављудияти як обро, ки рамузи як дарѐанд, 
мегўяд Шоњ маъниашро танњо орифон дар меѐбанд. Дар мањфиле,  ки шоир дар 
назди орифон бо њасосияти бепоѐн ва шеъри аз љигар баромадааш мењмони онњо 
мешуду  суханронї менамуд.Шеъри ўро њама меписандиданд ва бо тамоми њастї 
онро гўш мекарданд ва муридону ихлосмандонаш аз мењмон шудани  ин устоди сухан 
хушнуд мешуданд ва аз шерхонии ў  руњу илњоми тозае ба худ мегирифтанд  ва ба ў 
офарин мегуфтанд, чи тавре, ки аз ин мисраъњо маълум аст:  

Дил кабоб њасту љигар бирѐн Валї, 
Неъматуллоњ омада мењмони мо.  [11]     

Шоњ Неъматуллоњи Моњонї, Кирмонї, Хатлонї, Балљувонї зиндагонию 
њаѐтро дар назар равон бинад њам, вале дар ин умри бобаракат, ки бо саъйю кўшиши 
худ аз ин роњгузари оддї, ки умри одами љовидонї нест, бо панду њикматњояш 
метавонад оламро сероб намуда аз пайи мењнат шуда одамонро ба некномї, 
накўкорї, пирўзї, шуљоат, љасурї, мардонагї, шердилї ба мисли оби равони  руду  
дарѐњо даъват намуда, огоњ  кардааст.  Рубоии зерин далели гуфтањои болост:  

Хуш оби њаѐт аст равон дар назари мо, 
Олам њама сероб шуд аз роњгузари мо. 
Аз дидаи мо об равон  аст ба њар суй, 
Умед, ки љовид бимонад асари мо.  [12]      

Неъматуллоњи Валї дар ѓазали «Дар селоби мо» гуфтанї аст, ки мазмуни шеъри 
моро касоне дарк  карда  метавонанд, ки дар ин селоби мо ѓарќанд ва ќадри ин оби 
моро  ташнагони оби мо медонанд, хеле хуб гуфтааст : 

Оламе ѓарќанд дар селоби мо,  
Ташнагон донанд ќадри оби мо.[13]   

Шоњ Неъматуллоњи Валї  аз худ осори гарони адабї боќї гузоштааст, ки он аз 
ќасоид, маснавї, дубайтї, ѓазалиѐт, рубоиѐт, иборат буда, аз маънињои дунявию 
ирфонї алалхусус педагогї  хеле саршоранд. Шоир ќайд мекунад, ки ишќ агар бар 
сар ояд,  аќл коре нахоњад кард.  Ў бо маврид овардааст :  

Ишќ омаду аќл рахт барбасту бирафт, 
Он ањд баста буд, бишкасту бирафт. 
Чун дид, ки подшоњ даромад сармаст, 
Бечора ѓулом рахт барбасту бирафт. [14] 

Ба гуфти Шоњ Неъматуллоњи Валї, яъне аќл  ѓуломи  ишќ буда дар њолати 
пайдо шуданаш дар вуљуди инсон аќл бечора мегардад. 

Ў њамчун олими соњаи тасаввуф илми динро бо шариат, тариќат, њаќиќат ва 
маърифат як медонад ва бо боварї гуфтааст: 

Донистани илми дин шариат бошад, 
Чун дар амал оварї тариќат бошад. 
В-ар љамъ кунї илму амал бо ихлос, 
Аз бањри ризои њаќ њаќиќат бошад.[15] 

Шоњ  Неъматуллоњи Валї таъкид бар он дорад, њар шахси соњибдиле, ки ин 
гуфтањои волоро мехонад бояд аз рўи ин гуфтањо амал карда якеро аз якдигар људо 
насозад. Аљиб ба дунѐ омаданашро ва арзи вуљуд карданашро  дар даври Ќамар 
нишон дода , мисли мављу њубобу ќатра будан ва дар охир оњиста- оњиста дарѐ 
мешавад дар ин мисраъњои шеърї баѐн кардааст: 

Дар даври Ќамар чу мо пайдо шудаем, 
Аз нури зуњур нек бино шудаем. 
Мо мављу њубобу ќатра будем Валї, 
Љамъ омадаву љумла дарѐ шудаем.[16] 
Шоир ба дунѐ омаданашро дар даври Ќамар дар ин мисраъњои  шеърї баѐн 

карда бошад њам, то кунун  гармию ширинии ин суханони пурмазмун  сарду талх 
нашудаанд ва њар соњибдил ва ташнаи илм метавонад аз ин мављу њубобу ќатра, ки 
рамзи як дарѐанд, бањра гирифта ояндаи хешро рангин созанд. Шоњ  Неъматуллоњи 
Валї бањонаљўиро дар корњои нек зери танќид ќарор дода,  росткорию некљўиро 
хислатњои њамидаи инсонї маънидод намуда онњоеро, ки ба љои некї бадињо 
мекунанд, хислатњои пасти онњоро накуњиш намуда, одамонро  ба накўкорї даъват 
меамояд.  

Хулоса, ашъори ахлоќиву тарбиявии ин марди шарифро инсондўстиву 
мардумнавозї, некию накўкорї, ањду вафо, ишќи беолоиш, ватандўстию 
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ватанпарастї, мењнатдўстї, њунармандї, хизмат ба халќ, дастгирии ятимону 
дарвешон, ки ин њам  мафњумњои педагогию ахлоќї  мебошанд, дар бар мегирад.  
Инсондўстї дар эъљодиѐти шоир љойи намоѐнро ишѓол менамояд.Вале уќѐнуси 
назмии ин мутафаккири бузург ганљинањои зиѐдеро фаро мегирад, ки интизори 
муњаќиќон аст.Мо дар ин маќола ба ќадри имкон дурдонањоеро аз ганљинаи 
педагогии Шоњ Неъматуллоњи Валї дарѐфта, арзиши онњоро манзури Шумо 
хонандагони гиромї намудем. Тадќиќи пурраи ашъори педагогии Шоњ 
Неъматуллоњи  Валї бошад аз вазифањои аввалиндараљаи мост. 
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЛИТЕРАТУРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ  

ШАХ НЕЪМАТУЛЛО ВАЛИ  
Литература всегда являлась отражением социальной, экономической, политической и культурной 

жизни народа. Именно в литературных произведениях мы можем найти ценные и идеальные идеи о 
воспитании, обучении, культуре и морали. Величайшие ученые и мыслители разных исторических времен, 
создавая мировые произведения, в центр внимания ставили проблему воспитания и обучения подрастающего 
поколения. В данной статье авторами подвергнуто рассмотрению и изучению литературно-педагогическое 
наследие великого поэта и мыслителя XIV-XV вв.Шах Неъматулло Вали. 

Ключевые слова: литература, воспитание, обучение, Шах Неъматулло Вали, литературно-
педагогическое наследие, проблемы воспитания и обучения подрастающего поколения. 
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ЊУШЊОИ ЧАНДГОНА ВА ФАЪОЛИЯТЊОИ ФАВЌИБАРНОМА   
 

Жило Азизї 
Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Ба таври куллї тарбият ду шакл дорад:1.тарбияти расмї; 2 . тарбияти 

ѓайрирасмї. Манзур аз тарбияти расмї омўзиши синфї мебошад, ки дар мадорис бо 
таваљљуњ ба  барномерезии хоси худ сурат мегирад ва тарбияти ѓайрирасмї ба 
маљмўаи омўхтањое гуфта мешавад, ки дар чорчўбаи китобњои мадорис ташкил 
намегардад, балки дар канори онњо буда, наќши мукаммали онњоро доранд аз љумла 
фаъолиятњои фавќбарнома, ки њар фард зимни пардохтан ба онњо донистањо ва 
мањоратњои (ѐдгирї ) худро ѓанитар мекунад [1]. Ва ба иброти дигар фаъолиятњои 
фавќбарнама, он фаъолиятњоест,ки ки зери назари мадраса анљом мегаранд, бидуни 
ин ки дар барномаи дарси манзур шуда бошад [2]. Бинобар ин, ба таваљљуњ ба ин ки 
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донишомўзон дорои тавоноињо ва истеъдодњои хоси худ мебошанд; дарк ва ташхиси 
ин истеъдодњо ва кашфи  тавоноињои онон аз тариќи фаъолиятњои фавќбарнома ва 
мукаммал имконпазиртар аст. Мадорис ва муаллимин дар ин ростњо кўмаки шоѐни 
таваљљуње метавонанд дошта бошанд. Инљост, ки фавќбарнома ва муккамал љойгоње 
вижа пайдо мекунанд. 

Фаъолиятњои фавќи барнома дар арзи барномаи расмї ќарор дорад ва аз ќабл 
дар барномаи расмї вуљуд надорад [3]. 

Ба фаъолиятњое, ки бар асоси навоварї ва ибтикори муаллимин дар канори 
тадрис ва бар асоси омўзиши мафоњим ва ањдофи дарс ба кор гирифта шаванд ва дар 
дохил ѐ хориљи синф анљом шавад, фаъолияти мукаммал мешавад. 

Фаъолиятњои фавќбарнома ва мукаммал аз ќавонини ѐдгирї пайравї мекунанд 
ва боиси таъмиќи ѐдгирї дар сутуњи мухталифи он мешаванд, бинобар ин, интизор 
меравад ба делели вижагињо ва инъитофпазирии ин навъи фаъолиятњо, њамчун 
барномаи расмї, ангезаи лозим барои таомили табиї ва рушди њамаљонибаи 
донишомўзон эљод намояд [5]. Чунончи ин фаъолиятњо бо таваљљуњ ба шароити хоси 
минтаќае ѐ иќлимї бошад ва ѐ дар ростои омўзиш истеъдодњои хоси фарогири он 
бошад, фаъолияти фавќбарнома гуфта мешавад.Њамзамон бо оѓози соли тањсил 
аъзои шўрои мадраса бо таваљљуњ ба алоиќ ва ниѐзњои донишомўзони барномаи 
яксоларо танзим менамоянд, ки баъд аз таъйини њадафи шеваи мутаносиб бо рафъи 
ниѐзњои унвоншуда дунбол мешавад. Ба њамин манзур бархе фаъолиятњо ва 
барномањо пешбинї мешаванд, то дар муддати як сол бо назароти кулли авомил 
иљро шавад [6]. 

Гарднер назарияеро вазъ карда, шомили њашт навъи њуши мутафоввит ва 
мустаќил аз њам бо номњои каломї, мусиќиѐї, мантиќї, риѐзї, фазої, баданї, 
љунбишї, табиатгароѐна, дарки дигарон (миѐни фардї) ва дарки худ (даруни фардї). 

Дар ин назария ин гуна фарзия шуда, ки дар миѐни афрод аз лињози њушњои 
мухталиф тафовут вуљуд дорад. Масалан, фарде мумкин аст дар яке аз њушњои бисѐр 
тавоно, вале дар њушњои дигар чандон тавономанд набошад [7]. 

Гарднер ва Астранберг муътаќиданд, ки њуш дар фарњангњои мухталиф 
мутафовит зоњир мешавад. Барои мисол, дар фарњанги амрикої њуш фазои 
эњтимолан дар муљасамасозї, њандасаи наќќошї ва аз ин ќабил нишон дода мешавад, 
аммо дар миѐни мардуми Кайкую дар кишвари Каниѐ ин њуш мумкин аст дар 
тавоноии ашхос дар ташхис додани њайвоноти мухталиф ва шиносоии домњои худ аз  
миѐни домњои касони дигар инъикос ѐбад [8]. 

Бинобар ин, њар љомеае бо таваљљуњ ба шароит, имконот ва ниѐзњои навъи 
фарњанге, ки бар он њукмфармост ва низ тафовутњои фардї ва тавоноињову заъфњо ва 
ниѐзњои донишомўзон дар хусуси фаъолиятњои фавќбарнома метавонад иќдом 
намояд ва таваљљўњ ба њуши њаштгонаи Гарднер метавонад дар пешрафти 
донишомўзон аз баъди фардї ва иљтимої муассир воќеъ гардад ва дар натиља 
љомеаро ба сўйи муваффаќияти комил ноил гардонад. 

Назарияи њушњои чандгона ба дунболи таѓйироти бунѐдин дар сохтор ва 
равиши омўзиш дар мадорис аст. Ин назария ба тамоми муаллимон ин паѐмро 
медињад: Фарогироне, ки дар оѓози њар рўз дар мадраса њузур меѐбанд, њаќ доранд аз 
таљрибиѐте, ки њамаи маъќулоти њушњои њаштгона онњоро фаъол мекунад ва тавсеа 
мебахшад, истифода кунанд. Тамоми донишомўзон бояд дар тўли рўз дар маърази 
барномањо, пажўњишњо ва доварињо ќарор гиранд, ки ба эљод ва тавсеаи тавоноии 
њуши онњо кўмак мекунад ва набояд танњо мањоратњои шифоњї ва мантиќии онон 
њамсонанд, гузашта мавриди таваљљуњ ќарор гирад. 

Барои арзѐбии фаъолиятњои мубтанї бар њушњои чандгона, бояд аз равишњое 
истифода намуд, ки ѐдгирї, афзоиши тавоної ва мизони рушд ва парвариши 
истеъдоди хоси њар донишомўзро ба сурати воќеї дар яке аз маъќулоти њуш нишон 
дињад.«Шевањои арзишѐбии воќеї бавижа ба донишомўзон иљоза намедињад, то 
омўхтањои худро дар муњите, ки бо зиндагї ва воќеии онон мутобиќат дорад, нишон 
дињад. Дар сурате ки дар равишњои стандартшуда, њамвора донишомўзонро дар 
муњитњои сохтагї, ки бо љањони воќеї бисѐр тафовут дорад, мавриди арзѐбї ќарор 
медињанд» [9]. 

Ањамияти фаъолияти фавќбарнома ва мукаммал. Дар мадорис њадафи интиќол 
сарфи дониш нест. Балки њадафи мадорис ѐд додан аст, яъне эљоди шароит барои 
ѐдгирї. Мадраса, бавижа ќисми ибтидої ва роњнамої мањалли кашф ва бурузи 
истеъдодњои афрод ва тамрини тасбияти онњост. 
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Мудирон ва муаллимон ба таври муассир дар барномаи ѐдгирї ва ризояти 
донишомўзон ва фаъолиятњои бењина ва иртиќои мустамари кайфиятї наќш доранд. 
Кайфият чизе нест, ки битавон ба мадраса тазриќ кард, тањќиќи кайфият ниѐзманди 
машорикати содиќонаи њама коркунон ва муаллимон ва авомили мадраса аст. 

Кори муаллим ва мураббиѐни њунарманд ин аст, ки бо фаъолиятњои зинда ва 
пўѐ ва бо эљоди лањзањои нишотовар мафоњимро ба фарогирон арза кунанд, на он ки 
ба унвони як вазифаи механикї, бидуни тањрики иштиѐќ донишомўз ва бидуни 
навоварию халоќ. 

Танњо зењни донишомўз набояд сарфи маконе барои анбошатани итилоот ва 
муњтавиѐти китоб бошад, балки бояд ба рушди њамаљонибаи донишомўз беш аз њар 
чиз бањо дода шавад. Фаро гирифтани улум бо нишастан бар рўйи нимкати мадраса 
ва гўш ба суханони муаллим муяссар нест, шояд омўзиш сарфї сурат гирад, аммо дар 
омўзиш бењина ва воќеї бояд донишомўз аз синф берун биѐяд ва вориди зиндагї ва 
иљтимоъ шавад. Фароњам намудани ин фурсат барои донишомўз боис мешавад, то 
зењни фарогирро барангезонад ва ўро ба савол ва кунљкобї кашонад, муњаррики 
фикр љињати дастѐбї ба навоварї ва халлоќият шавад. Њамчунин дар мадраса тавре 
барномарезї шавад, ки муаллим ва донишомўз андешаи халоиќи худро ба кор 
бубанданд ва мањоратњои монанди тафаккур, њалли масоил ва тасмимгириро касб 
кунанд. Донишомўзро бояд омўзиш дод, то мањорат ва донишро биѐмўзад, на он 
чиеро ки ба ў илќо кард. Њадаф парвариши истеъдодњост   

Мароњили тарроњии фаъолияти фавќбарнома. Ањдофи вазорати омўзиш ва 
павариш бисѐр куллї аст. Мадорис бояд бар њасби давраи тањсилї ба ањдофи куллї, 
ањдофи ихтисосї ќобили дастѐбии худро тадвин кунанд. Ба њамин далел лозим аст, 
дар ибтидои соли тањсил њадафгузории яксола барои мадраса сурат гирад ва ањдофи 
дар њитањои омўзишї, фарњанги тарбиятї ва сипас хадамотї ва рифоњї ба тартиби 
авлавиятбандї ва мушаххас гардад. Баъд аз таъйини ањдоф, бояд дар садад он 
бошем, ки дар барнома замоне муайян шавад ва бо шевањои муассир ба натиљаи 
матлуб ва дилхоњ бирасем. 

Дар танзими фаъолияти фавќбарномаи мадраса мароњили зайл анљом мегирад: 
1.Ниѐзсанљї. Мењвари фаъолият бо таваљљуњ ба син, љинс ва мавќеияти 

донишомўзон ва бо таваљљўњ ба алоиќ ва ниѐзњои фарогирон хоњад буд. 
2.Интихоби навъи фаъолият. Бо таваљљуњ ба ниѐзњои эъломшуда ва бо таваљљуњ ба 

имконот ва манбаъ, њар кадом аз аъзои шўрои мадраса метавонанд пешнињодотеро 
ироа намоянд ва аз ин барномањо ва фаъолиятњои пешнињоди бењтарини барномањо 
интихоб шавад. Мушорикати муаллимин дар таъвини фаъолиятњои фавќбарнома ин 
эњсосро барои муаллим эљод мекунад, ки ба таъмиќи ѐдгирии фарогир кўмак хоњад 
кард, лозим ба зикр аст, ки муваффаќияти аввалия ва мушорикати онњо њам наќши 
муњиме дар тањсили ин амр хоњад дошт. 

3.Таъини ањдоф. Дар интихоби бењтарин пешнињод ва бењтарин барнома бояд 
таваљљуњ дошт, ки ин барнома то чї андоза њитањои сегонаи ѐдгириро дар бар 
мегирад. (њавзаи шинохтї, њавзаи мањоратї ва њавзаи нигаришї).  

Њарчи тафаккури халлоќ донишомўзро бештар ангезад ва ангезаро бештар 
таќвият кунад, фаъолияти муносибтаре хоњад буд. 

1.Таърифи фаъолиятњои мутаносиб бо фавќбарномаи интихобшуда. Баъд аз 
интихоби бењтарини фавќбарнома ва ањдофи ѐдгирї лозим аст, фаъолиятњое, ки дар 
ин росто ќобилияти иљро доранд, муаррифї шаванд. 

2.Иљрои фаъолият. Бо мушорикати кулли авомили дохил дар амри омўзиши 
фаъолиятњои фавќбарномаи интихобшуда, бо таваљљуњ ба навъи фаъолият ва замоне, 
ки барои иљрои он лозим аст, барномае сурат мегирад. 

3.Арзѐбї. Пас аз иљрои фаъолияти фавќбарнома лозим аст, мизони асарбахш ва 
тањќиќи ањдофе, ки ин барномаи мутарттиб арзѐбї кард, ки оѐ донишомўз ба ин сатњ 
аз ѐдгирї, мањорат  нигариш даст ѐфтааст ѐ не. Дар сурате њусули натиљаи матлуб дар 
поении арзѐбї метавон ин фаъолиятро дар буттаи таљоруби муваффаќи мудириятї 
ќарор дод. 
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МНОЖЕСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ВНЕПРОГРАММНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В статье расматривается роль внепрограммных видов деятельности в воспитании множественного 
интеллекта. Автор во многом связывает эффективность такого подхода развития интеллекта учащихся с 
инновационными и инициативными методами работы преподавателей с привлечением различных способов. 

Ключевые слова: воспитание, обучение, интеллект, множественный интеллект, внепрограммные 
виды деятельности, инновационные и инициативные методы работы. 

 
MULTIPLE INTELLIGENCE AND EXTRA PROGRAM KINDS OF ACTIVITY 

In article the role of extra program kinds of activity in education of multiple intelligence is considered. The 
author in many respects connects efficiency of such approach of development of intelligence of pupils with 
innovative and initiative methods of work of teachers with attraction of various ways. 

Key words: education, training, intelligence, multiple intelligence, extra program kinds of activity, 
innovative and initiative methods of work. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Жило Азизи – соискатель Академии образования Таджикистана 

 
 

НАЌШИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР ОМЎЗИШ 
 

Фотимаи Ќавимї 
Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Њазораи савум њазораи доної аст. Ќарни бисту якум ќарни њаракат аз љомеаи 

саноатї ба љомеаи иттилоотї мебошад. Њар љомеае, ки дорои иттилооти пештаре 
бошад, пешрафт барои он љомеа мутасаввур хоњад буд. Аз ин љост, ки иттилооти 
дониш ва огоњї, асоситарин дороии инсонњо, миллатњо ва љомеаи башар башумор 
меояд. Иттилооти яккулої ва роњбурдї ва стратегї мањсуб гашта, аз шохисњои аслии 
тавсеа ѐфта дар миѐни миллатњо ва љавомеъ аст. Ба њамин далел мафњуми љо ба љої 
дар ќудрат ва љойгузини доної ба љойи сарватњои моддї ва физикї 
амрпазируфташудаи ќарни оянда аст. 

Имрўз ба воситаи пешрафти фановарии њавобакоргирии он, ќодири низомњои 
омўзиши фарњанги ѐддињї-ѐдгирї дар њоли таѓйир ва дигаргунї аст. Ба ќавли Олвин 
Нофил «Њар давроне омўзиш, парвариши вижаи хешро металабад» [1]. 

Саводомўзї ва касби дониш дигар дар инњисори низоми омўзиш ва павариш 
ќарор надорад ва њамчунон ки зикр шуд, таѓйироти шигарф имрўз навъи љадиде аз 
саводомўзиро металабад. Омўзиш аз роњи давр ба тадриљ љойгоњи худро дар 
системаи омўзишї боз мекунад. Муњимтарин вижагињои ин навъ аз омўзиш инъитоф 
дар замон ва макон аст. Ба ин маъно, ки фарогирї бениѐз мешавад, аз ин ки дар як 
замони хос ба як макони хос барои фарогирї мурољиат намояд.  

Питризиба наќл аз Ќайгон (1988) робитаи байни муррабї ва фарогирро дар 
омўзиш аз роњи дур ба нањви зер хулоса намудааст:  

* Ин робита ба василаи ќавоиди технологие, ки назорат мешавад на ба василаи 
њинљорњои иљтимоии он гуна, ки дар омўзиши рў дар рў иттифоќ меафтад. 

* Ин робита ба василаи забони орї аз њаяљон барќарор мегардад (на каломи 
дуљониба байни муаллим ва фарогир). 

* Ин робита мубтанї бар њадди аќали имкони тањлили ниѐзњои ѐдгирандагон ва 
њидояти онон аст (на бар асоси интизороти мубтанї бар тамоси шахсї). 

* Ин робита аз тариќи коромадї ба њадафњояш мерасад, на аз роњи куниши 
мунтаќабли байнишахсї [2]. 

Наќши расонањо дар ба вуљуд омадани низоми омўзиш аз роњи даври њоиз 
ањмияти фаровоне аст. Њамон тавре ки Геген (Gagne 1970) муътаќид аст, ки аксари 
расонањо ќодир ба ифои аксари коркардњои омўзишї њастанд [3]. Дар ин љо бо 
телевизион ишора мешавад, имрўза дар аксари манозил, телевизион ба унвони љузъи 
аслии лавозими манзил вуљуд дорад. Љойгоњи он дар бењтарин макони хона аст ва 
аксари хонаводањо телевизионро ба унвони узве аз хонавода пазируфтаанд. 
Кўдакони мо имрўз дар канори тарбияти хонаводагї, тарбияти мадрасаї аз тарбияти 
расонаи низ бархурдоранд, то он љо ки Маргарит Мед (Margaret Mead) рўзе аз аз 
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телевизон ба унвони «нимаи дувуми волидайн» ѐд мекунад ва бе шак манзури ў аз ин 
таъбир ин нукта будааст, ки кўдакони мо имрўз авќоти бомаротиби бештареро дар 
муќобили телевизион мегузаронанд, то ба волидайнашон. Аз ин дидгоњ, шояд 
муносибтар бошад, то аз волидайн ба унвони чањорумин ѐ њатто панљумин ќисмат 
«волидайни кўдакон» ѐд кунем ва наќши муассир ва њозиру нофизи телевизион, диск 
ва сафањоти мусиќї, радио ва синаморо дар аввалият ќарор дињем [4]. 

Зикри нуќтаи фавќ занги хотириеро барои хонаводањо ва нињодњои омўзишї ва 
тарбиятї ба садо даровардааст ва ин занги хотирро Нил Постман дар њудуди як дања 
аст, ки ба гўши љањониѐн расонидааст ва аз расонањои тасвирї ба унвони обзорї ном 
мебарад, ки боиси заволи даврони кўдакї мешавад ва муътаќид аст, ки телевизион 
даврањои њоили миѐни љањон ва кўдак ва дунѐи бузургсолро аз миѐн бардоштааст. 
Албатта, нигоњи ў нигоњи интиќодомез аст ва дар китоби дигаре низ ба унвони 
технологї ин масъаларо унвонї мекунад, ки фарњанге дар салтаи технологї ва 
таслими он аст.  

Бояд унвон кард, ки наметавон наќши расонањои љамъї ва хусусан 
телевизионро дар зиндагии имрўза нодида гирифт, балки бояд ба дунболии 
фарњангсозї буд. Афродро бояд дар маърази тарбияти расонае ќарор дод. Зиндагї 
дар дунѐи имрўза бидуни расонае ќобили тасаввур нест. Расонаи телевизион 
таѓйироти муњимеро дар сиѐсат, таълим ва тарбият, бозорѐбї, ахбор, фарњангтўда, 
зиндагии иљтимої ва хонаводагї эљод кардааст. Имрўз тамошои телевизион љузъи 
инкорнопазире аз фаъолиятњои рўзонаи афрод аст ва монанди манбае аз ахбори 
боваркарданї, итоат ва таълимоти муњим, огоњињои даќиќи иљтимої, саргармии 
лаззатбахш њамроњї ва оромишбахш пазируфта шудааст. Ба њамин љињат аѓлаби 
мардум њатто наметавонанд тасаввур кунанд, ки бидуни телевизион зиндагї чи гуна 
хоњад буд.Дар бораи вазифаи иљтимоии васоили иртиботи иљтимої, 
Муътамидинажод дар асари худ бо унвони «Васоили иртиботи љамъї» 3 вазифаро 
ѐдоварї мешавад: 1. Вазоифи хабарї ва омўзишї. 2. Вазоифи роњнамої ва рањбарї. 
3. Вазоифи тафрињї ва таблиѓї [5]. 

Дар ин маќола бештар ба дунболи рўйкарди омўзишї њастем (яъне омўзише аз 
тариќи расонањо ва бавижа телевизион). Имрўз афрод бояд ин тавоноиро дошта 
бошанд, ки битавонанд нањваи истифода аз расонањоро ѐд бигиранд то битавонанд 
дар фароянди иљтимої мушорикати бештаре дошта бошанд, ки аз он тањти унвони 
омўзиш барои иртиботот (Education For Communication)  ѐд мешавад [6]. Нуктаи 
дигари бањси омўзиши расонаи (Media Education) аст, ки мутаассифона дар кишвари 
мо ин масъала мавриди ѓафлат шудааст.  

Бештари афрод барои гузари ваќту тафриќа ва саргармї аз телевизион 
истифода мекунанд ва камтар бо диди омўзишї ва ѐдгирї ба он нигоњ мекунанд. 
Албатта, дар заминаи телевизион омўзиши аслии бисѐр муњим, асли таваљљуњ ба 
ниѐзњо аст. Дар инсон ниѐз ба ѐдгирї вуљуддории даврии худ ин ниѐзњо низ 
мутафовут ва матнўъ аст. Пас, агар мебинем, ки афрод камтар аз телевизион ва 
омўзиш истифода мекунанд ба хотири ин аст, ки шояд барномае, ки пахш мешавад 
ниѐзи омўзиши онњоро бартараф намесозад ва бар њамин хотир барномасозони 
телевизиони омўзишї бояд аз ниѐзњои афрод дар љомеа огоњии кофї дошта бошанд 
ва бар асоси салоиќ ва алоиќи мухотабини хоси худ даст ба тавлиди барнома 
бизананд. Пас ба њељ унвон мухотабини телевизион омўзиширо бо мухотабини 
дигари барномањо наметавон муќоиса намуд ва муќоисаи онњо ба лињози камї, коре 
башиддати иштибоњ ва ѓайри илмї аст, чароки мухотаби телевизиони омўзишї 
мањдуд ва мушаххас аст ва ин нукта бар масъулияти барномасозон меафзояд, чаро ки 
бо ќишри ом, тарафин нестанд, пас бояд шинохти кофї аз мухотибини худ дошта 
бошанд, чаро ки дар омўзиш низ асли таваљљуњ ба фарогирї ва шинохти 
њамаљонибаи он, асли муњим аст. Њамчуноне ки Шаром муътаќид аст мухотабони 
телевизиони омўзишї мањдуд њастанд: «… ашхосе, ки шефтаи фарњанг ва иттилло 
њастанд, танњо сурати телевизиони омўзиширо тамошо хоњанд кард, ки битавонанд, 
даќиќан он чиро ки мехоњанд бубинанд» [7]. 

Рашидпур дар китоби «Иртиботи љамъї ва рушди иртиботи миллї» унвон 
мекунад, ки мардум дар Эрон аз телевизион интизори синаморо доранд ба њамин 
љињат аз лињози теъдоди бинандагон, муваффаќтарин барномањои телевизион марбут 
ба бахши филмњои достонї мебошад ва њол он ки бояд аз телевизион интизороти 
дигаре низ дошта бошад, ки ѐдгирї яке аз он интизорот мебошад.  

Пас илова бар барномањои телевизиони тиљоратї ва тафрињї метавон аз 
барномањои телевизиони омўзишї низ бањра барад. Телевизиони тиљоратї, расоне 
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аст, ки аз назари моњияти физикї љаззоб, вале аз назари созмони инсонї мањкум ба 
такрор будан ва умдатан сатњї ва ќолабї будан аст. Барномањои телевизиони 
омўзишї умдатан мутафаккирона ва аз назари зебоишиносї њастанд ва мухотабини 
хоси худро доранд [8].Дар Эрон шурўъи фаъолияти телевизон ба соли 1337 
бозмегардад, ки дар ибтидо фаќат Тењронро тањти пўшиш дошт [9]. 

Нахустин фиристандаи телевизиони омўзиширо Вазорати омўзиш ва парвариш 
дар Тењрон таъсис кард. Пўшиши фиристондаи ин телевизион мањдуд ва фаќат дар 
сатњи Тењрон буд ва кулли авомили тавлиди он коркунони омўзишї ва парваришї 
буданд. Соати пахши барномањо аз 3:14 то 30:16 буд ва аз обони 1364 пахши 
барномањои рўзњои љумъа низ оѓоз шуд. Барномањои рўзи љумъаи телевизиони 
омўзиширо барномањои саргармкунанда ташкил медод. Ќабл аз он таърих, яъне аз 
обони 1343 телевизион бахши хусусї як соат аз барномањои баъд аз зуњри худро дар 
ихтиѐри Вазорати омўзиш ва парвариш ќарор дода буд, ки тайи он замон тадриси 
дуруст матнўъ дунбол мешуд. 

Баъд аз инќилоб пахши барномањои омўзишї дар Эрон аз Шабакаи дуюми 
симо буд, ки то соли 1381, ки шабакаи мустаќили бо унвони Шабакањои омўзишї дар 
13 мењронсол роњандозї шуд, ки шиори аслии он шабака фурсатњои баробарии 
омўзишї аст.  Ба лињози пўшиш тасвири ин шабака дар аксари марокиз дар сатњи 
кишвар ва минтаќа мањрум буданд.  Њамчуноне ки дар ибтидо зикр шуд, ањамият ва 
љойгоњи расонае чун телевизион ба лињози сањлулвусул ва дар дастрасї будад, 
камњазина будан барои мухотабин бояд беш аз пеш шинохта шавад. Барномарезї 
барои тавлиди матнўъи барномањои омўзишї ва таваљљуњ ба алоиќ ва ниѐзњои 
мухотабин ниѐзманди пажўњиш дар њавзањои барномасозї аст ва баъд аз пахши 
барномањои асарбахши онњо бояд мавриди таваљљўњ ќарор гирад ва барномасозон бо 
нукоти ќувват ва заъфи барномањои тавлидии худ ошно шаванд. Яке аз муњимтарин 
нукот дар барномасозї барои телевизиони омўзишї таваљљуњ ба риояти усули 
омўзиш ва ошної бо макотиби ѐдгирї аст ва техникањои њунарї, ки мутаносиб бо 
мухотабин мебошад. Ба унвони мисол Колворт (Kalvert) ва њамкорон 1979 
дарѐфтанд, ки ваќте нуктаи аслии барнома бо миќдори зиѐди љилвањои вижаи мусиќї 
ва тањрикї ироа шавад, кўдакон онро бењтар ѐд мегиранд, то ин ки он нуктаи аслї 
умдатан аз тариќи гуфтугўњои каломї ироа шаванд [10]. Дар њоли њозир ин шабака 
дар 3 њавза дар фаъолият аст: 

1. Канали мањорат: Дар ин бахш мањоратњои зиндагї ва њарфањо ироа мешавад, 
ки барномањои матнўъ, дохилї ва хориљї аз он пахш мешавад (Омўзишњои 
худиштиѓолї, ошпазї, хаѐтї). Љойи омўзишњои марбута ба хонавода ва омўзиши 
масоили иљтимої ва тарбиятї дар ин бахш холї аст ва метавон барномањои бо ин 
унвон тавлид намуд. Албатта, ниѐзи санљишї дар ин замина ниѐзманди корњои 
пажўњишї аст. 

2. Канали донишљў: Ин бахш, посухгўйи ниѐзњои донишљўѐни донишгоњи Паѐми 
нур ва донишгоњи Љомеи илмии корбурдї (риштаи ѓайрињузурии мудирияти 
хонавода) аст. Асарбахшии ин навъ аз омўзишњо њатман бояд мавриди таваљљуњи 
масъулин ва барномасозон ќарор гирад ва навъи сохтор бархе аз барномањо низ 
мавриди бознигарї ќарор гирад, бењтарин манбаъ барои эљоди таѓйирот ва шинохти 
нуќоти ваќф ва заъфи барномањо худи донишљўѐн њастанд, ки ин барномањоро 
дунбол мекунанд. 

3. Канали рушд: Ин бахш барои донишомўзони маќотеи мухталифи тањсилї 
ќобили истифода аст ва бавижа барои довталабони вуруд ба марокизи омўзиши олї. 
Барномае бо унвони «Фурсат» баробар ба сурати зинда барои канкурињо пахш 
мешавад, ки аз ду бахш: мушовараи тањсилї ва омўзишї ташкил шудааст. Албатта, 
бояд таваљљуњ дошт телевизион ба њеч унвон љойгузини маълум нахоњад буд. Чуноне 
ки Вилбар Шаром мегўяд: «Агар телевизион ба унвони замимаи маълум мавриди 
истифода ќарор гирад ва на љонишини ў, василаи омўзиши њамвора муассир хоњад 
буд» [13] ва албатта, ин масъалаи мунват ба њамоњангї ду нињоди омўзиш ва павариш 
ва шабакаи омўзиш мебошад ва барномањо дар љињати ѓанисозии омўхтањои ќаблии 
донишомўзон бошад. 

Албатта, дар маќоми истифода аз телевизион барои омўзиш бояд як нуктаро 
мавриди таваљљуњ ќарор дод ва он ин ки телевизион расонае аст, ки иртиботи 
яктарафа бо мухотаб барќарор месозад ва ин заъфи телевизион аст, ки албатта, ин 
нуќта бо пешрафти фановарии тањаддуде ќобил њал хоњад буд. Ояандагони 
телевизион таомиле (Interactive television) ро таљриба хоњанд намуд, ки то њудуди 
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зиѐде имкон интихоб барномањоро хоњанд дошта, ки ин масъала барои омўзиш њам, 
муассир ва муфид хоњад буд.  

Дар охири бањс барои ин ки ба унвони як мухотаб ва дар маќоми як ѐдгиранда 
истифодаи бењтар ва муассиртаре аз телевизиони омўзишї дошта бошем зикри ин 
мавориди холї аз лутф нахоњад буд:  

1. Мањалли истиќрори телевизион дар хона ѐ њар макони дигар дар љойе бошад, ки 
пуррафту омад набошад. 

2. Аз пори азиятњои физикї њатто алмаќдури љилавгирї намояд. (масалан, 
телефон манзил ѐ њамроњи худро дар канори телевизион ќарор надињад ва бо 
оромиши комил барномаи худро бубинад). 

3. Дар њангоми истифода аз барномањои телевизиони омўзишї назорат аз роњи 
даврї телевизионро аз худ дур ва аз дигар аъзои хонавода махфї нигоњ доред.  

4. Кайфияти садо ва тасвир омили нисбатан муњиме дар љалби таваљљуњи шумо ба 
барнома хоњад буд, пас онро ќабл аз шурўи барнома танзим намоед.  

5. Фосилаи мансабро аз телевизион риоят кунед. Тавре ки бароњат битавонед бар 
сафњаи тавизион ашроф дошта бошед. 

6. Дар канори худ коѓаз ва худкор дошта бошед, то матолиби муњимро 
ѐддоштбардорї кунед.  

7. Дар навъи нишастани худ ва зовия нишастан, диќќати кофиро ба амал оваред 
(Тавре дар муќобили телевизион бинишинед, ки аз тарифайни мењвар диди 
телевизион беш аз 45 дараљаи фосила надошта бошед). 

8. Телевизион василаи сард аст ва иртиботи яктарфа дорад, пас интизори маъќул 
аз он дошта бошед (Суолњо ва нукоти мавриди ибњоми худро дар љойе ѐддошт кунед 
ва онро дар сурати доштани канали иртиботї бо мударрис матрањ кунед ва агар 
нашуд, худ ба дунбол посухњо бошед).  

9. Аз замони даќиќ пахши барнома хабардор шавед ва замони худро бо он танзим 
намоед (агар замони пахши барнома номуносиб аст, онро бо зикри далоил бо 
равобити умумии шабака мавриди назар матрањ намоед). 

10. Баъд аз дидани барномаи мавриди назар бо касе, ки он барномаро ба монанди 
шумо дидааст дар бораи барнома ва муњтавои омўзишї гўфтугў кунед, ки ин нукта 
боиси амиќтар шудани ѐдгирии шумо хоњад шуд.  

11. Баъд аз дидани барнома аз худ арзѐбї ба амал оваред, то мутаваљљењ шавед, ки 
ин барнома то чї њад боиси ѐдгирї шумо гаштааст ва то чї њад бар њавзаи дониш 
мањорат ва нигариши шумо афзуда шудааст, барои ин кор метавонед ањдофи 
омўзишии барномаро мурур намоед. 

12. Њар гуна пешнињод ва назаре, ки фикр мекунед боиси иртиќо ва кайфияти 
омўзиш мегардад, бо шабакаи мавриди назар дар миѐн бигзоред, чаро ки мухотаби 
аслии барнома шумо њастед. 

13. Сайъ кунем аз барномањои телевизион ба сурати њадафманд истифода кунем 
ва инро ба аторфиѐнамон мунтаќил кунем. 
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РОЛЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

В статье рассматривается роль телевидения в образовании как важного средства увеличения 
различных знаний и опытов учащихся. Автор характеризует образовательное телевидение, коммерческо-
развлекательное телевидение,  канал навыков, канал учащегося, канал развития и дает ценные 
рекомендации.  

Ключевые слова: образовательное телевидение, роль телевидения в образовании, средства массовой 
информации, аудитория, коммерческо-развлекательной телевидение,  демонстрация программы, анализ 
программы, канал навыков, канал учащегося, канал развития 

 
THE ROLE OF TELEVISION IN EDUCATION 

This article discusses the role of television in education as an important means of increasing the variety of 
knowledge and experiences of students. The author describes the educational television, channel of skills, channel of 
a student, channel of development, and gives valuable recommendations. 

Key words: educational television, the role of television in education, media, audience, commercial and 
entertainment television, demonstration of programs, analysis of the program, channel of the skills, channel of a 
student, channel of development 
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НАЌШИ ФАНОВАРИЊОИ НАВИНИ ОМЎЗИШЇ ДАР БЕЊБУД 
 ВА КАЙФИЯТИ ОМЎЗИШ ВА ПАРВАРИШ 

 
Омина Амонзода Бунї 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Дар санади тањаввули омўзиш ва парвариш мабоњиси муњиме аз љумла њитањои 
омўзиш ва парвариш, мудирият, нерўи инсонї, иќтисоди омўзиш ва парвариш, 
таъвизи ихтиѐр ба мадраса матрањ шудааст. Ин санад кўшиш мекунад, заминаеро 
фароњам кунад, то омўзиш ва парвариш аз рўзмаррагї наљот пайдо кунад ва бо як 
нигоњи баландмуддат њаракат кунад. Вазорати омўзиш ва парвариш дучори 
чолишњои мутааддиди мудириятї, иљрої ва системаи омўзишї аст. Санади миллии 
тањаввул метавонад дар рафъи ин чолишњо наќши хуберо ифо кунанд. Ин санад 
мисли наќшаи роњ аст, ки метавонад масири њаракати мудиронро таъйин кунад.  

Яке аз руйкардњои љадид дар омўзиш ва таълуму тарбият ба хидмат гирифтани 
фановарии иттилоот ва иртиботот дар системаи омўзиш ва парвариш ва мадорис аст. 
Фановарии иттилоот дарвоќеъ, фанни бањрабардорї аз андешањои инсонї аст. 
Имрўз ба иллати рушди фановарии роѐна суръати наќл ва интиќолоти иттилоот ва 
масъалаи инфиљори дониш, иттилоот ба содагї ва суръат метавонад дар ихтиѐри 
њамагон ќарор гирад ва дигар мисли гузашта мадорис, танњо чорчўбе нест, ки 
муаллим бихоњад дониш, мањорат ва арзишњоро дар он ба шогирдон мунтаќил 
кунад. Аксари барномањои омўзишї дар мадорисї суннатї ба сурати муаллиммењвар 
буда, бо тавоноињо ва ниѐзњо ва шевањои ѐдгирии донишомўзон муносиб нестанд. 
Аммо бо истифода аз равишњои омўзишии навъ ва мењварият бахшидан ба наќши 
донишомўз ва бо дар назар гирифтани тафовутњои фардї ва таваљљуњи бештар ба 
ниѐзњои алоќањои истеъдодњои донишомўзон метавонад шикофи омўзиширо аз байн 
барад ва ѐ коњиш дињад.  

Таърифи омўзиши электорникї. Омўзиши электроникї ба маљмўаи васеи аз 
нармафзорњои корбурдї ва шевањои омўзиш мубтани бар фановарї ба иттилоот аам 
аз роѐна, диски фишурда, шабака, интернет ва донишгоњи маљозї гуфта мешавад, ки 
имкони омўзишњои ѐдгириро барои њар фард дар њар замина, дар њар замон ва макон 
ба сурати мудомулумр фароњам месозад. 

Зарурат, ањамият ва њадафи омўзиши электроникї. Ниѐзњои рўзафзуни мардум 
ба омўзиш, адами дастрасии онњо ба марокизи омўзишї, камбудии имконоти 
иќтисодї, камбудии омўзишгарони муљарраб (бо таљриба) ва њазинањои зиѐде, ки 
сарфи омўзиш мешавад, мутахассисонро бар он дошт, ки бо кўмаки фановарињои 
иттилоот равишњои љадиде барои омўзиш ибдо намоянд, ки њам иќтисодї ва кайфият 
бошанд ва њам битавон бо истифода аз он, ба таври њамзамон љамъияти касире аз 
фарогиронро тањти омўзиш ќарор дод. 

Дар ќарни XXI мафњуми савод, дигар тавони хондан ва навиштан нест. 
Бесаводон онњое нестанд, ки наметавонанд бихонанд ѐ бинависанд, балки касоне 
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њастанд, ки наметавонанд ѐд бигиранд ва бозомўзї кунанд. Тањаввулоти сарењи 
фановарии иттилоот ва иртиботот дар дањаи охир љањонро бо як бесаводї ба 
таъбири љадид ва ниѐзи њамагир ба бозомўзї ва ѐдгирї муваљењ сохтааст. Иќдом ба 
судури гувоњиномаи байналмилалии корбарии роѐна, яке аз иќдомоти љањонї дар 
заминаи бозомўзї аст. Равишњои сунатии омўзиш дигар посухи њаљми азими таќозо 
барои омўзиш нест. Нањзати саводомўзии электроникї ба љойи саводомўзии 
мутаориф ба унвони як роњкор барои гузар ба љомеаи иттилоотї матрањ шудааст. Бо 
ин тафовут, ки иљрои он ба љойи бесаводони љомеа дар миѐни босаводтарин аќшор 
бошанд.  

Гарри Бекер барандаи љоизаи Нобелї мегўяд, ки сармояи инсонї 70% сармояи 
мамлакат аст. Табиист, ки низоми омўзишии кишвар нахустин макони иљрои он 
хоњад буд. Ў собит кард, ки сармоягузорї рўи мардуми кишвар бисѐр пурсуд аст. 
Мабнои иќтисоди мамлакат дар дониш, мањоратњо ва ќобилиятњои билќувваи 
мардум аст ва бояд барои ин арзиш ќоил шуд. 

Таъсири фановарии иттилоот бар муаллифањои созмонњои омўзишї. Дар 
омўзишу парвариш найл ба фановарии иттилоот ва иртиботот «ICT» ва фановарии 
иттилоот «IT» аз усули асосї мебошад. Њадафи аслии истифода аз онњо эљоди 
тафаккури интиќодї ва халлоќ дар байни донишомўзон аз тариќи бењбуди омўзиш ва 
лињоз кардани сабкњои мутанавеи ѐдгирї аст. Албатта, далоили фаровони дигаре низ 
метавон матрањ намуд. Бинобар ин, бо осори он бар фароянди ѐддињї-ѐдгирї, 
муаллим, донишомўз, «ICT» ва «IT» таваљљуњ ба ањдофи бакоргирии пажўњиш, 
барномаи дарсї, китоби дарсї ва мадраса ба сурати дастабандишуда ва љамъбандии 
нињої ироа шаванд. То агар ќарор бар ин бошад, ки дар омўзиш ва парвариши 
кишвар ба суроѓи он фановарї биравем, бидонем осори ин санъат бар муаллифањои 
омўзиш ва парвариш чист? Равшан аст, бояд бо таваљљуњ ба шароити фарњангї, 
иќтисодї, иљтимоии кишвар суроѓи ин гуна таѓйирот биравем ва ќабл аз интибоќи 
он бо шароити бумии кишвар даст задан ба њар гуна таѓйире хато хоњад буд. 

Таъсири «IT» бар фароянди ѐддињї ва ѐдгирї. «IT» бо инъитофпазирии хости худ 
тавоноии бакоргирии равишњои мушорикатї, инфиродї, тасвир, анимейшн, 
шабењсозї, мусофирати маљозї, моделсозї, боздид аз мавзўъњо ба сурати маљозї 
заминасози муносиби тањвияти рўњии халлоќият, навоварї, тасмимгириро фароњам 
кунанд. Ва ѐдгириро хориљ аз замон ва макон дар ихтиѐри донишомўзон ќарор 
медињад.  

«IT» ва муаллим. Наќши муаллим на танњо бо вуруди «IT» камранг намешавад, 
балки ањамияти бештаре пайдо мекунад. Муаллим роњнамо, тасњилкунанда ва 
њидоятгар хоњад буд. Ў равишњои дарсѐбї ба дониш, дастабандї, эътиборбахшї ва 
созмондињиро ба донишомўзон ѐд медињад. Муаллимон ба фарогирони мудомулумр 
табдил мешаванд ва аз гушагирии синф ба арсаи байналмилалии раќобати илмї 
ворид мегарданд. Омўзиши пеш аз хидмат ва дар њини хидмати муаллимон бояд бо 
таваљљуњ ба чолиши ќарни XXI таѓйири асосї ѐбад ва барномањои дасрии он давра 
бо рўйкарди «IT» тањия шаванд. 

«IT» ва донишомўз. Маљмўаи назорат бар барномаи дарсї мањоратњои мавриди 
ниѐзи донишомўзони ќарни XXI-ро ба ин сурат эълон кардааст:1. Саводи фановарии 
иттилоот.2. Тафаккури халлоќ.3. Тавоноии эљоди иртибот бо дигарон.4. Тавоноии 
анљоми кори гурўњї ба сурати рў ба рў ѐ аз роњи дур.5. Тавоноии ба вуљуд овардани 
мањсулоти бокайфият. 

«IT» ва пажўњиш. Пажўњиши электроникї муљиби таќвияти рўњияи пажўњишии 
донишомўзон мегардад. Табдил шудани китобхона, мадорис ба электроника ва 
маљози заминаи дастѐбии ононро ба анбўњи иттилоот аз дохил ва хориљаро фароњам 
меоварад. Иштироки маљаллоти электроникї тавассути мадорис фурсати 
муносиберо дар ихтиѐрашон ќарор медињад.  

«IT» ва барномаи дарсї. «IT» ба унвони як дарс бояд таллаќї шавад, ѐ як абзор 
ва тасњилкунанда? Он чи мутахассисини улуми омўзишї ва фановарї ба он эътиќод 
доранд рўйкарди талфиќї ва ѐ нигарише дар њам танидааст. Яъне, ин ки фановарии 
омўзиш бояд бо стандартњои муњтавої, ки њамон роњнамоии барномаи дарсї аст 
талфиќ ва дар њам танида шаванд. Барномаи дарсии миллї ва устонї мебоист 
њамоњанг бо стандартњои фановарии тадрис шаванд.  

«IT»  ва китоби дарсї. Оѐ фаќат китоби дарсї бояд мелок бошанд, ѐ расонањои 
дигар «чопию ѓайричопї»-ро низ бояд ба расмият шинохт? Аксари кишварњо бо 
вуруди фановарии Интернет ва хусусияти таомулї ва њамзамон будани фановариро 
ва соири сидї ба унвони замина (зерсохтор) интиќол доданд, то пас аз пардозиш 
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мубаддал ба дониш шавад. Истифода аз мавориди мушобењ ба китоби электроникї, 
ки ќаблан муаррифї шуд, ба сурати модел тањия мешавад, роиљ гардидааст. 

«IT» ва мадраса. Мадорис дар љомеаи иттилоотї сохтмони баста нестанд, балки 
ѐдгирї дар њар замоне ва њар макон иттифоќ меафтад. Мадорис бо соири дунѐ дар 
иртибот њастанд, бо узвият дар љавомеи байналмилалии табодули дониш, иттилоот 
по дар арсаи байналимиллаии илму дониш нињоданд. Мадрасаи маљозї аз дигар 
мазоњири «IT» аст, ки донишомўз бидуни њузур дар синфи физикї ва иртиботи рў ба 
рў бо муаллим дар тањсил мепардозанд. Њусни ин омўзиш таомул будани он аст, ин 
мадорис мафњуми ѐдгирии мудомулумрро айният мебахшад. Чаро ки пас аз он 
донишгоњњои маљозї низ ба идомаи тањсил вуљуд доранд. 

Мазоѐи истифода аз «IT» ва «ICT» дар омўзиш ва парвариш.  Равишњои модерни 
омўзишии «IT» ва «ICT» ќодир њастанд бо роњкорњои нисбатан арзон њамроњ бо 
короии боло љињати густариши тавонмандињои клоси дарсї дар тамоми самт ироа 
дињанд: 1. Фарогир шудани омўзиш дар сатњи кишвар метавонад дар бозомўзињо 
сањми калидї дошта бошанд. 2. Инфиродї кардани омўзиш. 3. Бењбуди кайфияти 
тадрис аз тариќи эъмоли нигариши низомдор дар фароянди ѐддињї. 4. Ёдгирї ва 
назорати муњтавои маводи омўзишї бар асоси ањдофи аз пеш таъйиншуда. 5. 
Муќобилї бо мушкилоти омўзишї љамъї. 6.. Эљоди фурсати омўзиши баробар бо 
вуљуди нобаробарињои иќтисодї, иљтимої ва љуѓурофї.7. Фароњам сохтани омўзиши 
мустамир ва пайваста. 

Тањаввули асосї ва пойдор дар њар љомеа мутањавил шудани низоми таълиму 
тарбияти он љомеа аст ва мењвари аслии ин тањаввул ва тавсеа, низоми таълиму 
тарбият бењбудии кайфияти кори муаллим, шинохт ва вижагињои онњо мебошад. Яке 
аз муњимтарин вижагињои асри њозир шитоби фазояндаи тањаввулоти илмї, 
технологї ва иљтимої аст ва љавомеи инсонї ва созмонњо барои баќо, пўѐї ва эљоди 
тањаввулоти созанда дар оянда ногузир аз дастѐбї ба гароишњои нав мебошанд. Дар 
остонаи вуруд ба асри иттилоот намунаи љадиде бо номи фановарии иттилоот 
матрањ шудааст, ки таъсири иљтинобнопазире бар тамоми њавзањои дониши башарї 
дошта, нињодњои мухталифи иљтимоиро дастпўши таѓйироти бузурге намудааст. 
Нињодњои омўзишї дар бархўрд бо ин мафњум бар асоси рўйкардњои љадид низоми 
омўзишии худро дар сутуњи мухталиф танзим менамоянд.  

Омўзиши электроникї низ мафњуми љадид ва мањсули фановарии иттилоот 
мебошанд. Ва чанд соле тавассути бархе аз созмонњо ва донишгоњњо дар ќолаби 
тарњњои омўзишии мутааддид матрањ ва њатто иљро шудааст. Ба тарви куллї 
фановарии иттилоот фурсатњои љадидеро барои љавомеи мухталиф эљод кардааст. 
Љавомее, ки сарењтар ин фурсатњоро шиносої кунанд, метавонанд бо љањиши 
сохторї аќибмондагињои худро љуброн намоянд. 

Саводомўзии электроникї бисѐре аз мушкилоти љавомеъ, аз љумла ниѐзњои 
рўзафзуни мардум ба омўзиш, адами дастрасии яксон ба маркази омўзишї, камбудии 
имконоти иќтисодї, камбудии омўзгорони ботаљриба ва њазинањои зиѐде, ки сарфи 
омўзиш мешавад, бартараф намояд. Мазоѐи зиѐде барои ин системаи омўзишї 
баршумориданд, ки айбњои онро пўшиш медињад. 

Ба таври куллї дурнамои ояндаи омўзиши электроникиро метавон чунин 
тасвир кард: интишори ройгони дониш байни кишварњо мумкин аст мунљар ба 
коњиши ихтилофот байни кишварњо шавад. Кишварњои тавсеанаѐфта дар заминањои 
илмї рушди сарењтаре пайдо мекунанд ва дастрасии њамагонї ва ройгон ба манобеи 
омўзишї боиси шитоб бахшидан ба тавсеи иќтисодии љањон хоњад шуд. 
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ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
Традиционное образование и воспитание сегодня не могут удовлетворить современным потребностям 

общества, поэтому целесообразно проводить инновационные изменения в системе образования и 
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воспитания. На пути продвижения к информационному обществу происходят значительные изменения, 
касающиеся всех сторон жизни общества. Обучение и воспитание не должны остаться в стороне от этих 
изменений, так как информационное общество предъявляет новые требования к человеку и поэтому 
необходима разработка и внедрение инновационных технологий в процесс обучения и воспитания. В данной 
статье автор  рассматривает роль новейших  образовательных технологий в улучшении процесса обучения и 
воспитания. 

Ключевые слова: образование, обучение и воспитание, информационное общество, разработка и 
внедрение инновационных технологий в процесс обучения и воспитания. 

 
ROLE OF THE LATEST EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN IMPROVEMENT OF PROCESS OF 

TRAINING AND EDUCATION 
Traditional education and education can't satisfy today to modern requirements of society therefore it is 

expedient to carry out innovative changes in an education system and education. On an advance way to information 
society there are the considerable changes concerning all aspects of life of society. Training and education shouldn't 
stand aside from these changes as information society makes new demands to the person and therefore development 
and deployment of innovative technologies in training and education process is necessary. In this article the author 
considers a role of the latest educational technologies in improvement of process of training and education. 

Key words: education, training and education, information society, development and deployment of 
innovative technologies in training and education process. 
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Одним из эффективных путей решения поставленных задач является использование 

на уроках современных педагогических технологий. Использование инновационных 
технологий обучения на уроках по гуманитарным предметам в классах с учащимися 
подросткового возраста способствуют повышению у школьников интереса к изучению 
этих предметов,  предполагают высокий уровень самостоятельности учащихся и требуют 
их активного участия в подготовке и проведении урока. Обеспечивают глубокие знания, 
прочные умения и навыки, формируют ответственное отношение к учебному труду, 
способствуют формированию и развитию личности, создают благоприятные условия для 
проявления его способностей и интересов развивают способность принятия решения. 
Также  позволяют наладить контакт, установить более тесную связь с внутренним миром 
ребенка, так как создают на уроке обстановку доброжелательности и взаимного доверия и  
способствуют раскрепощению, созданию эмоционального настроя, развивают память 
детей, внимание, сообразительность, расширяют их общий кругозор, помогают 
школьникам быстрее осваивать знания, применять их на практике, пользоваться ими в 
разных условиях. Концентрируют внимание и стимулируют познавательную деятельность 
школьников, проявляемую в желании активной и самостоятельной работы на уроке и 
усиливают мировоззренческую направленность познавательных интересов учащихся, 
более эффективно формируют их убеждения, что способствует всестороннему развитию 
личности. 

Одной из эффективных технологий, направленных на развитие творческого 
потенциала личности, является интеграционная. Современный уровень развития науки и 
общества обуславливает необходимость использования системного подхода к теории и 
практике обучения, направленного на интеграцию знаний и формирование системного 
мышления. Использование интеграции знаний в образовательном процессе обеспечивает 
позитивный результат обучения и воспитания и развитие способностей и навыков. 
Основная задача интеграции – разностороннее развитие личности с целостным 
восприятием и осознанием мира.  

Сегодня наступил новый этап подхода к единству школьных предметов,  когда от 
стадий реализации  межпредметных  связей надо перейти  к  интеграции  этих  явлений, к 
рождению новых целостностей, т.е. подлинной интеграции. 

Хотя интеграция как явление появилась, прежде всего, в  фундаментальных  и  
прикладных  отраслях большой науки, сегодня под интеграцией в современной школе 
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понимается одно  из  направлений  активных  поисков  новых педагогических  решений,   
способствующих развитию творческих потенциалов педагогических коллективов  и  
отдельных  учителей  с целью более эффективного и разумного воздействия на учащихся.  

Таким образом, стремление к интеграции учебного материала, несомненно,  является  
естественной  и  ведущей тенденцией образовательного процесса.В чѐм же заключается 
суть интеграции в обучении? 

Процесс интеграции, с точки зрения педагогики, - явление достаточно сложное, 
комплексное и многостороннее. Многие ученые и педагоги пытаются осмыслить данный 
процесс и дать ему определение.Применительно к системе обучения ―интеграция‖ как  
понятие  может  принимать два значения: 

во-первых,  это создание у школьников целостного  представления  об окружающем 
мире (здесь интеграция рассматривается как цель обучения); 

во-вторых, это  нахождение  общей  платформы  сближения  предметных знаний (здесь 
интеграция - средство обучения). 

Педагогическая интеграция – высшая форма взаимосвязи (разделов образования, 
этапов образования), которой присущи нерасторжимость компонентов, новая 
объективность – монообъект, новая структура, новые функции вступающих в связь 
объектов. 

Неоднозначны мнения исследователей по поводу классификации интеграции по 
уровням ее реализации. В.П. Аберган выделяет 3 уровня интеграции в учебном процессе: 
- межпредметные связи; дидактический синтез; целостность.  

Проблема интеграции в обучении важна и современна как для теории, так и для 
практики. Еѐ актуальность продиктована новыми социальными запросами, 
предъявляемыми к школе.  Несмотря на ряд работ, посвященных рассмотрению явления 
интеграции, эта  проблема все еще нова, так как интеграционные связи между предметами 
мало разработаны и   изложены  противоречиво. Важность проблемы заключается и в том, 
что без интеграции  дисциплин или школьных предметов , если судить с позиций темы 
настоящей работы, воспитание и развитие способности принятия решений у подростков 
вне еѐ также может столкнуться с проблемами внутри этого же вопроса.  До сих пор 
существует много разногласий среди учѐных в понимании сущности этих связей. Учителя, 
не  имея чѐткой системы методических рекомендаций по этому вопросу,  вынуждены  
решать проблему на эмпирическом уровне. В качестве примеров применения 
интеграционной технологии в общеобразовательной школе можно привести интеграцию 
уроков истории с литературой, литературы с родным языком, рисование с черчением и 
т.д.     

Увеличение умственной нагрузки, сложность выполнения практических заданий на 
уроках заставляет задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому  
материалу, их активность на протяжении всего урока. Немаловажная роль здесь отводится 
игровым педагогическим технологиям на уроках – современной и признанной 
технологии обучения и воспитания, обладающей образовательной, развивающей и 
воспитывающей функциями, которые действуют в органическом единстве. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 
группу методов и приемов организации учебной деятельности в форме различных 
педагогических игр.  

Игровое обучение — это форма учебного процесса в условных ситуациях, 
направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: 
знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности. В настоящее время 
появилось целое направление в педагогической науке- игровая педагогика, которая 
считает ведущим методом обучения и воспитания. В последние годы вопросы теории и 
практики дидактической игры разрабатывались и разрабатываются многими 
исследователями: А.П. Усовой, Е.И. Радиной, Ф.Н. Блехер, Б.И. Хачапуридзе, М. 
Богуславской, Е.Ф. Иваницкой, А.И.Сорокиной, Е.И.Удальцовой, Н.Аванесовой, А.К. 
Бондаренко, Л.А. Венгером. Во всех исследованиях утвердилась взаимосвязь обучения и 
игры, определилась структура игрового процесса, основные формы и методы руководства 
дидактическими играми. 

Эта работа представляет собой анализ психолого-педагогического материала по 
проблеме игровых методов обучения, практическое исследование, направленное на 
выявление эффективности применения данных методов и анализа проведенного 
исследования. 
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Психологическая теория игры была в общих и основных чертах разработана 
Л.С.Выготским в ходе исследований по детской психологии, которыми он вплотную 
занимался в последние годы жизни, хотя интерес к проблемам психологии игры 
существовал у Л. С. Выготского с самого начала его научной деятельности. В игре 
вырабатываются и развиваются навыки и способности принятия решений. 

Сегодня в большинстве развитых стран мира, в первую очередь в России и многих 
республик постсоветсткого пространства, в США,  практически нет такого учебного 
заведения, в котором не использовались бы деловые игры или игровые методы обучения и 
воспитания детей. Дидактическое направление использования игры характерно и для 
современной английской педагогики. В детских учреждениях, работающих по системе 
М.Монтессори или Ф.Фребеля, по-прежнему основное место отводится дидактическим 
играм. 

Изучив и проанализировав основные теории игры, диссертант считает, что игра и 
учеба- это две различные виды деятельности, поэтому между ними имеются значительные 
качественные различия. Своеобразной «переходной формой» от игры к учебе выступают 
дидактические игры.  

Дидактические игры - это разновидность игр с правилами, специально 
создаваемыми педагогикой в целях обучения. Дидактическая игра дает возможность 
развивать самые разнообразные способности ребенка, его восприятие, речь, внимание, 
сообразительность, быстроту реакции. Структура дидактической игры, ее задачи, игровые 
правила, и игровые действия объективно содержат в себе возможность развития многих 
качеств социальной активности. Таким образом, в дидактической игре ребенок имеет 
возможность конструировать свое поведение и действия. 

Дидактические игры направлены и на решение конкретных задач обучения детей, и 
в то же время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой 
деятельности. Самое главное заключается в том, что игра должна органически сочетаться 
с серьезным, напряженным трудом, не отвлекать от учения, а, наоборот, способствовать 
интенсификации умственной работы. Еще К.Д.Ушинский подчеркивал, что обучение в 
форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но никогда – не 
развлекательным. Отличие игрового обучения от других педагогических технологий 
состоит в следующем: Игра - хорошо известная, привычная и любимая форма 
деятельности для человека любого возраста. Ценнейшим качеством игр является их 
возможность индивидуализировать работу на уроке, обеспечивать задания, посильные 
каждому ученику, с учетом его умственных возможностей и максимально развивать 
способности каждого учащегося. Игровое обучение - одно из наиболее эффективных 
средств активизации, вовлекающее участников в игровую деятельность за счет 
содержательной природы самой игровой ситуации, и способное вызывать у них высокое 
эмоциональное и физическое напряжение. В игре значительно легче преодолеваются 
трудности, препятствия, психологические барьеры. Кроме того, игра благоприятствует 
реализации познавательных целей, развивает активность и самостоятельность учащихся.    
Игра мотивационна по своей природе. Она развивает способности и творческие 
возможности учащихся. 

Игровое обучение позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; 
добиваться глубинного личностного осознания участниками законов природы и общества.  
Игра способствует реализации воспитательных целей, приучая учеников к 
ответственности, а также формирует у них, наряду с партнерскими отношениями, чувство 
внутренней свободы, ощущение дружеской поддержки и стремление к оказанию, в случае 
необходимости, помощи своему партнеру, что способствует сближению участников игры, 
углубляет их взаимоотношения. Игра – коллективная или групповая форма деятельности, 
в основе которой лежит соревновательный аспект. Поэтому игра имеет значение для 
формирования дружного коллектива и для формирования самостоятельности, 
положительного отношения к труду.  

Для того, чтобы учение стало ведущей деятельностью, оно должно быть 
организовано особым образом. Обучение, должно быть, сродни игре: ведь ребенок играет 
потому, что ему хочется, это деятельность ради нее самой, просто так.  

Благодаря политическому курсу иранского государства,  сегодня в Исламской 
Республике Иран заметно вырос уровень эстетического воспитания молодежи и проведена 
программная модернизация образовательной сферы.   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Использование инновационных технологий обучения на уроках в классах с учащимися подросткового 
возраста способствуют повышению у школьников интереса к изучению этих предметов,  предполагают, 
высокий уровень самостоятельности учащихся и требуют их активного участия в подготовке и проведении 
урока. Обеспечивают глубокие знания, прочные умения и навыки, формируют ответственное отношение к 
учебному труду. В данной статье рассматривается модель внедрения в учебный процесс учащихся 
подросткового возраста инновационных технологий обучения. 

Ключевые слова: инновационные технологии, подростковый возраст, гуманитарные дисциплины, 
использование инновационных технологий обучения, способности, умения и навыки.  

 
INTRODUCTION MODEL IN EDUCATIONAL PROCESS OF PUPILS OF TEENAGE AGE OF 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TRAINING 
Use of innovative technologies of training at lessons in classes with pupils of teenage age promote increase at 

school students of interest to studying of these subjects, assume, high level of independence of pupils and demand 
their active participation in preparation and carrying out a lesson. Provide profound knowledge, strong skills, form 
the responsible relation to educational work. In this article the introduction model in educational process of pupils of 
teenage age of innovative technologies of training is considered. 

Key words: innovative technologies, teenage age, humanitarian disciplines, use of innovative technologies 
of training, ability, skills. 
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Дориюш Хонеї 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
 Назарияи  дилбастагї дар пешрафти равоншинохтии инсон  муваффаќият ва 

пешрафти чашмгире доштааст. Шояд муњимтарин вижагии ин назария  он бошад,  ки 
дилбастагиро ба унвони падидае баррасї мекунад,  ки решаи хешовандї дорад. Ба 
аќидаи Болби  башар аввалин ниѐзи худ ба амният ва осуда мондан аз хатаротро аз 
тариќи наздикї ба шахси дигар бароварда кардааст. Бинобар ин,  мо одамиѐне, ки 
љони солим бадар бурдаем,  аз генњои (жанњои) ин рафтор бархурдорем. Ба ин тартиб  
мо бо системаи дилбастагии рафтори вижае ба дунѐ меоем,  ки барои баќои мо лозим 
аст ва њадафи он барќарории эњсоси амният аст (Финї ва Кулинз,  2001,  наќл аз 
Моркович ва њамкорон,  2005). Дарвоќеъ метавон гуфт, ниѐз ба амният сабаби 
рафторњои дилбастагї мешавад. Мозлу (Шултез ва Шултерз, 1998 тарљумаи 
Саидмуњаммадї, 1379) ањамияти ин ниѐз дар он аст, ки ба шаклгирї дар кўдакї то 
бузургсолї идома ѐфта, бар бисѐре аз рафторњои дигар таъсир мегузорад. 

 Фаъол шудани  системаи  дилбастагї низ бо њадафи фароњам овардани амният 
ва мањфуз нигоњ  доштани  худ аз тањдидоти љисмонї ѐ равонї  рўй медињад ва 
фардро ба сўйи њимояткунанда  савќ медињад,  ки тасвири дилбастагии фард мањсуб 
мешавад. Тайи ин фароянд  шахс ба мањзи эњсоси хатар ва тањдиди физикї ва равонї  
дар љустуљўйи манбае бармеояд,  ки баровардкунандаи ниѐзњои ў ба њимоят ва 
осудагї бошад. Чунин манбаъ бояд посхгўї ниѐзи фард ба наздикљўї,  бархурдорї аз 
пойгоњи амн (осуда) ва паноњи амнї барои ў бошад.  Бояд  ишора  кард,  ки ин 
система ба шакли мушаххас дар равобити муњим ва наздик таљаллї мешавад. Дар ин 
гуна равобит шахс ниѐзњои ташкилдињандаи амниятро аз он манбаъ љустуљў мекунад 
ва ба ин тартиб,  интизор барои баровардани ниѐз ба амният аз шахсе ба маънии 
дилбастагї ба ў аст. Ниѐз ба амният бо фароњам шудани ин аносир дар як робита  
бароварда мешавад ва баровардаи тасвири дилбастагї хоњад шуд ва намунаи 
дилбастагї барќарор мешавад. Аносири ташкилдињандаи дилбастагї (Њазон, 2003; 
Љонсон, 2003), ба шарњи зер аст: 

Наздикиљўї: Гароиш ба наздикии физикї (ба тасвири дилбастагї);  ва Пойгоњи 
амн (осуда)  мабоние мебошад,  ки битавон бо итминон ва такя ба вуљуди ў ба ковиш 
пиромуни худ пардохт ва чизњои тозаро омўхт.Паноњи  амн  баровардани ниѐз ба 
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осоиш,  пуштибонї ва таљдиди     итминон дар њангоми эњсоси хатар ва тарс 
мебошад. Эътироз ба људої дурї аз  нороњатї ва беќарорї дар сурати дурї  дашобем       

Пайванди нерўманд бо тасвири дилбастагї Эътимод ба дастѐбї  ва посухгўйи 
отифї аз сўи тасвири дилбастагї. Бархе соњибназарони ин назария,  ду мавриди 
охирро бештар дар равобити бузургсолон мавриди таъкид ќарор медињанд (монанди 
Алан ва Ланд,  1999; Њазон ва Зифман,  1999). Дар маљмўъ, дилбастагї пайванди 
њаяљонї миѐни ширхор ва муроќибаш ѐ миѐни ду бузургсол аст,  ба гунае,  ки фарди 
дилбаста  ваќти  нороњатї ба он шахси дигар паноњ мебарад,  Аз ў наметарсад ва 
бахусус дар марњалае, ки њузури бегонањо изтиробофарин аст, нисбат ба муроќибат 
шудан тавассути он фард алоќаманд аст ва њангоми људої аз ў музтариб мешавад 
(Фармањинї,  1378). 

Назарияњои дилбастагї. Пажўњишњои њавзаи дилбастагии бузургсолон дар ду 
равияи људогона, аммо дар иртиботи мафњумї густариш ѐфтааст,  ки иборатанд аз 
(Вомпелер ва њамкорон,  2004): *Рўйкарди  рушдї,  ки дар дараљаи нахуст бар 
тааммул  миѐни падар ва фарзанд тамаркуз дорад;*Рўйкарди иљтимої-равоншинохтї 
(ѐ «равобити наздик»),  ки бар тааммул миѐни зављањои бузургсол дар равобити 
романтикї тамаркуз дорад. 

Сабкњои дилбастагї ибтидо дар мавриди кўдакон ва бо рўйкарди рушдї падид 
омад. Дар ин замина Болбї (1988) ба баррасии рафтори кўдак бо модар дар шароити 
Простерс пардохт ва бо ѐфтањои шигифтангезиши оғозгар назарияи густурдае ба 
номи дилбастагї шуд. Сипас Марї Оинзурс бо баррасии тааммули кўдак ва падар  
мабнои озмоиши назарияи дилбастагиро бештар рушд дод (Оинзурс ва њамкорон,  
1988). Тибќи  изњороти Болбї (1980),  кўдак бар асоси таљрибиѐташ дар иртибот бо 
муроќибаш  љилвањои  дилбастагї ѐ намунањои кори даруниро барои худ эљод 
мекунад, ки дар навбати худ,  интизороти фардро аз равобити оянда шакл медињад. 
Ба ин тартиб, аз як сў боварињое нисбат ба дастѐфт будани  дигарон ва аз сўи дигар,  
нисбат ба сазовори  ишќ будани худаш дар равобити  наздик пайдо мекунад (Вордин 
ва њамкорон,  2007).  

Эљоди иртиботи назарияи Болбї бо мафоњими равобити романтикии 
бузургсолон  ба таври умда тавассути  Њазон ва Шиюр (1987) ва низ Љонсон (1986) 
беш аз соирин сурат гирифт. Пажўњишњои ин њавза нишондода аст,ки фард дар 
робита бо шахс ѐ шайи дигаре намунаеро,  ки нисбат ба волиди худ доштааст такрор 
мекунад. Ба ин баѐн  тасвири дилбастагї дар шахси ѓайр аз волид дида мешавад ва 
билтабъ ниѐзњои дилбастагиро низ аз ў мељўяд,  ки дар истилоњи  ин назария,  он 
шахс дар тасвири дилбастагї  ва дар баѐни умумитари  дигар  муњим  низ хонда  
мешавад.  Њамчунин,  аз љумлаи њавзањои пажўњишии  назарияи дилбастагї  
баррасињое аст,  ки Худоро ба унвони тасвири дилбастагї дар назар гирифтааст ва 
ѐфтањои  муњиме ба даст оварданд (Биргорд ва Гронк Вайст,  2004,  Гронк Вайст ва 
Њугункул, 2003,  Сейм ва Лу,  2003,  Кирк Патрик,  1998,  Бак ва Мак Дунолд,  2004,  
Шањобзода,  1383,  Хавонинзода,  1383). 

Шабоњатњо ва тафовутњои дилбастагии волид - фарзанд ва равобити романтикии 
бузургсолон. Шабоњатњо: Њам дар робитаи кўдаки волид ва њам дар робитаи 
романтикї,  фароянди  дилбастагї бо вижгињое  муштарак буруз мекунад. Дар њар ду  
њолат  фард гароиш дорад, ба шахси мавриди алоќааш ба лињози физикї наздик 
бошад (наздикиљўии).  Фарди мавриди алоќа наќши паноњи амнро барои фард дорад,  
ба гунае,  ки  њар гоњ фард (кўдак, бузургсол) эњсоси  нороњатї ѐ хатар мекунад, 
барои каси бароњат ва њимоят ба шахси мавриди  алоќааш рўй меоварад.  Њамчунин  
фард бо такя ба шахси мавриди алоќа ба унвони пойгоњи ором, ба ковиш пиромун ва 
чолишњои тоза мепардозад ва дар нињояти он  ки дар њар ду навъ робита (кўдакї ва 
бузургсолї) фард барои аз даст додани шахси мавриди алоќааш бисѐр андўњгин 
мешавад (Њазон, 2003). Дар назарияи дилбастагї,  эътиќод бар он аст,  ки мо бо 
системаи дилбастагии рафтори вижаї ба дунѐ меоем,  ки барои баќои мо лозим аст ва 
њадафи он барќарории эњсоси амният аст.  Вуљуди чунин падидаи тазминкунандаи 
баќои кўдак нотавонї аст,  ки тайи он худро аз хатар мањфуз медорад. 

 Тафовутњо. Дар робитаи  кўдак ва падар  наќшњо номутафовут  њастанд ва 
падар  масъулияти муроќибат ва баровардани ниѐзњои кўдакро ба уњда дорад, аммо 
кўдак –даст кам дар њангоми кўдакї, чунин масъулияте дар ќиболи волид надорад. 
Системаи дилбастагї дар кўдак бо системаи муроќибат дар волид бо њам танзим 
мешаванд, ба гунае  ки дар шароити хатар  кўдак рафторњои дилбастагиро нисбат ба 
волид нишон медињад ва њамзамон дар волид низ рафтори муроќибат фаъол 
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мешавад. Дар равобити романтикї  наќшњо дуљониба њастанд. Њар як аз тарафайн 
нисбат ба дигар  гоње рафторњои дилбастагї нишон медињад ва посухи ниѐзњояшро аз 
ў љўѐ мешавад ва гоње рафтори муроќибатї нишон медињад. Ин шакл аз рафтори 
муроќибатї нисбат ба шарики отифї мутафовут аз рафтори фарзандпарварии волид 
нисбат ба кўдак аст, зеро афрод њамзамон њамнаќши тасвири дилбастагиро низ ифо 
мекунанд. Тафовути муњими дигар вуљуди инњисори гароиши  љинсї  танњо дар 
робитаи романтикї аст,  ки наќши муњиме низ дар ин робита дорад (Њазон ва Зифмн,  
1994). Илова бар ин маворид,  омили таъйинкунандаи дигаре дар ташкили 
дилбастагї дар равобити романтикї вуљуд дорад,  ки дар равобити кўдак-волид 
вуљуд надорад.  Ин омил ниѐз ба пайванд ѐ ба љамъ пайвастан  аст,  ки ба системаи 
зистї марбут мешавад (Фурман ва Симун,  1998). Мо одамиѐн бо гароиши зистї 
тамоил ба иртибот бо афроде дорем,  ки бароямон ошно бошанд. Ин рафтор,  
муљиби баќои ниѐгони мо будааст. Мо одамиѐн дар тўли таърих  бо зиндагии гурўњї 
ва бархурдорї аз муроќибат нисбат ба якдигар тавонистаем аз бисѐр хатарот љон 
солим бадар барем.  Ниѐзњои марбут ба пайвастан ба љамъро гароишї медонанд,  ки 
такомули таборшинохтї ва ниѐгонї доштааст ва ба сурати тамоил ба иљтимоъпазирї 
даромадааст.  Вобастагї ва такя ба шахси дигар, ки албатта, имрўза нигоњи 
осебшиносї   ба он мешавад (Болби 1988 ба гузориши Љонсон 2003), аз бахшњои зотї 
ва билфитра дар одамї аст,  на сирфан мањдуд ба даварони кўдакї. Навъи дўстии 
дуљониба ва коркарди иљтимої муассир ва њамкории њамвора барои башар арзишњои 
шоистае талаќќї шуданд ва дар равобити романтикї низ таъйинкунанда њастанд. 
Дар назарияи равоншиносї фардгароии Алфред Одлер  алоќаи иљтимоии мушаххас 
саломатии равон шумурда шудааст, ба гунае ки  агар ба эњсоси тааллуќи мо инсонњо 
бетаваљљўњї шавад,  дучори изтироб хоњем шуд ва танњо дар сурати эњсоси иттињод 
бо дигарон метавонем дар баробари мушкилот љасурона амал кунем (Курї, 2005 
тарљумаи Саидмуњаммадї, 1385). Ин аносир бештар дар равобити бузургсолон бо 
якдигар дида мешавад ва њолати дуљониба дорад. Ин системаи рафторї зербинои 
рафторњое монанди њамкории дуљониба,  мушорикат ва тааммул дар куллияи 
равобит миѐни њамтоѐн аст ва робитаи  романтикї низ яке аз ин гуна равобит аст ва 
аз сохтори баробарї  бархурдор аст (Фурман ва Симун,  1998). Дар робита бо  
издивољ низ метавон гуфт,  ки њар як аз њамсарон  дар айни њол интизор дорад, ки  
њамсараш посухгўйи ниѐзњои ў бошад,  худ низ ниѐзи мувозї ба онро дар њамсараш 
бароварда месозад. 

Вобастагии дутарафа, муроќибати дуљониба ва майли љинсї авомили вижаи  
дилбастагї дар равобити  романтикии  бузургсолон њастанд (Фурман ва Саймун, 
1998). Ба баѐнї  ниѐз ба муроќибат бахши  муштарак бо дилбастагии кўдак-волид аст 
ва њамсарон дар равобити худ гоње рафтори муроќибати волидгуна (яъне  њар як 
бино ба шароит,  мутаќобилан наќши волид ва наќши кўдакро нисбат ба якдигар 
ифо мекунанд) ва гоње низ равобити баробар ва мушорикатї бо якдигар доранд. 
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СЕРДЕЧНАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ 

Итак, понятие поведения, эмоциональной привязанности являются особой формой привязанности у 
детей в основе которых лежат нормы поведения ребенка.Критический или положительный взгляд на самого 
себя со стороны считается проявлением сердечной привязанности. Личность на основе своего первичного 
опыта в сравнительном плане с другими атрибутами проявляет свое значение, которое имеет тот смысл, что 
на основе сердечной привязанности личность может оценить и себя, и других. Даже в состоянии 
эмоционального всплеска волнение является атрибутом, по которому выявляют степень сердечной 
привязанности. 

Ключевые слова: сердечная привязанность, ребѐнок, старшее поколение, обоюдная взаимосвязь, 
расставание, сближение. 

 
WARM ATTACHMENT 

Conception of behavour, emotionalattachment is a specific from of attachment of children, on the base of 
which are the behavour children njrms.Critical or positive view on yourself from other side is reveal the attachment. 
Person on the base of first experience in correlation with other atributics reveal it’s mean that on the base of heart 
attachment the person can mark yourself and peple around. As well as in position of emotial dist urbance, emation is 
the attribute, on which we reveal the degree of attachment. 

Kеy words: The attachment, child, adults, mutial, correlation, separate, rapprochement. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Дориюш Хонеи – соискатель ТГПУ им.Садриддина Айни 

 
 

ОСЕБШИНОСИИ НИЗОМИ ОМЎЗИШИИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МИЁНА 
 

Иброњими Ализода 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Мутолиа ва баррасї, сайри таквин ва шаклгирии мудирияти низоми омўзишї 

дар кишварњои Осиѐи Миѐна њикоят аз он дорад, ки осебњо ва мушкилоти 
мутааддиде домангири он шудааст. Ин раванд бар вазъияти мављуди низоми 
омўзишии кишварњои Осиѐи Миѐна таъсироти фаровоне гузоштааст ва муљиби 
бурузи костињои зиѐде дар он шудааст. Аз љумлаи ин осебњо дар мудирияти низоми 
омўзишї метавон ба ин мавридњо ишора намуд: 

1. Набудани навоварї ва халлоќият. 
2. Набудани мушорикат. 
3. Набудани барномарезии стратегї (роњбурдї). 
4. Фуќадони арзѐбии омўзишї. 

Баррасї ва тањлили осебњои мазкур дар гарави шинохти маншаи онњо аст, 
њамчунон ки рафъи онњо дар гарави ироаи роњкорњои корбурдї мушаххас аст. 
Мутолиа перомуни ин осебњо, баѐнгари он аст, ки иллали фаровонї муљиби бурузи 
ин осебњо гардидааст, ки муњимияти онњо иборатанд аз: фуќадони идеяњои љадид, 
ѓалабаи фаъолиятњои фардї бар љамъї, фуќадони барномарезии стратегї ва набуди 
огоњї аз матлубияти барномањои иљрошуда (фуќадони арзѐбї). 

Идомаи ин раванд, ќатъан дар оянда њазинањои фаровонеро барои низоми 
омўзишї ба бор хоњад овард, ки зарур менамояд ба таври љиддї ба онњо пардохта 
шавад. Аз ин рў, бо таваљљуњ ба мавридњои зикршуда дар ин маќола саъй хоњад шуд, 
то зимни ташрењи осебњои низоми мудирияти омўзишї ва маншаи ин осебњо ба 
ироаи роњкорњо, ба манзури коњиш ва рафъи онњо пардохта шавад. 

Имрўз созмонњо (дар маънои васеи калима) рукни аслии иљтимоии кунунианд 
ва мудирият, муњимтарин омил дар њаѐт, рушд ва боландагї ва ѐ марги созмонњо аст. 
Мудир раванди њаракат аз «вазъи мављуд» ба сўи «вазъияти матлуб»-ро њидоят 
мекунад ва дар њар лањза, барои эљоди ояндаи бењтар дар такопуст. Ниѐз ба мудирият 
ва роњабарї ва усули онњо дар њамаи заминањои фаъолияти иљтимої, мањсус ва 
њаѐтист. Ин ниѐз, бавижа дар низомњои омўзишї ањамияти бисѐре дорад, зеро 
омўзиш наќши асосї дар гардиши умури љомеа ва тадовуми баќои он бар уњда дорад 
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ва роњбари мудирият асарбахш, лозимаи тањия ва иљрои барномањои омўзишї 
натиљабахш ва кайфї аст. 

Мудирият бо таваљљуњ ба арзишњои њоким бар љомеањо ва зербинои эътиќодї 
ва фалсафаи иљтимоии он таъриф мешавад. Ба назари доктор Кимбел Воелез, 
мудирият ва роњбарии омўзишї дорои маонї ва мафњумњои мухталифе аст ва њар кас 
бар њасби таљрибањо ва эњтиѐљот ва маќсадњои худ, барои он мафњуме дар назар 
мегирад (Воелез, 1376). 

Фарњанги луѓати байналмилалии таълим ва тарбият, мудирияти омўзиширо «ба 
кор бурдани техникањо ва равишњои идораи созмонњои тарбиятї, бо дар назар 
гирифтани њадафњо ва сиѐсатњои куллии таълим ва тарбият» таъриф мекунад (Воелз, 
1376). 

Мудирияти омўзишї дар муќоиса бо соири мудириятњо ба таљриба ва ќудрати 
ѐдгирї њамроњ бо тавоноии тасњењи ќонунњои тасмимгирии мудирони омўзишї ниѐз 
дорад ва ба лињози таъсире, ки метавонад бар љараѐн ва фаъолиятњои бењсозии 
коркунон ва дар натиља бењбуди кайфияти тавлидоти созмон бигузорад, ќобили 
ањамияти бисѐрест (Бењрангї, 1380). 

Мудирияти омўзиш ба монанди дигар улуми инсонї ниѐзманди он аст, ки ба 
сурати миллї ва бумї ба он нигариста шавад, то битавон онро мутаносиб бо 
зербинои фалсафї ва иљтимої мусаллат бар љомеа мавриди мутолиа ва баррасї 
ќарор дод. Дар кишварњои Осиѐи Миѐна чанд солест, ки ба сурати љиддї ва даќиќ 
мудирияти омўзишї мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст. Зеро ки афзоиши теъдоди 
афроди тањти пўшиши низоми омўзишї, густариши воњидњои омўзишї ва идорї ва 
афзоиши мутаваллиѐни омўзишї, ниѐз ба мудирони омўзишии бештареро барои 
мудирияти ин маљмўаи азим эљод мекунад ва дар натиља, ањамияти таваљљуњ ба 
мудирияти омўзиширо аз назари камї ва кайфї беш аз пеш намоѐн мекунад. 

Дар солњои охир иќдомоте дар љињати бењбуди кайфияти мудирияти омўзишї 
анљом шуда, даврањо ва марказњои омўзишии мудириятї дар нуќоти мухталифи 
кишварњои Осиѐи Миѐна эљод гардидааст, вале то расидан ба њадди матлуб роњи 
тўлонї дар пеш аст. Барои ин ки ин масир ба дурустї тай шавад, зарурї менамояд, то 
осебњои воридї ба мудирияти низоми омўзишї ба хубї ташхис дода шавад ва сипас 
бо ироаи роњкорњои муносиб ба рафъи маншаи бурузи онњо пардохт. Мусалламан 
пардохтан ба ин ањамият ниѐзманди таваљљуњ ба илми мудирият аст. Аммо ба 
эътиќоди мутахассисони мудирияти омўзишї, дар њоли њозир мудирони мо ањамияти 
чандоне барои илми мудирият ќоил нестанд ва дар амал авлавияти онро ба расмият 
намешиносанд. Назари њоким бар идорањо ва муассисањои омўзишии мо беш аз он ки 
мушавиќи бакоргирии мудирияти омўзишї ба унвони илм бошанд, муайири 
бардоштњои шахсї ва зењнгарої аст ва дар натиља, мудирони омўзишї дар 
кишварњои Осиѐи Миѐна фоќиди дид ва биниши илмї њастанд. Дарвоќеъ, 
муассисањои омўзишї тањти тавлияти њирфаии мудирияти омўзишї ќарор надоранд 
ва мутолиот ва навиштањои илмии низомдор ва бахусус бо рангу бўи Осиѐи Миѐна 
вуљуд надорад (Аббосзода,1374). 

Бо ин нигоњи аввалия ба мавзўи мудирияти низоми омўзишї ва ањамият 
пардохтан ба он, дар идома ба осебшиносии мудирияти низоми омўзишї ва 
таъсироти онњо бар вазъи мављуди низоми омўзишї хоњем пардохт. Тартиби 
матолиб бад-ин сурат хоњад буд, ки дар ибтидо осебњои мудирияти низоми омўзишї 
ва таъсироти онњо бар вазъияти мављуди низоми омўзишї зикр мегардад ва сипас 
маншаи пайдоиши онњо ташрењ ва дар охир роњкорњое ба манзури коњиш ва рафъи 
онњо ироа мегардад. Аз љумла мавридњое, ки дар ин љо ба унвони муњимтарин осебњо 
ва мушкилоти мудирияти низоми омўзишї ба онњо хоњем пардохт, иборатанд аз: 

Набуди навоварї ва халлоќият, набуди мушорикат, набуди барномарезии 
стратегї (роњбурдї) ва фуќадони арзѐбии омўзишї. 

Навоварї ва халлоќият. Фарогарди халлоќият иборат аст аз њар навъ фарогирї 
ба тафаккуре, ки масъалаеро ба таври муфид ва ошкор њал кунад. Имрўз тадовуми 
њаѐти созмонњо ба ќудрати бозсозии онњо вобастагї дорад, ин бозсозї аз тариќи 
њамоњанг кардани њадафњо бо вазъияти рўз ва ислоњ ва бењбуди равишњои тањаќќуќи 
ин њадафњо анљом мешавад. Ба илова, имрўз ба зарурати пешбинии ниѐзњо ва роњњои 
рафъи онњо таъкиди бештаре мешавад, зеро созмонњо маљбуранд худро барои эљоди 
чунин таѓйирот омода созанд, ѐ хатари мувољењ бо буњронњои эњтимолиро 
бипазиранд (Ризоиѐн, 1381). 

Имрўз мудирон бояд бар хилофи гузашта, ки аз таѓйир ва тањаввул нафрат 
доштанд, бад-он ишќ варзанд. Њамакнун навоварии фановарї, иттилоот ва 
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иртиботот ба њадде аст, ки мудиронро љузъ њамзистї бо тавзењњо намебошад 
(Рањимиѐн, 1378). 

Тадвинњои њаѐтии низомњои омўзишї низ ба унвони як созмон ба ќудрати 
бозсозии онњо бастагї дорад, ин бозсозї аз тариќи њамоњанг кардани њадафњо ба 
вазъияти рўз ва ислоњ ва бењбуди равишњои тањаќќуќи ин њадафњо анљом мешавад. 
Мудирияти омўзишї дар масири татбиќи худ бо таѓйирот, ногузир аз таќвияти 
фарогарињои навоварї ва халлоќият аст, зеро бо мурури замон, созмонњои 
ѓайрихаллоќ аз дур хориљ мешаванд ва ѐ маљбур мешаванд системаи худро ислоњ 
кунанд. 

Њамакнун созмонњои омўзишї дар бархўрд бо шароити душвори дунѐи 
созмонњо аз мудирияти печидатаре бархурдоранд ва ба њамин сабаб метавон онњоро 
созмонњои мављуд дар хатти муќаддами бархўрд бо омилњои буњронзои созмонњо 
муаррифї кард. Ин созмонњо аз як сў барои он ки баќо ва асарбахшии худро тазмин 
кунанд, бояд фаъолиятњои худро мутаносиб бо фишорњои муњити мављуд баррасї, 
таѓйир ва ислоњ намоянд ва аз сўи дигар, бо таваљљуњ ба наќше, ки дар љомеа ба 
унвони намуна ва ќолаби соири созмонњо доранд, бояд дар љињати эљоди заминаи 
муносиб барои асарбахш кардани созмонњои дигар низ барномарезї ва талош 
намоянд (Сокї, 1380). 

Аммо дар њоли њозир, мо шоњидем, ки фуќадони навоварї ва халлоќият дар 
мудирияти низоми омўзишии кишварњои Осиѐи Миѐна ба гунае аст, ки имрўз низоми 
омўзишии онњоро дар маърази мушкилоти љиддї ќарор додааст. Идомаи ин раванд 
метавонад садамоти љуброннопазиреро дар оянда ба низоми омўзишї ворид намояд. 
Набудани ривољи халлоќият ва навоварї муљиби таъсироте дар вазъияти феълии 
низоми омўзишии Осиѐи Миѐна шудааст, ки аз љумлаи ин мавридњо метавон ба 
набудани бакоргирии идеяњои навин, набудани истифода аз потенсиали халлоќонаи 
афрод дар идораи низоми омўзишї ва ба рўз набудани тасмимоти низоми омўзишї 
ишора кард. Маншаи пайдоиши ин осеб метавонад мавридњои монандї фуќадони 
эътимод ба нафс, тарс аз интиќод ва шикаст, тамоюл ба њамрангї бо дигарон ва 
фуќадони тамаркузи зењнї бошад (Терри, 1977). 

Ба манзури коњиши ин мушкил ва афзоиши тавони халлоќият ва навоварї дар 
мудирияти низоми омўзишї, пешнињод мегардад, ки мудирони омўзишї муњитњои 
кори љадидро ба гунае тарроњї кунанд, ки муњаррики халлоќият ва љараѐни 
мустамари ироаи фикрњои љадид бошад. Онњо бояд муроќиб бошанд, то фикрњои 
хуб, воќеан дар фарогардњои кори љадид ѐ ислоњшуда ба иљро дароянд. Њамчунин 
бояд барои фаъол шудани истеъдоди билќувваи халлоќият заминаи таќвияти 
нигариши мусбат ба озодии фикр ва ироаи тарњњои љадид фароњам шавад, ба гунае  
ки онњо битавонанд алораѓми вокунишњои номатлуби эњтимолии дигарон бо 
эътимоди нафси кофї ба халлоќият бипардозанд. 

Мушорикат Бисѐре аз фаъолиятњои мудирон мутазамини иттихоз ва иљрои 
тасмимњо мебошад. Ин тасмимњо шомили барномарезии кор, њалли мушкилоти 
фаннї, гузиниши зердастон, таъйини изофањуќуќ, таъйини маъмуриятњои шуѓлї ва 
монанди инњо мебошад. Мудири мушорикатї, дарбаргирандаи кўшишњое аст ба 
манзури тарѓиби дигарон ба мушорикат дар иттихози тасмимњо ва тасњили он аз сўи 
дигарон, ки дар ѓайри ин сурат, мудир худ ба танњої бояд онњоро иттихоз кунад. 
Ширкат додани дигарон дар иттихози тасмимњое, ки аз љанбањои муњими ононро 
тањти таъсир ќарор хоњад дод, иќдоми мутадовил аст (Робенз, 1382). 

Мушорикат, андешае аст дар ростои анљоми вазифа, ки бар асоси тайфи 
шигифтоваре аз фарояндњои арзишманд шакл гирифта, дарбаргирандаи самимият ва 
инъитофпазирї аст. Мушорикат иртиботи танготанге бо андешањои озодии фардї, 
маљмўае аз усул ва стандартњои арзѐбї ва рафтори фардї, рањої аз фишорњои 
хориљї, њифзи дониши вижа ва њирфагарої дорад. Манфиатњои мушорикат марбут 
мешавад, ба фарњанг ва нигариши муштараки гурўњњо ва њаќќе аст, ки ба тамоми 
афроди тањти пўшиши низоми омўзишї аам аз тозакор ѐ аршад, иљозати фаъолияти 
муштаракро медињанд, ин эњсос ба мисли љанбаи арзишмандї аз зиндагї тавсиф 
шудааст. Ба манзури тањаќќуќи аслии мушорикат дар мудирияти низоми омўзишї, 
мудир бояд нишон дињад, ки воќеан муътаќид аст ва имон дорад, ки корманд 
метавонад ва мехоњад кори бењтаре ироа дињад. Пуштвонаи ин эътиќод ва эътимод 
талоши содиќона ва мухлисона барои фароњам овардани имкон ва фурсатњое аст, ки 
корманд битавонад дар тасмимоте, ки ў ва кори ўро тањти таъсир ќарор медињанд, 
мушорикати воќеї дошта бошад. Пуштвонаи ин эътимод ва имон, эътиќод ва имон 
ба корманд аст, ба тавре ки агар назар ва аќидаи хубе аз ў шунида шуд, аз вай 



288 

 

ќадрдонї шавад ва дар аввалин фурсат ба фикри ў љомаи амал бипўшонад (Воелез, 
1376). 

Фуќадони андешаи мушорикатї ба унвони як осеби љиддї дар низоми омўзиши 
кишварњои Осиѐи Миѐна мањсус мебошад, ки дар њоли њозир муљиби бурузи 
мушкилоте дар низоми омўзишии онњо гардида, ки муњимтарини онњо иборатанд аз 
набудани дахолати аъзои низоми омўзишї дар тасмимгирї, иттихози тасмимоти 
фардї, ки баргирифта аз назари куллияи афроди тањти пўшиш нест ва дигар ин ки 
дар асари фуќадони андешаи мушорикатї, афрод тасмимоти иттихозшударо аз худ 
намедонанд ва мутаањидона саъй дар дар тањаќќуќи онњо надоранд. 

Маншаи пайдоиши ин осеб метавонад мавридњое аз ќабили набудани огоњї аз 
мазоѐи мудирияти мушорикатї ва аѓлаби фаъолиятњои фардї бар фаъолиятњои 
љамъї бошад. 

Ба манзури рафъи ин мушкил пешнињод мегардад, ки бо ташкили коргоњњои ба 
табъйини мазоѐи мудирияти мушорикатї пардохта шавад ва ин эњсос ба мисли 
љанбаи арзишмандї аз фаъолияти омўзишї тавсиф гирад. Барои муваффаќият дар 
мушорикат лозим аст, илова бар соири абзорњо, гурўње аз афрод бошанд, ки шахсан 
алоќаманд ва мутаањид ба фазилати дониш буда, њамсон бо он ќобилияти дарки 
мушорикатро дошта бошанд. 

Барномарезии стратегї (роњбурдї). Барномарезии стратегиро метавон талоши 
муназзам ва созмонѐфта дар љињати иттихози тасмимњо ва мубодират ба иќдомоти 
бунѐдї таъриф кард, ки ба муљиби он мушаххас мешавад як созмон чист? Чї 
мекунад? Чї фаъолиятњои хосеро бояд анљом дињад ва чаро? (Тоелс,2004). 

Дар низомњои омўзишии пўѐ, ташхиси ниѐзњои оянда аз ќабл сурат гирифта, 
истилоњан барномарезї барои ояндаи он низомњо фарокунишї аст. Ин низомњо 
асири таѓйирот нахоњанд шуд ва барномарезии онњо ба сурати вокунишї сурат 
нахоњад гирифт, балки ба истиќболи таѓйирот хоњанд рафт ва худро аз ќабл барои он 
муњайѐ намуда, дар эљоди он дахолат мекунанд. Барномарезии фарокунишї ниѐз ба 
арзѐбї дорад. Чаро ки бояд муњити дарунї ва берунии созмонро ба таври комил 
мавриди арзѐбї ва баррасї ќарор дињад ба назари Тейлор ва Скатер барномарезии 
стратегї фароянди њамоњангсозї ва њамтосозї байни як созмон ва муњити 
перомунаш, бар арзишѐбии даќиќ ва воќеии онњо муттакї аст (Тейлор ва Скатер, 
2003). 

Дар барномарезии тавсеаи низомњои омўзишї, арзѐби дар тамоми коркардњои 
мудириятї лозим ва зарурї аст. Ин љараѐн аз аввалин ќадамест, ки ба ташхиси 
ниѐзњо иќдом мегардад, то охирин ќадам, ки ба ироаи бурундоди низом мунљар 
мешавад, идома меѐбад (Бозаргон, 1369). 

Барномарезии стратегї мутмаинан метавонад манфиатњои зиѐде барои 
созмонњои омўзишї дошта бошад, ки метавон ба бархе аз онњо ишора намуд: 

1. Барномарезии стратегї, муассисањоро ќодир месозад, то нисбат ба 
сарнавишти худ фаъол ва фарокунишї амал намоянд. Чаро ки муассисоти омўзишї 
аз тариќи барномарезии стратегї ба далели таваљљуњ ба равандњо ва фароянди 
тавсеаи муњити хориљї, камтар дар доми мушкилоти љадиди муњитї ќарор мегиранд 
(Кетлин, 2003). 

2. Ба интизороти зинафъони омўзишї, яъне касоне, ки тањти таъсири амалкарди 
созмон ќарор доранд ва дар фароянди барномарезии стратегї наќш ифо менамоянд, 
таваљљуњ мешавад. Бинобар ин, муассисоти омўзишї бозхўрдњои бо арзишро аз 
амалкарди муваффаќ ва њамчунин аз бахшњое, ки ниѐзманди бењбуд ва таваљљуњ аст, 
дарѐфт менамоянд.  

3. Намояндагони ситоди омўзишї ва соири ситодњо ба далели даргир шудан дар 
фароянди барномарезии стратегї, дидгоњњои беназир ва хуберо метавонанд ироа 
дињанд. Ин даргирї муљиби ироаи дидгоњњои беназир ва хубе барои иљрои 
муваффаќиятомези барномарезии стратегї мегардад. Зеро њамин гурўњњо масъулияти 
аслии иљрои барномањоро бар уњда доранд. Ин мушорикат, таањњуди онњоро нисбат 
ба иљрои барнома афзоиш дода, эњсоси вањдат ва якпорчагиро дар муассисот таќвият 
менамоянд. 

4. Дахолат ва даргир кардани соири зинафъони омўзиш фароянди барномарезї, 
онњоро ба мудофиони хориљии система табдил менамояд. Ба тавре ки њимояти онњо 
муљиби тавфиќ ва пўѐии системањо мегардад. Дарвоќеъ, корфармоѐни аслии 
низомњои омўзишї, зинафъони омўзиш њастанд ва њимояти онњо аз муассисаи 
мусталзами дахолат додани онњо дар фароянди барномарезї мебошад. Ин амр 
мусталзими дахолати фаъоли онњо дар барномарезї аст, на дахолат додан ба сурати 
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суннатї ки дар ќолаби мушовара сурат гирифтааст. Дахолат додани онњо дар улгўи 
барномарезии стратегї ба маротиб беш аз машварат додани суннатї аст. Дахолати 
фаъоли онњо барои њимояти доимї ва мушорикати фаъол амри зарурї аст, ки ба ин 
мавзўъ ба унвони як барномарезии стратегї таваљљуњи вижае гардидааст.    

5. Яке аз манфиатњои умдаи дигари барномарезии стратегї дар муассисоти 
омўзишї он аст, ки ин улгў метавонад муљиби поядории муассиса, алораѓми набуди 
тадовум дар мудирият ва роњбарии он гардад. Симон ва Пул мегўянд, ки дар 
донишгоњи Юскониси Модесун аз соли 1980 то соли  1994 ба таври мутавассит њар 
панљ сол раиси донишгоњ таѓйир шудааст, зимни он ки тўли давраи тассадии 
мудирият доиман коњиш ѐфтааст. Баррасии ин ду нафар нишон медињад, ки 
барномарезии стратегї муљиб мегардад, ки як гурўњи касоне аз тасмимгирон дар 
сатњњои мудирият ба таври фаъол даргири амри барномарезї шаванд. Тасмимгирї 
ба ин шева метавонад созмонро њифз намуда, кўмак намояд, то ба њадафњояш дар 
тайи таѓйироти мудириятї бирасанд (Вафої, 1385). 

Симон ва Пул њамчунин ишора мекунанд, ки фароянди барномарезии стратегї 
бар пояи мушорикатї метавонад њатто бо бештарин таѓйироти мудириятї њамроњ 
бошад. Ин намуна метавонад пазирои роњбарон ва мудирони омўзишии хориљ аз 
система низ бошад. Бакоргирии  мудирони хориљ аз система муљиб мегардад, то 
роњбарони љадид бо мудирони гурўњи дохилї, ки таќрибан собит буда, ба њадафњои 
муассиса пойбанд мебошанд, дар њалќаи чашмандози муассиса ширкат намуда, 
њаракати созмонро ба сўи њадафњои стратегї тадовун бахшад (Вафої,1385). 

Александр илова бар мазиятњои зикршуда перомуни барномарезии стратегї, 
мазоѐи зерро барои барномарезии стратегї матрањ намудааст: (Александр, 1999). 

1. Барномарезии стратегї як чањорчўберо љињати њидояти низоми омўзишї ба 
сўи чашмандози матлуб, ки мехоњад ба он бирасад, таъйин менамояд. 

2. Чањорчўбе барои расидан ба бартарии раќобатї фароњам меоварад. 
3. Иљозат медињад, то њамаи зинафъон барои тањаќќуќи њадафњо дар 

тасмимгирињо ширкат намоянд. 
4. Халќи ояндаи матлуб ва чашмандози муштарак бо мушорикати њамаи 

зинафъони калидї, муљиби дилгармии онњо мегардад, то онњо ба таври халлоќона 
перомуни љињатњои стратегии муассиса биандешанд (Вафої, 1385). 

5. Иљозати гуфтугў байни зинъафон ва мудирон перомуни дарк ва бењбуди 
чашмандози созмонї дода, њисси тааллуќ ба барномарезии стратегї ва созмонро 
эљод менамояд. 

Фуќадони барномарезии стратегї ба унвони як осеби љиддї дар низоми 
омўзишии кишварњои Осиѐи Миѐна мањсус мебошад, ки дар њоли њозир муљиби 
бурузи мушкилоте дар низоми омўзишии онњо гардида, ки муњимтарини онњо 
иборатанд аз: тањдиди низоми омўзишї тавассути рўйдодњои отї, ибњом дар 
њадафњо, фаровонии тасмимоти кўтоњмуддат ва камбуди тасмимоти оянданигар. 
Маншаи пайдоиши ин осеб ношї аз тамаркузи сарф бар замони њол ва мавзўоти 
феълии низоми омўзишї аст. Ба ибораи дигар, ин мушкил њангоме рух медињад, ки 
мудирони низоми омўзишї фоќиди мањорати оянданигарї буда, худро барои 
мувољењ бо мавќеиятњои оянда омода нанамудаанд. 

Ба манзури раъйи ин мушкил пешнињод мегардад, то мудирони низоми 
омўзишї ба иттифоќ њадафњои низоми омўзиширо таъриф карда, чигунагии 
тањаќќуќи онњо ва нањваи амали худро мушаххас намоянд. Њамчунин мебояд 
пешопеш ба мутолиаи аксуламалњо дар баробари тасмимот, харакат ва натиљањои 
феъл ва инфиолот бипардозанд, то битавонанд ба хубї дар фурсати муносиб ба 
њадафњои мавриди назар ноил гардад. 

Арзѐбии омўзишї. Бебой  (1978) арзѐбиро фароянди љамъоварї ва тафсири 
низомдори шавоњиде, ки дар нињод ба ќазовати арзишї, бо чашмдошт ба иќдоми 
муайян бианљомад, медонад. Ин таъриф, ки ба назар мерасад, таърифи љомеъ ва 
монеъ аст ва чањор унсури калидиро дар бар мегирад. Унсури аввал, низомдор будан 
аст, ки њокї аз дараљае аз диќќат ва барномарезї љињати гирдоварии иттилоот аст. 
Унсури дувум, тафсири шавоњид аст ва унсури себм, ќазовати арзишї, ки арзѐбиро аз 
њадди тавсифи сарф фаротар мебарад ва чањорумин унсур, ба чашмдошт, ба иќдоми 
муайян, њокї аз ин амр аст, ки арзѐбии  огоњона ва ба манзури анљоми иќдоме дар 
оянда сурат мегирад (Волф, 1984, тарљумаи Киѐманиш, 1375). 

Мирсипосї дар њамин робита гуфтааст, ки абзори арзишѐбї набояд мустаќил аз 
соири мутаѓайирњо ба кор гирифта шавад. Ба аќидаи ў шарти муваффаќият дар як 
низоми арзишѐбї, таносуби он бо шароити муњити кор аст (Мирсипосї, 1382). 
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Арзѐбии омўзишї боиси коркардњои гуногуни мудирияти омўзишї ишроф 
дошта бошад. Зеро ин амр боис мешавад, ки бо бањрагирии њарчи бештар аз 
манобеъ, тањаќќуќи њадафњои мавриди назар муяссар гардад. Бад-ин сон иттилооте, 
ки аз арзѐбии омўзишї ба даст меояд, метавонад љињатдињандаи фаъолиятњои 
омўзишї бошад.  

Дар натиља метавон гуфт, ки барои коромад кардани шаффофияти њар низоми 
омўзишї љињати тањаќќуќи њадафњои мавриди назар, бояд як зернизоми арзѐбї барои 
он манзур дошт. (Бозаргон, 1380). 

Фуќадони бакоргирии арзѐбони як абзори ѐридињанда ба фароянди мудирияти 
низоми омўзишї аз дигар осебњо ва мушкилоте аст, ки низоми омўзишии кишварњои 
Осиѐи Миѐна бо он даргир аст ва дар њоли њозир муљиби бурузи мушкилоте дар 
низоми омўзишї гардидааст. Аз муњимтарин мушкилоте, ки фуќадони ин дар 
мудирияти низоми омўзиширо муљиб гардидааст, метавон ба ин мавридњо ишора 
намуд: набудани огоњї аз матлубияти барномањо, набудани дастарсї ба бозхўрди 
њосил аз фароянди барномањои иљрошуда ва набудани шаффофият ва короии 
фаъолиятњои омўзишї ва дар натиља набудани фароњамоварии иртиќои кайфияти 
онњо. 

Ба манзури рафъи ин мушкил, пешнињод мегардад, то мудирони омўзишї бо 
истифода аз равишњои даќиќи илмї ба арзѐбї аз фароянди омўзиш ва вазъияти 
низоми омўзишї бипардозад, ки дар ин роњ зарур менамояд, ки аз равишњо ва 
улгўњои даќиќ ва муназзами арзѐбї истифода намояд. Дар аввалин ќадам мудирон 
бояд ба ќазоват дар бораи ниѐзњо бипардозанд, ин амалро санљиши ниѐзњо ѐ 
арзишѐбии ташхисї меноманд. Сипас аз тариќи фароянди љамъоварї ба тафсири 
низомдори шавоњиде, ки дар нињоят ба ќазовати арзишї меанљомад, бипардозанд. 

Имрўз мудирияти омўзишї ба унвони яке аз аркони низоми омўзишї мањсуб 
мешавад, ки таѓйир ва ислоњи он метавонад натиљањои мањсусеро дар низоми 
омўзишї ба бор оварад.  Ин таѓйирот мебояд мутаносиб бо вазъияти бумї ва 
мањаллии њар кишвар бошад, то ин таѓйирот ба василаи афроди тањти пўшиш ба 
осонї мавриди ќабул воќеъ шавад. Аммо мудирияти омўзишї дар ин роњ бояд аз 
осебњо ва костињое, ки низоми омўзиширо ба таври љиддї дар маърази хатар ќарор 
медињад, ѓофил нашавад ва ба сурати даќиќ ва муназзам ва бо истифода аз илми 
мудирият дар садади рафъи онњо барояд. 

Аз љумлаи мавридњое, ки метавон ба онњо ба унвони осебњои матрањшуда дар 
низоми омўзишї нигоњ кард, шомили ин мавридњо мебошад: 

Фуќадони навоварї ва халлоќият дар мудирияти низоми омўзишї, фуќадони 
андешаи мушорикатї дар мудирияти низоми омўзишї, фуќадони барномарезии 
стратегї дар мудирияти низоми омўзишї ва фуќадони арзѐбии омўзишї дар 
мудирияти низоми омўзишї. Таваљљуњ ба ин мавридњо ва огоњии мудирони низоми 
омўзишї аз маншаи бурузи ин осебњо муљиб мешавад, то маљмўаи низоми омўзишии 
кишварњои Осиѐи Миѐна аз асарбахшї, корої ва эътибори болое бархурдор шавад. 
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ИЗУЧЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ 
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению состояния системы образования в странах 

Средней Азии. С момента обретения независимости каждое из государств Средней Азии начало развивать 
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свою собственную образовательную модель. Во всех государствах система образования находится в 
сложном положении Государственные расходы на образование в странах Центральной Азии резко 
сократились после получения странами независимости. В результате достигнутые успехи в области 
образования теряются. Задачи реформы высшего образования очень серьезны, но существует значительное 
расхождение в подходах в разных странах.  

Ключевые слова: система образования, Средняя Азия, проблемы в системе образования, поддержка 
системы образования, качество обучения, образовательные стандарты. 

 
STUDYING AND THE SOLUTION OF PROBLEMS IN THE EDUCATION SYSTEM  

COUNTRIES OF CENTRAL ASIA 
This article is devoted to studying and consideration of a condition of an education system in the countries of 

Central Asia.  From the moment of independence finding each of the states of Central Asia started developing own 
educational model.  In all states the education system is in a difficult situation the Public expenses for education in 
the countries of Central Asia sharply were cut down after receiving by the independence countries.  As a result 
reached successes in the field of education are lost.  Problems of reform of the higher education are very serious, but 
there is a considerable divergence in approaches in the different countries.  

Key words: education system, Central Asia, problems in an education system, education system support, 
quality of training, educational standards. 
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Педагогос (греческое слово) означает детоводство.  Педагогом в  древней  Греции 

называли раба, который сопровождал детей своего господина в школу и нес его школьные 
принадлежности. Впоследствии, возникнув как наука о воспитании детей и молодежи, 
педагогика стала наукой об общих закономерностях воспитательного воздействия на 
людей всех возрастов.  Педагогика исследует закономерности развития, формирования, 
воспитания и обучения личности. 

Воспитание является одним из факторов формирования личности.  Воспитатель 
ставит определенную цель и находит средства для достижения этой цели, воздействуя на 
личность в целях направленного формирования его качественных характеристик. Это 
возможно осуществить в процессе индивидуальных особенностей личности, учитывая 
влияние среды и согласованность действия во всех звеньях воспитательного процесса. 
Такое воздействие приводит способности  к самовоспитанию. 

Образование человека состоит в овладении системой научных и  культурных 
ценностей накопленных человечеством, в способности к самообразованию, в 
планомерном организованном обучении. Обучение есть процесс образования 
осуществляемый под руководством специалиста (педагога). Это двуединый процесс 
состоящий из деятельности педагогов (обучение, преподавание) и деятельности 
обучающихся (учение).Педагогика как наука прошла сложный путь развития. Она 
зародилась в философских системах древности и постепенно стала выделяться в  
самостоятельную научную мысль и в систему научных дисциплин. 

Огромная заслуга в этом принадлежит Яну Амону Коменскому (1592-1670)-
гениальному сыну чешского народа, великому педагогу, демократу, гуманисту. Свою 
педагогику Я. А. Коменский построил на основе прогрессивных сенсуалистических 
взглядов, демократических устремлений, передового педагогического опыта своего 
времени. «В многочисленных трудах Коменского была впервые представлена развернутая 
система обучения и воспитания от рождения до зрелости и заложены основы педагогики 
как самостоятельной области знания». Его  труды Великая дидактика», «Идея 
материнской школы»,  «Материнская школа», «Мир чувственных вещей в картинках» 
являются неоценимым вкладом в формировании мировой педагогики как научной 
дисциплины и не утратили свою актуальность до настоящего времени. 

Перед любым обществом стоит задача подготовки профессиональных специалистов, 
воспитания и формирования нравственных чувств личности. Эти вопросы актуальны и 
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для педагогической мысли, осуществляющей  подготовку профессионалов – специалистов 
с высшим образованием. 

Формирование нравственных качеств студентов является составной  частью 
процесса воспитания, конечной целью которого является формирование личности 
человека высоких моральных устоев и гармонично развитого. 

Актуальность вопроса формирования нравственного воспитания студента 
определяется не только потребностями развитий общества, но и  внешними 
обстоятельствами: - экономическими, научными и культурными связями с  другими 
государствами. 

Сущность формирования нравственного воспитания студентов заключается в 
моральном осознании нравственных чувств, навыков и  привычек, где в системе 
нравственного воспитания эти компоненты  действуют в комплексе. 

Нравственное становление студента происходит в его деятельности в  процессе 
обучения, и социально значимы. В процессе деятельности студенты вступают в 
нравственные отношения, которые строятся на основе усвоенных нравственных норм и 
требований и регулируются моральными принципами. Совершенствуя нравственные 
качества студентов, преподаватели учат их быть скромными, честными, 
принципиальными, патриотами, любить родину, сочетать в себе чуткость и заботливость. 

Целью и задачей формирования нравственных чувств будущих  педагогов является 
выработка у них социально активную позицию. Каждый  предмет обучения в высшем 
учебном заведении решает свою поставленную  перед ним задачу. Обучение языковым 
дисциплинам является важнейшим фактором в решении этих задач. 

Решение практических задач совместно с воспитательными и образовательными, 
реализуется методикой преподавания языковых дисциплин, в которой предусмотрено 
повышение  лингвистической грамотности, где также формируется нравственность, 
необходимая каждому человеку.Обучение языкам-это знакомство с культурными 
ценностями страны, с  достижениями в отраслях науки и техники, с его обычаями и  
традициями. Это воспитывает студента в духе патриотизма и  интернационализма, 
трудолюбия, формирует его как личность. 

Обучение языковым дисциплинам в формировании личности студента  имеет 
позитивную тенденцию к развитию и значительно обогатилось в связи с развитием 
психолингвистики, теории речевой деятельности, теории общения. Обучение языковым 
дисциплинам это в первую очередь общение с  другими. Общение является основой 
общественного отношения, управления  и обслуживания, обучения, семейных отношений 
и прочей жизнедеятельности человека. 

Чтобы обучать на занятиях общению, как неопосредованно (устная  речь, 
аудирование), так и опосредованно (чтение, письмо), нужно приблизить программу 
обучения к общению. Такой подход способствует освоению языка в учебном процессе и 
сделает учебное общение коммуникативно-мотивированным, добровольным, интересным. 

Обучение общению возможно на основе выработанных навыков, с  использованием 
тренировочных упражнений, носящих условно-коммуникативный характер. Это  
трудоемкий и длительный процесс. Задача  обучения студента состоит в 
последовательной  реализации методов решения  конкретных коммуникативных задач. 
Преподаватель разрабатывает задачи, которые обеспечивали бы коммуникативные 
действия студента в процессе обучения и вне его. 

Обучение основывается на решении определенных коммуникативных задач в 
каждом этапе обучения. Следует учитывать функции, выполняемые общением, такие, как 
обмен информацией, взаимная стимуляция, контроль и  коррекция речи. Реализация этих 
функций общения в учебном процессе обеспечивает практическую значимость 
формирования у студента речевых умений. Решение этих задач зависит от правильного 
использования учебно- речевой ситуации. Учебно-речевая ситуация является учебной 
моделью речевой ситуации и учебного общения. 

Cитуативно – ориентированные упражнения занимают определенное место и в  
практике обучения языковым дисциплинам. Существует  необходимость в целостном  
рассмотрении проблем, связанных с  использованием учебно-речевой ситуация в учебном 
процессе, в  систематическом рассмотрении аспектов проблемы, в  систематическом 
рассмотрении проблемы, результатом которой могли бы стать рекомендации 
используемые в процессе обучения с анализом таких факторов, как самостоятельное 
управление процессом обучения с помощью учебно-речевой ситуации. 
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Направление нравственного воспитания в высшем учебном заведении основывается 
на формировании у студентов высоких моральных качеств. Нравственное воспитание 
студентов в учебном процессе определяется: а) потребностями общества в идейных, 
высоконравственных специалистах с  высшим образованием; б) воспитание молодого 
поколения в уважении и  восприятии общечеловеческих ценностей. 

Труд студента, это в основном учеба, направленная на овладение профессией, 
требует приложения сил, способностей и времени студента. Период обучения в высшей 
школе, это время наиболее интенсивного развития интеллектуальных  сил и нравственных 
возможностей студента. Это время необходимо использовать в образовательных и 
воспитательных целях. Это требует дальнейшего совершенствования методики 
воспитания, и программы обучения, позитивное использование воспитательных 
возможностей вузовских дисциплин, в том числе обучение языкам. 

Важнейшими средствами формирования личности в вузе является язык и культура, 
которые служат могучим фактором формировании нравственных чувств, студентов. 

В связи с установлением дипломатических, экономических и  культурных связей с 
зарубежными странами, как в нашей республике, так и в  других странах, возросла 
потребность в профессиональных специалистах со  знанием языков. Взаимопосещаемость 
студентов разных стран, знакомство с  образом жизни страны посещения, способствуют 
воспитанию в  

В формировании нравственного сознания и нравственных чувств,  влияет 
экономическое и культурное сотрудничество нашей страны с  зарубежными странами. 
Нравственные отношения студенческой молодежи этих стран формируют основу будущих 
отношений в сфере общественной, научной и прочей деятельности. Нравственные 
чувства, которые  формируются во время учебы в ВУЗе, положительно  влияют в  
профессиональной деятельности и в сферах социального общения. Из этого следует, что 
анализ нравственного общения студенческой молодежи и  формирование нравственных 
чувств на всех этапах учебы имеет, безусловно, практическое значение. 

Молодое поколение быстрее усваивает прогрессивные  идеи, выдвигаемые 
требованием времени, что обязывает высшую школу быстро реагировать на 
происходящие перемены. Это возможно при гибкой системе  учебно-воспитательного 
процесса в высшей школе, адекватно реагирующей на прогрессивные изменения в 
общественных отношениях. 

В социально-нравственном воспитании  студентов каждое занятие, каждое 
общественное мероприятие имеют воспитательное действие. Студенты изучают в период 
учебы несколько десятков учебных дисциплин, для освоения которых необходимы 
обучение под руководством преподавателей, также требуется от них самообразование, 
самоорганизации, самодисциплина каждого студента при освоении этих дисциплин. 

Преподавание, обучение и воспитание в вузе должны быть  диалектически 
взаимосвязаны, это приводит к эффективному воздействию на  духовный мир студента. 

От преподавателей  специальных дисциплин требуется помощь студентам в 
необходимости освоения этих дисциплин, и вникать в сущность нравственных ценностей 
и их утверждение на практике. 

Организацию формирования нравственных качеств в высшей школе следует строить 
на непрерывно-позитивном нравственном воспитании во всех сферах:- учеба, быт и отдых 
студента, где нормы нравственности имеют тенденцию к укреплению. Поэтому 
воспитание в высшей школе является фактором развития произведенных сил, сущности 
нравственного воспитания, которое обеспечивает совершенствование общественных 
отношений. Исходя из чего профессорско-преподавательский состав в  полном объеме и 
последовательно используют идейно-теоретический и  психологический потенциал для 
формирования высоких моральных качеств молодежи и совершенствования 
нравственного воспитания студентов. 

Формирование нравственного воспитания студентов – сложный непрерывный и 
комплексный процесс, эффективность которого зависит от усилий всех педагогов и 
мудрости педагогической мысли, в том числе преподавателей языковых дисциплин. 
Важность в этом процессе вытекает из единства обучения и воспитания в работе со 
студентами, в подготовке их к  будущей работе со школьниками. Также важен диапазон 
которым обладают языковые дисциплины при подготовке студентов к выполнению 
воспитательной функции педагога. 
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Преподаватели языковых дисциплин имеют возможность способствовать 
формированию у  студентов навыков и умений  «педагогической техники» (манера 
держаться, двигаться, умение найти верный тон и использовать его в общении с 
окружающими в зависимости от ситуации и т.д.). Основой для формирования подобных 
навыков является умение педагогов подчеркивать важность «педагогической техники», 
краткое  обсуждение ее элементов на практическом примере конкретными фактами по 
ходу занятий и при анализе практических уроков студента в школе. На  занятиях по 
практике речи возможны беседа или дискуссия на соответствующей тематике, к примеру 
на занятиях по чтению – специальное  чтение художественного текста, который 
анализирует педагог под углом зрения «педагогической техники», в этом случае  студенты 
воочию  убеждаются как в определенные моменты говорит, держится учитель, каковы его 
жесты, мимика и др. Кроме того, языковые дисциплины в процессе обучения формируют 
часть знаний и умений, будущего педагога, чтобы уметь  заинтересовать учащихся в 
процессе обучения: 

Одним из средств формирования психологической устойчивости и  готовности  
студентов к работе в школе служит позитивное воздействие в  сознании будущих 
педагогов всего того, что связано со школой,  с  воспитанием детей, с особенностями 
профессии педагога. Такое акцентирование может происходить тактично, ненавязчиво со 
стороны  преподавателя, его позитивной реакции на определенное мнение студента, что 
может являться частью знания, при которой укрепляются психология и  нравственность 
студента. 

Процессу нравственного воспитания невозможно оградить от внешних влияний, 
минуя внутренний мир личности. В ходе исследований мы пришли к выводу, что система 
работы по  стимулированию нравственного самовоспитания студента может в себя 
включать следующее: теоретические знания, учения и навыки, обеспечивающие прогресс, 
в процессе самовоспитания, развитие  практических способностей, которые 
совершенствуют моральные качества студентов. Также, при нашем исследовании 
выяснилось, что для каждого из  названных направлений по стимулированию 
нравственного самовоспитания  целесообразно совершенствование следующих понятий: 

1.Улучшение восприятия студентами  сущности нравственного воспитания и 
самовоспитания, условий стимулирующих этот процесс. 

2.Совершенствование психолого-педагогической подготовки будущих специалистов 
путем установления взаимосвязей психолого-педагогических и языковых дисциплин. 

3.Организационные мероприятия по самовоспитанию студентов в неучебное время. 
4.Совершенствование педагогической деятельности, обеспечивающей устойчивое 

формирование нравственного самовоспитания студентов. 
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дисциплинам как фактор формирующий нравственное воспитание студенческой молодежи.  
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