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Т А Ъ Р И Х
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА И РОССИИ
В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
Дж.Г. Джураев
Таджикский национальный университет
Комплекс двусторонних отношений с Российской Федерацией занимает
первостепенное место в системе внешнеполитических приоритетов Республики
Таджикистан. В этом направлении сходятся, прежде всего, ключевые экономические и
стратегические интересы нашей страны.
Российская Федерация одной из первых признала независимость и суверенитет
Таджикистана. Правовой основой для установления нового типа взаимоотношений между
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией в условиях независимого развития
стал Протокол «Об установлении дипломатических отношений между двумя
государствами, подписанный 8 апреля 1992 года в городе Душанбе.[1]
Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан с Россией за 1992-1997гг. (тыс.
долларов).[2]
Страны
Россия

1992г.
98454,9

1993г.
146282,2

1994г.
106924,5

1995г.
231320,5

1996г.
153386,6

1997г.
178580,2

Значительный импульс сотрудничеству Республики Таджикистан с Российской
Федерацией придали официальные визиты Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона в Российскую Федерацию, бывшего и нынешнего Президентов Российской
Федерации В. В. Путина и Д. А. Медведева в Таджикистан, в ходе которых были
подписаны важные для обеих Сторон документы.
Взаимный товарооборот в 2000г. составил 364 млн.долл., что в 1,8 раза больше по
сравнению с 1999г. Удельный вес России в общем внешнеторговом обороте Таджикистан
– 25%, а во внешторговом обороте со странами СНГ этот показатель – 39,2%. В 2000г.
экспорт товаров в Россию, по сравнению с 1999г., возрос в 2,3 раза и составил в 2000г. 259
млн.долл. Объем экспорта вырос за счет резкого увеличения закупок российскими
коммерческими структурами алюминия, вывоз которого составил 70% от реализуемых
товаров в РФ, или 40% производства алюминия в 2000г. в Таджикистане. Объем импорта
и номенклатура товаров из России изменились незначительно. В 2000г. в Таджикистан
ввезено товаров на 105 млн., а в 1999г. – на 92,5 млн.долл.[3] Среди импортируемых
товаров преобладают глинозем, удобрения, ГСМ. Отрицательно сказываются на торговых
связях с Таджикистаном отсутствие на ее территории филиалов российских банков,
сложности с транспортировкой грузов через территорию Узбекистана. Ранее намеченные
меры по участию российских финансовых и промышленных структур в освоении
месторождений полезных ископаемых, строительстве энергетических объектов,
производстве и реализации хлопка не реализуются.
В 2000г. продолжало развиваться сотрудничество субъектов России и регионов
Таджикистана. В Душанбе, в Хатлонской и Согдийской областях РТ побывали делегации
Москвы, Свердловской и Челябинской обл.[4]
Впервые в Душанбе открыта постоянно действующая выставка «Экспопром», на
которой представлены более 30 промышленных предприятий Свердловской обл.
В Душанбе с 1996г. действует торгово-промышленный Центр «Москва», который
является филиалом ГУП «Москонтракт». Центр расположен в прекрасном здании пл. 2635
кв.м. в центре столицы. Однако, его прилавки и товары на них напоминают магазины
конца 80-начала 90гг. в Таджикистане, в настоящее время, рассматривается вопрос о
закрытии ТПЦ «Москва» из-за отсутствия деятельности. В последнее время произошли
серьезные качественные изменения в российско-таджикских экономических отношениях.
Стороны приступили к реализации важных двусторонних соглашений, подписанных в
ходе официального визита Президента России В.В.Путина в Душанбе в октябре 2004 года,
в соответствии с которыми намечены серьезные шаги по развитию энергетического и
металлургического комплексов в Таджикистане. Сторонам удалось урегулировать
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проблему задолженности Республики Таджикистан перед Российской Федерацией в
сумме около 300 млн. долларов США. В минувшем году резко возросли объемы прямых
российских инвестиций в совместные гидроэнергетические проекты в Таджикистане.
Определенный импульс развитию двусторонних торгово-экономических связей
придало состоявшееся 27-28 июня 2005 года в Душанбе восьмое заседание
Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской
Федерацией и Республикой Таджикистан.[5]
Между г.Душанбе и ООО «ЦТД «Русские Автобусы» в конце 2006 года подписан
Протокол намерений о долгосрочном сотрудничестве в области обновления
пассажирского транспорта, рассчитанный на пять лет. Таджикистан Согласно ему
планируется закупить до одной тысячи автобусов марок ПАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ, ГолАЗ.
Ориентировочная стоимость проекта составляет 40-50 млн. долларов США.
Актуальной остается задача наращивания объемов двусторонней торговли.
Оценивая показатели внешней торговли за 2006 год, необходимо отметить
положительную динамику развития внешнеэкономического сотрудничества наших стран.
Так, товарооборот между Россией и Таджикистаном составил 489,1 млн. долларов США
(прирост - 44,1% по сравнению с 2005 годом), в том числе импорт из Таджикистана – 65,4
млн. долларов США (снижение - на 20,8%), экспорт – 423,7 млн. долларов США (рост на
65,2%). Доля России во внешнеторговом обороте Таджикистана составила в этот период
15,7%.
Анализ структуры товарооборота между Россией и Таджикистаном показал, что в
импорте из России преобладают горюче-смазочные материалы (28,4%), древесина
(10,1%), черные металлы и изделия из них (9,4%), оборудование и механические
устройства (7,9%), транспортные средства (6,5%). В структуре экспорта основную часть
занимает плодоовощная продукция (43,9%), хлопок и изделия из него (39,4%). [6]
Предприятия Таджикистана предпринимают практические шаги по снабжению
регионов России качественной плодоовощной продукцией, ее экспорт в 2006 году
составил 28,7 млн. долларов США (рост – на 34,5%), общий вес поставок – около 105,1
тысяч тонн (рост – на 15,6%).
В июне 2006 года в торжественной обстановке было открыто Торговое
представительство Российской Федерации в Республике Таджикистан. В его функции
входит содействие расширению и укреплению торгово-экономических отношений между
Россией и Таджикистаном, восстановление утраченных и развитие новых корпоративных
связей между предприятиями и регионами, особенно в базовых отраслях промышленности
и сельского хозяйства. Торговое представительство России намерено содействовать
установлению и расширению прямых связей между предпринимателями обеих стран,
оказанию им консультационных услуг информационного, правового и экономического
характера.
Важным этапом в развитии двусторонних торгово-экономических отношений стало
проведение ярмарки-выставки плодоовощной продукции в г. Сочи 15-17 августа 2006
года, где был заключен ряд соглашений на поставку продукции в ряд регионов РФ по
поставке сельхозпродукции.
Улучшению торгово-экономических отношений между нашими странами
содействуют заключенные Соглашения о сотрудничестве, в рамках которых предприятия
обеих стран осуществляют взаимные поставки продукции. На сегодняшний день их
заключено около 70-ти между регионами России и Республикой Таджикистан. Кроме
этого, на сегодняшний день в Таджикистане зарегистрированы и работают в различных
отраслях экономики около 70-ти совместных предприятий с российским участием.
В настоящее время уже имеется положительный опыт успешной реализации
значимых для Таджикистана проектов. По оценке, российскими компаниями в экономику
Таджикистана за 9 месяцев 2006 года было вложено инвестиций на сумму около 213,9
млн. долларов США, а по итогам года эта цифра составит около 250 млн. долларов США.
[7]Торгово-промышленная
палата
Республики
Таджикистан
ведёт
активное
взаимодействие с регионами Российской Федерации, подписав более 100 соглашений о
сотрудничестве с торгово-промышленными палатами областей и городов России.
В 26 городах
Российской Федерации открыты представительства Торговопромышленной палаты Республики Таджикистан. Важно подчеркнуть тесное
взаимодействие с Торговым представительством Российской Федерации в Республике
Таджикистан по всем вопросам, касающимся сотрудничества с Россией. При
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непосредственном организационном участии Торгпредства Российской Федерации было
проведено три выставочно-ярмарочных мероприятия с участием представителей регионов
Российской Федерации - «Лучшие товары рынка России», «Урал в Душанбе» и «Сибирь в
Таджикистане».
Проведение подобного рода мероприятий способствует дальнейшему расширению
межрегионального торгово-экономического и культурного сотрудничества между
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, даёт благоприятную возможность
для более тесного ознакомления представителей регионов Российской Федерации с
потенциалом и потребностями Республики Таджикистан, а также поиска возможных
деловых партнёров и заключения на месте взаимовыгодных контрактов и договоров.
Также необходимо отметить, что 25-26 октября 2008 года состоялся официальный
визит делегации Свердловской области. Целью визита делегации Свердловской области в
Республику Таджикистан было проведение переговоров c правительственными и
деловыми кругами Республики Таджикистан по вопросам развития кооперационных,
торгово-экономических и гуманитарных связей, а также посещение выставки
«Инфраструктура Таджикистана-2009».[8]
Экономика Таджикистана в большей степени зависит от России, направление
разработок антикризисных мер определено не только экономической ситуацией в
Российской Федерации, но и складывающимися отношениями двух стран.
Напряженность, возникшая недавно в связи с потеплевшими отношениями России и
Узбекистана, и позиции РУ по водно-энергетическому вопросу привели к некоторому
охлаждению отношений Таджикистана и России. С одной стороны, вызывая
напряженность в отношениях с Россией, Э. Рахмон хочет отвлечь общественное внимание
от ухудшающейся экономической ситуации в стране и смягчить последствия кризиса. По
этой причине была отменена встреча Э. Рахмона с Д. Медведевым в феврале 2009 г.,
парламентом страны был принят закон, запрещающий приватизацию стратегически
важных объектов (ГУП «Талко», Рогунской и Нурекской ГЭС), на которые претендовала
Россия в рамках оказания финансовой помощи, отменена лицензия вещания для РТРПланета, единственного Российского телевизионного канала, доступного в Таджикистане
(официально - из-за долгов).
Тем не менее, Россия остается главным стратегическим партнером Таджикистана, и
его успехи в торгово-экономическом плане во многом зависят от взаимоотношения с этой
страной.
ЛИТЕРАТУРА
1.Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. – Т. 1. – Душанбе: Ирфон, 2009. –Стр.34.
2.Деловой Таджикистан. Экономика и связи за 1999-2001гг. www.polpred.com/
3. Текущий архив Министерства торговли и экономического развития. Отчет за 1998год.
4Текущий архив Министерства торговли и экономического развития. Отчет за 2007год.
5.Наимов М., Сатторов А. Россия – Таджикистан. – Душанбе , 2003.
–Стр. 56.
6.Официалный сайт Посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан.nttp:\\ WWW /rusem .ti
7. Пирумшоев Х. , Меликов М. Россия – Таджикистан : история взаимоотношеней. – Душанбе , 2009. –Стр.
453.
8.Информационный бюллетень Посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации . 2008.№2.
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НЕЗАВИСИМОСТИ
В данной статье отражаются экономические и торговые отношения между Респуликой Таджикистан и
Российской Федерацией в период независимости и суверинитета. Автор для написания данний статьи
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нефтепродукты, договор, контакты, энергетика.
TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF TAJIKISTAN AND RUSSIA IN THE YEARS
OF INDEPENDENCE
.Economic Rrade filiations of Tajikistan with Evasion Federation darning the independence Tred-eknomic
relations Tajikistan and Russia took place darning the period of inpendensl in this article. According to the Scientific
origins and archers the author shamed the process of the relations
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productions, agreement, and relations energy.
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ИЗ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКО-КАЗАХСКИХ ОТНОШЕНИЙ
А. Шарипов
Таджикский национальный университет
Таджики, чья история насчитывает тысячелетия, по своему происхождению
относятся к арийцам и являются коренными жителями Центральной Азии. На всем
протяжении исторического пути таджики не раз сумели доказать свою приверженность к
созидательному, творческому труду, науке и просвещению, к добрососедским
отношениям с другими странами, уважению к понятию независимость. В период
укрепления государственности таджикского народа во время правления династии
Саманидов принцип мирного сосуществования стал государственной политикой, что
вполне отвечало духу и традициям миролюбивого таджикского народа. Из исторического
опыта таджикского народа, не раз подвергавшегося насилию со стороны иноземных
завоевателей, но никогда не изменявшего своему национальному «кредо», мы можем
извлечь урок неизменной приверженности дружбе и добрососедству. К этому таджиков
всегда обязывало их богатое духовное наследие, культура, преемственность традиций. Ни
при каких обстоятельствах они не роняли своей чести и национальному достоинству.
Необходимо особо отметить, что таджикский народ всегда был верен настоящим
друзьям на протяжении своей истории. Одним из друзей таджикского народа является
казахский народ. Чтобы подробно изучить историю взаимоотношений этих двух народов
необходимо также знать историю 1500-летнего сосуществования таджикских (иранских) и
тюркских племён. С установлением Тюркского Каганата наблюдается проникновение
тюркских племён на территории нынешней Центральной Азии. В начале «новой эры» на
территории Средней Азии соседствовали и взаимообогащались два этнических элемента:
восточно-иранский и тюркский.
Пришедшие в Среднюю Азию тюрки принимали активное участие в религиозной
жизни и создание культурных ценностей, являясь вместе с исконными жителями
творцами культурного фонда, который является общим достоянием среднеазиатских
народов. Уже в рассматриваемую эпоху не только начинается, но и интенсивно проникает
синтез обычаев, верований, обрядов и культур ираноязычных и тюркоязычных народов
средней Азии. С учетом вышеназванных фактов таджикско-казахские взаимоотношения
лежат на основе многих объективных и субъективных факторов.
В истории взаимоотношений таджикского и тюркского (предки казахов) народов
ярко выражается влияние ираноязычной культуры на кочевые тюркские племена. В XI-XII
веках согдийцы являлись самым культурным и развитым народом в регионе и имели
большое социально-политическое и культурное влияние на тюркские и монгольские
племена. Благодаря им среди тюркских и монгольских племен распространились
христианство, манихейство, буддизм, а затем и ислам. Основными миссионерами и
распространителями ислама среди тюркских народов являлись именно согдийцы.
По поводу принятия ислама казахскими высокопоставленными чиновниками
(ханами и султанами) есть интересный рассказ в книге Мухаммад Хайдара (1499-1551)
«Та`рихи Рашиди», который написан на таджикском языке о жизни тюркских правителей.
В книге рассказывается, что правитель Могулистана Туглук Тимур принял ислам от
шейха Аршададдина, сына шейха Джамалуддина, таджика по происхождению.
Аршададдин выполняя завещание своего покойного отца, обещавшего молодому ТуглукТимуру посвятить его в ислам, когда он станет правителем Могулистана, прибывает ко
двору хана. Хан Туглук-Тимур принимает решение стать мусульманином. Шейх велел
хану умыться, и просветил его об истинной вере (то есть ислам). После принятия ислама
Туглук-Тимур призывает своих эмиров посвятить себя исламу. Первым вызывается эмир
Тулак. Когда он вошел в юрту, увидел, что хан беседует с одним таджиком. Когда шейх и
хан призывали его стать мусульманином, он со слезами на глазах ответил, что уже три
года является мусульманином, и от боязни хана не решался открывать свою тайну. Таким
образом, только за один день 160 высокопоставленных служителей хана приняли ислам.
Научно доказано, что в далёкие исторические времена древняя казахская земля была
местом культурного общения между народами. «Географическое положение Казахстана между Востоком и Западом, караванные пути, которыми была пересечена в далёкие
времена казахская земля, создавали благоприятные условия для общения. Много веков
назад на нынешней территории Казахстана существовали города Отрар, Сайрам, Тараз,
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сохранившие следы высокой культуры. Эти города имели оживленные связи во всех
сферах человеческой деятельности с развитой Согдианой, Бухарой и Самаркандом,
населенными преимущественно таджиками. И естественно, что при культурном
взаимодействии двух элементов таджикского и тюркского возникают и развиваются
литературные связи.
Одним из древнейших средств интеграции считается Великий Шёлковый Путь, что
служил в качестве регулярного торгового и дипломатического проводника. Великий
Шелковый путь не только стимулировал развитие торговли, но и явился трансформатором
передовых идей в области науки и культуры.
По Шелковому пути распространялись и религиозные идеи, а миссионеры разносили
свою веру в заморские страны.
Ярким примером взаимовлияния культурных ценностей двух народов в Х-ХI веках
является факт из жизни Ибн Сины, рассказанный им в своей автобиографии. Много раз
молодой учёный читал и перечитал «Метафизику» Аристотеля, но не в силах был понять
её глубокий смысл; пока не нашёл случайно рукописи своего знаменитого
предшественника Абу Насра Фараби (уроженец Отрара, что на территории нынешнего
Казахстана). В свою очередь философские воззрения Ибн Сины повлияли на крупных
тюркоязычных учёных и поэтов, в том числе и на знаменитого Юсуфа Хас Хаджиба
Баласагунского.
История цивилизации казахов это, прежде всего история судьбы столетних
взаимоотношений с соседними народами, в том числе и с таджиками. Ещё в XI веке
знаменитый Юсуф Баласагунский писал, что «в руках наших мудрецов всегда находились
книги таджикских ученых», и может быть вдохновение от этих книг помог ему в
классификации «Нового тюркского словаря».
Примечательно то, что в те времена Юсуфу Баласагунскому, крупному ученому,
поэту, знатоку многих наук, было известно о таджиках. В поэтическом предисловии
своего труда «Кутадгу билик» Благодатное знание автор пишет:
Да, книг у арабов, таджиков немало.
А нашею речью сия – лишь начало.
Это является одним из первых упоминаний о таджикском языке, о существовании
этого термина наравне с фарси.
История свидетельствует, что таджикские и тюркские народы преимущественно
жили в дружбе и учились друг у друга. Многие казахские средневековые ученые и
правители достаточно хорошо знали таджикский язык, как язык науки, поэзии,
делопроизводства большинства государств Центральной Азии. Этот факт ещё раз
убедительно доказывает, что таджики и после их завоевания кочевниками продолжали
играть роль цивилизаторов по отношению к своим завоевателям.
В этой связи уместно вспомнить слова Президента РТ Э. Рахмона о взаимовлиянии
культур. «Признавая уникальность культуры каждого народа, мы в то же время не
отказываемся от культуры всей Средней Азии. Это определяет наше искреннее
дружественное отношение ко всем населяющим его народам. Нет ни одного народа,
который не испытывал бы влияния извне, влияния другой цивилизации или политики,
культуры или экономики».
Согласно сведениям Арминия Вамбери, который по поручению Венгерской
академии с научной целью путешествовал в Хиву, Бухару и Самарканд под видом
дервиша, в Хиве правительство монгольского происхождения, но метер – родъ
майордома, заведывающий внутренним управлением двора и страны, он непременно
должен происходить из сартов, т. е, из первобытного персидского населения Хивы.
Представители тюркских народностей, учась в медресе Самарканда и Бухары, в
дальнейшем распространяли богатую культуру таджикского народа среди народов степи и
кочевников. Говоря словами Президента Казахстана «Истоки дружбы между нашими
народами уходят в глубокое средневековье. Общая культура, история, традиции казахов и
таджиков являются той прочной основой, на которой строится наше многоплановое
сотрудничество, как в двустороннем, так и многостороннем форматах».
Ко второй половине XV века в регионе начался процесс консолидации народов
кочевой степи, сложившихся из многообразных этнокультурных субстратов на основе
общей ментальности и образа жизни.
Следует отметить, что для более полного и объективного изучения
взаимоотношений двух народов необходимо изучать общие процессы развития
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отношений между народами Центральной Азии. В данный период (XV-XVII веков) во
время формирования народностей Центральной Азии (кроме таджиков, которые
формировались как единый народ в IX-x вв., уже во время правления династии
Саманидов) происходит процесс разграничения этнических территорий и установления
власти, которые сопровождались захватническими воинами. Этому процессу также
способствовало падение династии Шейбанидов. Постепенно казахское ханство по мере
укрепления расширяет свою территорию, ведя жизнь скотоводов кочевников.
В XVII веке внутриполитическая жизнь в Казахстане не отличалась стабильностью.
Казахское ханство все более распадалось на части, усиливались феодальные распри.
Различные группы кочевой знати соперничали между собой. Во второй половине XVII
века происходит соперничество казахов и джунгар за преобладанием над городами
Семиречья и Южного Казахстана. В набегах джунгары перерезали важные торговые пути,
наносили большой ущерб хозяйству мирного населения. Хану Тауке (1600-1718) удалось
несколько нормализовать политическую ситуацию в распадавшемся ханстве. Он
предпринял ряд мер для поднятия авторитета ханской власти, преодоления сепаратизма
знати, консолидации народа. При нём был составлен свод норм обычного права «ЖетыЖаргы» определивший основные принципы правопорядка и государственного устройства.
Он искал пути союза и мирных отношений с соседними государствами.
Но дальнейшие события - набеги джунгар в 1710\11, 1713 и 1718 годах, когда
джунгары разгромили города Туркестан и Ташкент и год Великого бедствия(1723)
разметал часть казахов далеко за пределы их этнической территории. Хотя казахский
народ сумел отбить натиск джунгар (1727 в битве у реки Буланты, и в 1729 году при
Анракайской битве), в котором решающую роль сыграли всеказахские съезды,
деятельность народных батыров Кабанбая, Богенбая, Наурызбая, Карасая и
полководческий талант Абылая, в этой трудной экономической и политической ситуации
встал вопрос о вхождении в состав России; этот процесс продолжался 150 лет.
Развитие взаимных отношений таджиков и казахов в дальнейшем разделяется на два
этапа:
1) Отношение в рамках центральноазиатских государств;
2) Отношение после присоединения региона в состав Российской империи.
1) С формированием на территории нынешней Центральной Азии трёх государств Хивинского ханства, Бухарского эмирата и Кокандского ханства внешняя политика этих
государств в основном выражалась в захватнических войнах между ними. Например,
таджикский город Уратюбе находился между молотом и наковальней: Бухарский эмират и
Кокандское ханство за преобладание над этим стратегическим городом вели между собой
непрерывные войны. Вообще в XIX веке в течении шести с половиной десятилетий над
Уратюбе было осуществлено 50 военных походов, сменилось 25 правителей. В каждые
полтора года город и его окрестности превращались в руины.
Несмотря на жестокость и причиняемые народу страдания, эти события
показывают, что в данных районах действовали интегрирующие силы, которые на данной
стадии общественного развития могли проявляться только в этой форме.
В отношениях между двумя народами особенно выделяются их взаимоотношения в
рамках Кокандского ханства. Подробное описание существования Кокандского ханства
отражено в книге «Та`рихи Шахрухи» автора Мухаммада Хайдара.
Анализ материалов «Та`рихи Шахрухи» и история Кокандского ханства
свидетельствуют о тесных и разнообразных связях между народами Средней Азии,
Казахстана и Восточного Туркестана. Заметная роль принадлежала в этом Кухистану (то
есть горные районы современного Таджикистана).
Известно, что таджики играли большую роль в истории Кокандского ханства.
Знатнейшие духовные лидеры, имамы, муллы и преподаватели в медресе были
таджиками. При дворе монарха Умар-хана возник своеобразный литературный кружок,
который придерживался, многовековых канонов, таджикско-персидской и чагатайской
литератур.
Представители таджикского народа преобладали большим военным влиянием в
Кокандском ханстве. Ещё в начале XIX века в формированное Алим-ханом новое войско
вошли 3700 каратегинцев и жителей долины Вахйа (вахьячи) и 2200 дарвазцев,
бадахшанцев, шугнанцев, рушанцев и иранцев. Приведенные цифры свидетельствуют о
значительном переселении таджиков Кухистана в Фергану как вынужденно, так и
свободно.
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При Умар-хане отдельные таджики были включены в ряды гала-бахадуров
(богатырей). Среди оставленных на ханские службы указаны свободные пришельцы из
других областей и рабы, которых шахи Кухистана послали в Коканд в качестве дара.
Отличившимся таджикам и бек-бачам он пожаловал должности. Необходимо отметить,
что войска, составленные из таджикских горцев (кухистанцев) отличались храбростью,
мужественностью и преданностью.
С помощью отрядов горцев Умар хан продолжал захватническую политику на юге
Казахстана и овладел в1816 году Туркестаном. После подавления восстания казахских
султанов (около 1821года) кокандская власть закрепилась в присырдарьинских районах
Южного Казахстана. Впоследствии она распространилась на юго-восток Казахстана
вплоть до Семиречья и поддерживалась построенной в районах зимовий цепью крепостей
от Чимкента до реки Или. Используя межродовую рознь кочевников - казахов и ставя
отдельные роды в более привилегированное положение кокандцы следовали принципу
«разделяй и властвуй».
Поскольку своими успехами здесь Коканд был обязан формированием,
укомплектованным из горцев (кухистанцев), Туркестан становится для них своеобразным
уделом. Военачальники из их среды пользовались привилегиями на получение
административных постов на юге Казахстана. Горцы и их потомки были здесь и среди
других слоев, например среди тех, кто вел караванную торговлю с Россией. Характерно,
что найденные документы недавно в Туркестане архива кокандского периода написаны на
каратегинском диалекте таджикского языка. Таким образом, в ходе развития Кокандского
ханства сплотились и перекрещивались судьбы народов Казахстана и горного
Таджикистана.
В книге «Та`рихи Шахрухи» также отображены этнографические данные о
поселениях Южного Казахстана и горного Таджикистана. По сведениям книги в
Присырдарьинские районы Казахстана входят 106 населенных пунктов, в таджикский
Кухистан 131 населенных пунктов.
Таким образом, до присоединения и упразднения Кокандского ханства в состав
Российской империи (1878) вышеуказанные регионы двух стран имели между собой
тесные взаимоотношения, перекрещивались судьбы двух народов путём военных походов,
тесных экономическо-торговых и научно-культурных сношений.
2)Со второй половины XIX века начинается присоединение Средней Азии в состав
Российской империи. Как отмечалось выше, некоторые районы Центральной Азии из
числа казахских земель уже находились в состав России. Начало процессу включения
земель собственно Средней Азии относится к 1847 году. В этом году войска царской
власти приблизились к берегам Аральского моря. Здесь была создана крепость под
названием Раим, которая в последствии называлась Аральская крепость. С другой
стороны группа войск, которая направлялась от Сибири к Средней Азии, достигли
пределов Семиречья. Таким образом, войска царской власти с двух сторон – от Оренбурга
и Омска приблизились к степным землям казахов и киргизов, захваченных Кокандским
ханством.
В 1853 году русские войска взяли Акмечеть, что положило процессу включения
Средней Азии в состав Российской империи. Русский офицер и этнограф А. Д. Гребенкин
в своей статье «Таджики» писал: с занятием в 1864 года города Туркестан мы вошли в
страну таджиков. И чем дальше мы продвигались на восток и юг, тем больше встречали
таджиков.
Это объективное обстоятельство отмечено Мухаммадом Содикхочаи Гулшани в
своем труде «Таърихи Хумоюн» (автор - один из видных ученых своего времени (18611910) служил советником при дворе Абдулахада (1885-1910)). Автор отмечает, что в
окрестностях города Куляб живут четыре тысячи казахских семейств. Все они в шатрах и
юртах, имеют верблюды и заняты перевозкой зерна и продовольствия посредством этого
зарабатывают на жизнь. В книге также есть сведения, что в области Сарои Камар и
окрестностях Лаби Оба с Джилликулем проживают 75 тысяч семейств тюркских и
казахских семейств.
Как известно, царской России вопреки противостоянию Великобритании удалось к
1870 году почти полностью подчинить себе этот регион (но, тем не менее, определение
границ и сфер влияния между Российской империей и Великобританией растянулся до
1895 года). 19-февраля 1876 года, когда очаги сопротивления русскими войсками в
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Фергане были ликвидированы был объявлен царский указ о включении территории
Кокандского ханства под названием Ферганской области в состав Туркестанского края.
Но вместе ввиду многих факторов территория Бухарского эмирата не была включена
в состав российской империи. Бухарский эмират в соответствии с Зирабулакским
соглашением (23 июня 1868 года) обязался выплатить 500 тысяч рублей за военные
расходы России и лишался самостоятельно вести внешнюю политику, превратившись в
послушного вассала царской власти.
Хотя присоединение Средней Азии к России принесло народам региона новые
методы эксплуатации, но вместе с тем как показал исторический опыт, оно стало
поворотным моментом в судьбах народов данного региона. Она положила конец
многовековой эпохи феодальных смут и междоусобиц, нашествий и набегов кочевников.
Присутствие России в регионе и усилившийся интерес русских к Востоку, интенсивное
научное изучение крупными русскими учеными языка, культуры и литератур народов
Средней Азии и Таджикистана сказались и на взаимоотношениях таджикской и казахской
литератур. С этого времени русский язык и русская литература начали играть роль
посредника в этом процессе.
В то же время деятельность таджикских и казахских просветителей вносила лепту во
взаимоотношения двух народов. Просветители сыграли большую роль в развитии
мировоззрения простых людей и интеллигенции Средней Азии и Казахстана. Ахмад
Дониш (1827 -1897) и Садриддин Айни (1878-1956) воспевая гуманистические идеи,
предлагали реформировать систему образования в соответствии с системой образования
России. Кроме этого, А. Дониш критиковал аппарат власти и смог объединить вокруг себя
группу таджикских просветителей XIX века.
Ученый, исследователь и путешественник Чокан Валиханов (1835-1865) может по
праву считаться просветителем казахского народа. Он был сыном султана Чингиза
Валиева, правнуком хана Абылая. Его вклад в дело изучения истории народов Средней
Азии очень велик. Соприкосновения с историей соседних народов помогали изучать
древнюю и средневековую историю казахского народа.
Основоположник казахской письменной литературы Абай Кунанбаев (1845-1904) по
духу был просветителем и реформатором. Стремление к прогрессивному развитию
общества, где человека возвышают «разум, наука, воля», было одним из главных
направлений творчества Абая. Следует отметить, что творческая деятельность Абая
вдохновлялась и развивалась на основе влияния таджикско-персидской литературы.
Таким образом, во взаимоотношениях двух народов в этот период сложились
основные предпосылки, на которых успешно развиваются взаимоотношения двух
государств в настоящее время.
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ИЗ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКО-КАЗАХСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Центральная Азия всегда считалась местом переплетения взаимоотношения заселявших его
народов. В этом смысле отношения между таджикским и казахским народов не являются исключением. В
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статье автор описал историю становления и развития взаимоотношений двух народов со средних веков
вплоть до октябрьской революции.
Ключевые слова: таджикско-казахские взаимоотношения, история, Центральная Азия, Кокандское
ханство, Россия, власть.
FROM A HISTORY OF THE TAJIK-KAZAKH RELATIONS
Central Asia always was considered as a place of an interlacing of mutual relation lived of its peoples. In
this sense of the relations between Tajik and Kazakh peoples are not by exception. In article the author has described
a history beginning and development of mutual relations of two peoples from the Middle Ages down to October
revolution.
Key words: the Tajik-Kazakh mutual relations, history, the Central Asia, Kokand khanate, Russia, the
power.
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НАВА ВИХАРА - НАВБАЊОР МАРКАЗИ ДИНИ БУДДОИЯИ ТАХОРИСТОН

С.У.Асоев

Донишгоњи миллии Тољикистон
То давраи њуљуми арабњо шањри Балх яке аз марказњои муњими маданї ва динї
ба њисоб мерафт, ки ба он зоирон аз тамоми гўшаю канори Тахористон ва
кишварњои њамсоя меомаданд. Тибќи маълумоти сайёњи буддої Сюан Сзан, ки
Балхро соли 630 дида буд, дар По-хо-ло, яъне дар Балх, таќрибан 100 маъбади
буддої мављуд буд, се њазор рўњонї фаъолият доштанд. Аз њама ибодатгоњи бузург
дар ин манотиќ «Маъбади нав» ба њисоб мерафт ва бешубња зери ин мафњум
ибодатгоњи Навбањори Балх фањмида мешуд, ки он дар самти љанубу ѓарбии шањр
мављуд буд [1]. Сайёњи хитої Сюан Сзан бо рўњонии мањаллї Праљнякара матнњои
буддоии равияи хинаянаро аз худ карда, сипас бо роњбаладии ў ба Бомиён рафта,
онљо низ чанд маъбади буддої ва ду њайкали Буддоро дар шахи кўњ дидааст, тавре
медонем ин ёдгорињои бузург соли 2001-ум аз љониби толибон тирборон шуда,
вайрон карда шуд. Сюан Сзан маълумот медињад, ки ходими инљо барои нишон
додани муќаддасоти маъбад, пеш аз њама дандони Буддо, аз њар нафар
зиёраткунанда тангаи тиллое гирифта, хеле судхўр шудаанд. Баъзе олимон дар
андеша мебошанд, ки дар асрњои охири њазораи якуми то мелод буддоия аз Њинд ба
Осиёи Миёна, Марказї ва Шарќї пањн шуда, то ба дини љањонї рафта расид [2].
Зоњиди дигари буддої аз Хитой Йи Чинг, ки соли 680-ум Нава Вихараро зиёрат
карда буд, ќайд кардааст, ки ибодатгоњ ободу зебо буда, њамчун маркази омўзиши
мактаби сарвастивада фаъолият дорад.
Тибќи маълумоти Масъудї дайри Навбањор дар Балх бо парастиши моњтоб
алоќаманд буда, онро шоњ Манучењр бунёд карда буд ва он заминњои зиёдеро соњиб
буда, ба Бармакињо тааллуќ дошт. [3]. Мувофиќи маълумоти «Шоњнома»-и Даќиќї,
ибодатгоњи мазкур њанўз аз замони гаравидани шоњ Гуштосп ба дини зардуштї
зиёратгоњу муќаддасгоњ буд [4]. Чуноне дар ќисмати «Ба Балх рафтани Лўњросп ва
бар тахт нишастани Гуштосп»-и подшоњии Гуштосп омадааст:
Чу Гуштоспро дод Лўњросп тахт,
Фуруд омад аз тахту барбаст рахт.
Ба Балх гузин шуд бар он Навбањор,
Ки яздонпарастон бад он рўзгор.
Мар он хонаро доштандї чунон,
Ки мар Маккаро тозиён ин замон [5].
Абўрайњони Берунї менигорад, ки Зардушт ба Балх аз Озарбойљон омада, шоњ
Гуштоспро ба ќабули дини худ розї намуд. Баъдан писари ў, ки Исфандиёр ном
дошт, таълимоти навро дар Ѓарбу Шарќ бо роњи осоиштаю ѓайриосоишта пањн
намуд. Дар тамоми кишварњо аз Чин то Рим ў «маъбади оташ»-ро бунёд намуд ва
зардуштия дар Форсу Байнаннањрайн дини давлатию њукмрон гашт. Пайравони
буддоия аз Балх ба Шарќ пеш карда шуданд [6]. Низом ул-мулк меорад, ки Навбањор
дар замони пеш «маъбади оташ» буда [7]. Мањмуд ибн Валї ќайд менамояд, ки дар
гузашта инљо маъбади зардуштї буд [8]. Тибќи гуфтаи ў «дар баъзе китобњо ахбороте
мављуаст, ки мувофиќи онњо маъбади Навбањори Балх нусхаи яке аз биноњои Бомиён
- Сабзбањор мебошад. Мегўянд, ки Бомиён номи духтари Зањњоки араб мебошад ва
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Кобулу Зобул, Балху Тахористон ќитаи ў ба њисоб меравад [9].Тибќи андешаронињои
Ле Стренљ, Навбањор њанўз дар ањди Сосониён бунёд ёфта, яке аз ибодатгоњњои
асосии «габрњо», яъне зардуштињост. Ў нигошта буд: «Балх мулаќќаб ба
«умулбилод» чањорумин рабъи Хуросон аст. Билод дар ин рабъ, ки аз њудуд курси он
хориљ аст ба ду ќисмат мешавад: ќисмати бохтарї - Љузљон ва ќисмати ховарї Тахористон аст, ки њар кадом вилоёти пањноваранд. Дар ќарни савум Яъќубї дар
бораи Балх гўяд: Шањри бузурги Хуросон аст ва дар гузашта се бору сездањ дарвоза
доштааст. Муќаддасї гўяд дар китобњои эрониён онро «Балхи бошукўњ» номидаанд.
Сабзи Навбањор дар хориљи шањр аст ва масоњати худи шањр се мил дар се мил
(таќрибан 5 км) мебошад [10]. Оташкадаи Навбањор барои раќобат бо хонаи Каъба
сохта шуда буд. Деворњояшро бо љавоњири гаронбањо ороста ва пардањои зарбофт ба
рўи онњо кашида буданд. Бештари авќот, хоса дар мавсими бањор гулњои бисёр бар
он менињоданд ва ба њамин љињат ба ном «Навбањор» хонда мешуд ва дар њамин
мавсим буд, ки аз њар сў зоирон ба зиёрати онљо мешитофтанд. Сесаду шаст тан
ходими оташкада буд, ки њар кадоме як рўз ба хидмати онљо иштиѓол доштанд ва
баќияи солро осуда буданд. Болои гунбад порчањои абрешим афрошт буд. Чандин
бут, аз он љумла бути азиме дар онљо вуљуд дошт ва аз Кобулу Њинд ва Чин мардум
ба зиёрати он шитофта, пас аз он ки дар баробари бут саљда мекарданд, дасти
Бармак, нигоњбони бузургро мебўсиданд. Заминњои атрофи Навбањор ба масофаи
њафт фарсах дар њафт фарсах ваќф бар ин оташкада буд… Маълумоте њаст, ки гўё
пардањои ин маъбадро аз шањри Тирмиз меоварданд [11]. Дар замони Усмон бини
Аффон, ки Ањнаф бини Ќайс Хуросонро фатњ кард, оташкадаи бузурги Навбањор
хароб гардид, ки ин бо ишѓоли шањри Балх дар соли 652 алоќаманд аст [12] ва ањолии
он марзу бум ба дини ислом даромаданд [13].
Њамин тавр, маълумотњои манобеъ дар бораи ин ибодатгоњ гуногун мебошад
ва ба андешаи баъзе мутахассисон шояд, ин ибодатгоњ дар масири таърих
ибодатгоњи љамоањои мухталифи динї буда, маќоми худро гум накардааст. Шояд
дар ибтидо, дар асрњои то милод, он сароѓоз парастишгоњи Моњ буда, баъдан дар
замони Кушониён ба маъбади буддої табдил ёфтааст. Дар ањди Сосониёни ќарнњои
IV-V-уми мелодї муддате ибодатгоњи зардуштї, сипас дубора дар садањои VI-VII ба
ибодатгоњи буддої мубаддал карда шудааст. Њатто тахмин меравад, ки баромади
Бармакиён аз давраи Кушониёну ќабл аз он аст [14]. Тибќи маълумотњо дар баробари
ањолии тањљої туркњо низ инљоро зиёрат мекарданд. Мувофиќи овардањои Масъудї
бинои асоси Навбањор хеле баланд буда, дар болои гумбазњои он абрешими
сабзранги дарозиаш 100 газ партофта шуда буд. Ба гуфте, боре њангоми шамоли сахт
яке аз матоъњоро ба масофаи то 50 фарсах аз маъбад дур партофта буд. Бинои асосии
Навбањорро ба ќавле об ињота карда, тибќи маълумоти Мањмуд ибни Валї
гирдогирди маъбад 100 х 100 ва баландиаш низ 100 газро ташкил мекард. Дохили
деворњои бино низ бо матоъњои хушсифати абрешимии њарир ва дебо пўшонида
шуда, бо сангњои ќиматбањо оро дода шуда буд [15]. Дар дохили маъбад
муљассамањои аз Њинду Синд ва вилоятњои мухталифи Тахористон овардашуда, љой
дода шуда буд. Њамасола дар фасли бањор, дар рўзи шашуми иди Наврўз ба Балх
зиёраткунандагони бешуморе аз тамоми Тахористон, Туркистон, Њинд, Эрон ва
Сурия меомаданд. Маросимњои идонаю динї дар гирду атрофии маъбад то 7 - рўз
давом мекард. Агар ба гуфтањои Сюан Сзан бовар намоем, пас баробари маъбади
Навбањор, дар ќисми шимолии он боз як маъбади бузурги дигар ќомат афрохта
будааст, ки таќрибан 61 метр баландї дошт, ки дар он асосан хайрияњои зоирон љой
дода мешуд ва шояд наќши анборро иљро мекард.
Маълумоти мушаххасро дар бораи ин ибодатгоњ њамчунин љуѓрофи араби
ќарни IX-ум Ибн ал-Фаќињ додааст. Ў менигорад, ки маъбадро хонадони Бармакиён
асос гузошта, ањолии мањаллї ин љоро муќаддас дониста, онро зиёрат мекарданд ва
њар гуна тўњфаю инъом меоварданд ва онро оро медоданд. Гумбази асосии
ибодатгоњ «ал-Ашбат» номида шуда, дар он байраќњои мухталиф партавафшонї
мекард. Маълум аст, ки ашбат ё шабат шакли таѓирёфтаи ступаи буддоист, ки онро
болои ќабри шахсиятњои маъруфи ин дин бино мекарданд. Аз рўи њаљм гумбаз
даварашакл буда, таќрибан 100 газ андоза дошт. Дар наздикињои маъбад 360
њуљрањои алоњида мављуд буд, ки дар он ходимони маъбад зиндагї мекарданд. Њар
кадоме аз ин рўњониён ба коре вобаста буда, њар рўз кори наверо иљро мекарданд.
Саррўњонии бузург Бармак ном дошт ва ин вазифа меросї ба ин хонадон интиќол
меёфт. Бармак соњиби тамоми заминњои гирду атрофии Навбањор буда, инчунин 700
«сайб», об ва рустоќи Зувони Тахористонро, ки њаљмаш 8 ба 4 фарсах буд, дар
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ихтиёр дошт. Ваќте арабњо Балхро ишѓол намуданд намояндаи хонадони Бармакиён
бо исми Абу Бармак Абу Холидро ба сифати гаравгон назди халифа Усмон ибн
Аффон равон кардашуда, дар Мадина Бармак ихтиёрї исломро ќабул намуд ва номи
Абдуллоњро соњиб шуд. Ваќте ки ба Балх омад саравлоди хонадон писараш таъин
гашт. Низак-тархон њокими мањаллї бо љурми ќабули дини бегона ўро мутањњам
дониста, шабгоњоне вориди хонаи ў шуда, Абдуллоњи Бармакиро бо 10 фарзандаш
ќатл намуд, аммо танњо писари хурдсоли ин хонадон бо номи Бармак писари Абу
Холид аз ин фољеа халос ёфт. Модараш ўро гирифта ба Кашмир фирор карда, онљо
тарбия намуда, илмњои нуљум, фалсафа ва соири илмњоро азхуд намуд. Баъдан ба
Балх даъват гашта, ба духтари шоњи Чаѓониён хонадор шуда, соњиби писарони бо
номи Њасан, Холид, Умар ва духтаре бо номи Умм Холид гашт [16].
Нахустин маротиба Навбањор аз љониби арабњо дар ањди Усмон ибн Аффон аз
љониби сарлашкар Ањнаф ибн Ќайсом хароб шуда, баъдан ибодатгоњ барќарор
гашта, фаъолияти худро идома дод. Дар соли 709 њангоми шўриши зиддиарабии зери
роњбарии Низак-тархон [17]. арабњо зери роњбари сарлашкари араб Ќутайба ибни
Муслим соли 715 Балхро ишѓол карда, дубора Навбањорро хароб карданд. Дар ин
давра таќрибан 400 нафар рўњониён ќатл карда шуда, ходимони зиёде ба Кашмиру
Хутан фирор карда, њамзамон дар густариши буддоия дар хориљи кишвар наќши
муњим иљро карданд. Дар соли 736 бошад, ибодатгоњи Навбањор боз барќарор карда
шуда, тамоми дарвозањои оњанини он аз нав насб карда шуда, навиштаљоти онро
устои гулкоре бо исми ал-Муњаллаб ибни Рашид сабт намуд [18]. Дар ањди нахустин
халифањои Аббосї - чоряки сеюми асри VIII, ибодатгоњи Навбањор боз аз љониби
арабњо, аммо ин давра пурра хароб гардида, ду дарвозаи он канда шуда, яке аз
онњоро њокими мањалї дар ќасри худ гузошта, дарвозаи дуюмро ба Хулм бурданд,
дарвозаи сеюм дар љойи худ то нимаи дуюми асри XII побарљо буд [19]. Яњёи
Бармакї вазири маъруфи халифа Њорунаррашид шуд…
Тибќи маълумоти Яъќубї маъбади Навбањор
ва ќароргоњи хонадони
Бармакиён дар работи асримиёнагии Балх дар масофаи ду парвози тир љой дошт [20].
Бо ин ном то њол дењае дар гирду атрофии харобањои Балхи пешин, дар назди
канали Љўйи Ќизилработ, мављуд аст [21].Дар харобањои Балх ва атрофии он
боќимондањои якчанд ступањои буддої мављуд аст, аз љумла Тахти Рустам, Теппаи
Ќурѓон, Шарќи Фалак, Нодиртеппа, ки ба замони Кушониён мансуб мебошанд [22].
Академик В. В. Бартолд менигорад, ки, боќимондањои Навбањорро дар љойи Тахти
Рустам ва Теппаи Ќурѓон мављуданд. Бинои маъбад даврашакл буда, аз хишти хом
ва ќисми болояш аз хишти пухта сохта шуда буд. Дар ибтидо диаметри зербино 50
ярд (45,72 м,) диаметри ќисми болиии он 3 ярд (2,74 м) ташкил медод. Академик В. В.
Бартолд андеша дошт, ки бинои асосии Навбањор дар Теппаи Ќурѓон, лекин ступаи
асосї дар љойи Тахти Рустам љой дошт. Ба ќавле солњои 847-848 њокими Балх Довуд
ибни Аббос ибни Баничур дар баландии Тахти Рустам ќасри тобистонаи Навшодро
бунёд кард, ки инљо пештар ибодатгоњи зардуштї мављуд буда, дар муддати 20-сол
сохта шуда, то ќарни XVII ќомат афрохта буда, дар ин садсола шањристони Балх 6дарвоза дошта, баъзан дарвозаи
Хоља Султон Ањмадро Навбањор низ ном
мебурданд.
Хулоса, маъбади асосан буддоии Навбањор дар таърихи асримиёнагии
Тахористон ба сифати маркази бузурги динию таълимї наќши муассир гузошта, дар
пайвасти ќавму ќабоили мухталиф сањми калон дорад. Агарчї њоло аз маъбади
Навбањори замоне маъруф, танњо харобањо боќї мондааст, вале шукўњу шањомати он
дар таърих љойгоњи хоси худро љовидонї касб намудааст.
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НАВАВИХАРА - НАВБАХОР БУДДИЙСКИЙ ЦЕНТР ТОХАРИСТАНА
Статья посвящается одному из важнейших буддийских центров Тохаристана – Нававихара- Навбахар
и Бармакидам – хранителям данного культа.
Ключевые слова: Тохаристан, Нававихара - Навбахар, монастыр, буддизм, ступа, монах, махаяна.
NAVAVIKARA - NAVBAHOR BUDDHIST CENTER OF TOKHARISTAN
This article is devoted to the buddy worshipent of Takhoriston Navavikara. The author has prepared the
materials according to the in formations of origins.
Key words: Tokharistan, Navavikara – Navbahor, Buddhism, stupa, a monk, Mahayana.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Асоев С.У. – соискатель Таджикского национального университета

САХМИ БОСТОНШИНОСОН ДАР ОМУЗИШИ ШАЊРИ БОСТОНИИ
ЊАЛЕВАРД (КОФИРЌАЛЪА)

Сайфуллоев Нуритдин

Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Муњаќќиќони таърихи куњани Тољикистон, яъне бостоншиносон дар бораи
чойгиршавии шањрњои Хатлонзамин ва инчунин Вахшонзамин ба як аќидаи пурра
то њол наомадаанд. Масалан, Шањри Њалевардро академик В.В.Бартолд дар љойи
њозираи Ќурѓонтеппа, Левакандро бошад дар Сангтўда љойгир буд, мегўяд.
А.М.Беленитский шањри Њалевардро дар љойи Кофирќалъа (Колхозобод),
Левакандро бошад дар Ќовунтеппа 10 км шимолу ѓарбии Ќурѓонтеппа мешуморад,
Инчунин дар водии Вахш шањр ба номи «Вахш» буданашро низ гувоњї медињанд,
аммо дар бораи љойгиршавии он фикрњои мухталиф мављуд аст.
Аз ин рў, гуфтан љоиз аст,ки тадќиќотњоро боз њам чуќуртар васеътар идома
додан лозим аст.
Соли 1946 барои
омузиши таърихи кўњани Тољикистон Экспедитсияи
археологии Суѓди Тољикистон (СТАЭ –Согдийско-Таджикская археологическая
экспедиция) ташкил карда шуд. Ин экспедитсия то соли 1952 амал кард. Аз соли 1952
то соли 1972 ин экспедитсия њамчун экспедитсияи бостоншиносии Тољикистон (ТАЭТаджикская археологическая экспедиция) амал кард. Аз соли 1972 махсус
экспедитсияи археологии
Тољикистони љануби (ЮТАЭ-Южно-Таджикская
Археолгическая экспедиция) ташкил шуд.
Дар њайати ин экспедитсияњо якчанд отрядњои археологи сохта шуд. Яке аз он
Отряди археологии Вахш буд, ки ба ин отряд нахустин маротиба Александр
Маркович Беленитский сарварї намуда буд. Отряди мазкур соли 1947 экспедитсияи
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Кофирќалъаро оѓоз намуд. Дар татќиќоти ин мавзеъ бостоншиносон Т.И.Зеймал,
Б.А.Литвинский, Е.П.Денисов, В.С.Соловёв, В.А.Ранов, М.А. Бубнова, Ю.Ёќубов
фаъолона ширкат варзиданд. Ковишњои бостоншиносї дар ин мавзеъ асосан солњои
1956-1957 гузаронида шуд. Бостоншиносон муайян намуданд, ки
димнаи
Кофирќалъа дар шакли чањоркунља буда, масоњати он 360 х 360 м. будааст. Атрофи
ин мавзеъ бо деворњои муњофизатї ва њандаќ ињота шуда, дар чањор тарафи
деворњои муњофизати манорањои баланд низ сохта буданд, ки онњо вазифаи назорат
ба атрофро (дидбон) иљро мекарданд.
Солњои 1968-1969 кофутукови археологиро бо сардории Б.А.Литвинский
идома доданд. Соли 1970 ба ин отряд Е.П.Денисов роњбарї намуд.
Бостоншиносон харобањои ин шањрро Кофирќалъа номида, тадќиќот бурданд.
Ин номро дар асри 8 арабњо баъди забти шањр гузошта буданд. Зеро арабњо халкњои
ѓайриисломиро «кофир» эълон мекарданд. Ваќте ки солњои 740-750 ба ин ќалъа
њуљум карда даромаданд дар даруни ќалъа ба маъбудњои буддої дучор шуданд. Аз
ин рў, эълон карданд, ки ин ќалъаи кофирон (ѓайриислом) будааст. Њатто он канале,
ки аз наздикии ин ќалъа мегузашт Кофирканал номиданд. Њамин тавр ин мавзеъ дар
хотираи халќ Кофирќалъа, канал низ Кофирканал ном гирифта мондааст.
Кофирќалъа ба маркази ноњия Љалолиддин Румї (Колхозобод) пайваст буда,
дар ќисмати ѓарбии он љойгир аст.Ин ёдгории таърихї дар адабиётњои
бостоншиносї дар шакли «Кофирќалъа» ќайд мешавад. Зеро мувофиќи ќоида дар
ваќти оѓози тадќиќот номи нави (охирини) љойи таърихиро сабт намуда, тадќиќот
мекунанд. Баъд дар рафти ковишњо муњаќќиќон номи аслии ин ёдгориро муайян
мекунанд.
Дар яке аз бозёфтњо, ки онро аз дохили куњандизи шањр дастрас намуданд,
номи аслии шањр бо њуруфоти бохтарї сабт шуда будааст. Ин њуљљати таърихии
шањрро Владимир Аронович Лившитс (лингвист – катибашинос, палеограф), ки
мутахассиси соња буд, хонда номи ин шањр «Њалевард» буданашро муайян кард [1].
Баъзењо онро дар шаклњои мухталиф менависанд: Масалан, Њалевард, Њеловард,
Њалавард, Њаловард. Имруз дар забони њозираи тољик шакли Њалевард ќабул
шудааст.
Бостоншиносон харобањои ин шањрро омўхта муайян намуданд, ки дар
ќисмати шарќї ва ѓарбии он дарвоза дошта ин дарвозањоро роње пайваст мекард,
ки он шањрро ба ду ќисмат људо мекард, яъне ќисмати шимолии шањрро куњандиз
ташкил намуда, ќисмати дигарашро идорањои маъмурї ва манзилњои зисти аъёнњои
шањрро ташкил мекард. Атрофи шањрро девори ѓафси мудофиавї мањкам карда
буд. Дар куњандизи шањр девори мудофиавии алоњида низ мављуд буд. Беруни
шањрро њандаќ ињота намуда, атрофи он доимо бо об пур буд ва дар рости
дарвозањои шањр пуле сохта буданд, ки онњоро ваќти шаб, ё дар ваќти њуљуми
душманњо бардошта мемонданд.
Шањрњои асримиёнагї одатан аз љињати њудуд на он ќадар калон мешуданд.
Зеро аз атрофи шањри бузургро бо девор мањкам кардан имконнопазир буд. Ба мо
маълум, ки њатто девори бузурги Чин њам тамоми атрофи Хитойро мањкам накарда
буд. Чунин услуби шањрсозї ба асрњои миёна хос мебошад. Зеро дар он даврањо дар
баробари мављуд будани давлатњои мутамарказ, бодиянишинњои сершумор дар
атрофи њар давлат мављуд буда, онњо ба мавзеъњои обод тез-тез њуљум карда
меистоданд. Аз ин рў маркази давлатњоро бо деворњои ѓафси мудофиавї мањкам
намуда, ба онњо дарвозаи мустањкам месохтанд. Дар бари дарвозањо манорањо
сохта, онњоро њамчун дидбон истифода мебурданд.
Бостоншиносон дар рафти ковишњо ба хулосае омаданд, ки ин мавзеъ, яъне
Њалевард дар асрњои миёна (мумкин пештар аз он давра њам) маркази маъмурии ин
вилоят ба шумор мерафтааст.
Дар бораи маркази водии Вахш будани ин шањр, дар асри VII рўњонии дини
буддои Сюан-Сзанаи чинї низ хабар додааст. Бостоншиносон Б.А.Литвинский,
Т.И.Зеймал, В.С. Соловёв ва дигарон дуруст будани ин акидаи рўњониро исбот
намуданд.
Соли 1947 дар ин љо бо сардории А.М. Беленитский отряди бостоншиносон
барои гузаронидани њафриёт нахустин маротиба экспедитсия ташкил намуда буд.
Ќисмати марказии шањрро бостоншинос Тамара Ивановна Зеймал дар давоми
ду мавсим тадќиќ намуд. Аммо корњои кофтуковии бостоншиноси суст мерафт.
Солњои 50-ум бисёр бостоншиносон ба њавзаи Ќайраќум сафарбар карда шуданд.
Зеро баъди сохтмони нерўгоњи обии Ќайроќум њамаи ёдгорињои таърих дар зери об
15

мемонд. Ин сохтмони бузург кофтуковњои Њулбукро низ боз дошта буд. Баъди адои
кофтуковњо дар Ќайроќум бостоншиносон дар Аљинатеппа ва Њулбук корњои
њафриётиро давом доданд.
Виктор Степанович Соловёв менависад, як воќеаи ногањони сабаб шуд, ки
њафриётро дар Кофирќалъа аз нав оѓоз намоянду тезонанд [2].
Бо супориши сарварони ноњияи Колхозобод соли 1964 Куњандизи шањрро
њамвор карда, дар ин љойи баланд чойхона сохтанї шуданд. Булдозер девори
мудофиавиро вайрон карда, ба болои теппае, ки дар он љо куњандизи ќалъа мављуд
будааст баромадаст ва ба вазни мошинаи бузург тоб наоварда теппа фурў рафтааст.
Хабари ин њодисаро ба шањри Душанбе расониданд. Фавран бостоншиносони дар
Аљинатеппа бударо,ки дар он љо њафриёт мебурданд, ба ин љо равон карданд.
Њамин тавр, њафриёт дар Кофирќалъа аз нав оѓоз гардид. Рафти њафриётро
Симпозиуми байналмилалии шањри Душанбе, бахшида ба пароблемаи Кушониён
боз њам тезонид.
Ин симпозиум бо ташаббуси аллома Бобољон Ѓафуров ташкил шуда буд. Пеш
аз оѓози конференсия Бобољон Ѓафуров ба котиби якуми ноњия Сирољиддин Исоев ва
котиби дувуми ноњия Тавобелов мактуб ирсол намуда, аз роњбарони ноњия илтимос
карда буд, ки кофтуковро ва тайёриро барои ќабули мењмонони хориљї тезонанд.
Матни мактуби Бобољон Ѓафуров чунин наст:

«Глубокоуважаемый Сироджиддин Исоевич, шлю Вам большой привет и
наилучшие пожелания в вашей деятельности.
Искренне благодарен Вам за Вашу помощь в проведении раскопок Кофиркалъа,
нам кажется, что там имеются довольно интересные вещи.
Прошу Вас не ослабевать, пожалуйста, темпы раскопок, ибо намечается в
сентябре с.г. прибытие туда иностранных гостей в период международной
конференции вгороде Душанбе.
Надо сделать как можно лучше, чтобы общее наше дело и авторитет
республики поднимался в глазах зарубежных ученых Востока и Запада.
Привет тт. Атабекову, Тавобилову , Кадыровой и всем товарищам.
С искренним приветом Б. Гафуров.
17 мая 1968 г.Г. Москва [3].
Конференсияи байналмилали моњи сентябри соли 1968 дар шањри Душанбе
баргузор гардида дар кори он олимони мамоликњои Шарќу Ѓарб ширкат варзиданд
ва дар рафти конференсия олимони хориља ин ёдгории таърихиро дидан карданд.
Њамин тавр, дар куњандизи шањри ќадимаи Њалевард (Кофирќалъа) њафриёт
идома ёфт. Дар ин њафриёт Юсуфшоњ Ёќубов, Мира Алекесеевна Бубнова, Галина
Анотолевна Брикина ва В.С. Соловёв ширкат варзида, пойтахти вилояти Вахшро
хеле хуб омўхтанд. В.С. Соловёв дар ин љо зиёда аз 20 сол кор кард.
Дар натиљаи ковишњо бостоншиносон муайян намуданд, ки ин шањр дар асри 6
уми мелодї ба љойи бошишгоњи одамони ќадим, ки дар ибтидоии мелод тааллуќ
дорад сохта шуда будааст.Сараввал масоњати ин шањр 13 гектар буд. Масоњати шањр
ба мањаллањои чањоркунља таќсим шуда буд. Маълум гардид, ки пеш аз сохтмони
шањр тарњи меъмории онро кашида буданд. Шањрро девори мудофиавии ѓафсиаш 4
метр бо баландии 10 метр ињота мекард. Дар њама мањаллањои шањр системаи
коммуникатсия мунтазам кор мекард. Ва дар њар як мањаллаи шањр хонањои дуќабата
низ мављуд буд.
Майдоне, ки дар маркази шањр мављуд буд, дар он љо бозор ва дигар
љамъомадњо гузаронида мешуд. Дар кварталњои шањр дўконњои косибони мухталиф
мављуд буда, дар бозор њар кадоми онњо љойи хариду фурўш доштанд. Муайян шуд,
ки дар як квартали наздикии бозор ва дар дохили хонањо хумњои калон мављуд
будааст. Дар ин зарфњои кулолї ѓалла, ва мевањои хушк нигоњ дошта мешудааст. Аз
савдогароне,ки ба бозори шањр дохил мешуданд ба љойи пул мањсулотњои и ќишлоќ
мегирифтанд. Бостоншиносон дар чорроњаи назди бозор хонаи дуќабатаро муайян
сохтанд, ки он хонаи ашхоси доро будааст. Дар ќабати якуми ин бино толори ќабули
одамон, ибодотхонаи буддої ва устахонаи заргарї мављуд будааст. Бостоншиносон
аз ин љо боќимондањои кори заргариро дарёфт намуданд. Ќабати дувуми хона ба
аќидаи бостоншиносон њамчун њуљрањои истиќомати истифода бурда мешуд. Дар
ќисмати шимолии шањр боз як хонаро муайян сохтанд, ки дар дохили ин хона низ
нишонањои њунармандиро муайян карданд.
Тавре ки дар боло ќайд намудем, солњои 740- 750 ба ин шањр арабњо ду
маротиба њуљум карданд. Баъди њуљуми якуми арабњо шањрро аз нав эњё намуданд.
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Дар давраи дуюм аз тарафи лашкари араб шањр тамоман вайрон карда шуд ва ањолї
он шањрро тарк намуданд.Ќасри асосии њокими шањр дар ќисмати ѓарбии шањр
сохта шуда, барои њоким тамоми шароитњои кориро мухайё карда буданд. Љойи
истироњатии он дар мавсими гармо љойи ибодатхонаи оилаи њоким ва њоказо.
Дар ин шањр одамони босавод бисёр будааст. Зеро дар њар як хона нишонањои
хати бохтариро дидан мумкин буд. Ин хатњо бештар дар сафолњо навишта шудааст.
Соли 1987 В.С.Соловёв муњри њокими вилоятро дарёфт намуд. Дар муњр акси
парранда, ки ба суйи савора омада истодааст ва савора бошад бо шер дар муњориба
аст. Омадани парранда нишонаи ба ёрдам омадани Худо мебошад. Худо дар шакли
парранда тасвир ёфтааст. Парранда ин рамзи офтоб аст. Офтоб бошад асоси оташ,
ки барои инсонњо бахт меоварад.
Дар акси сафолњо низ муайян шуд, ки подшоњони ин минтаќа низ ба монанди
асосгузори дини буддої Сидхардха Гаутама њайвонњоро намекушанд ва ба онњо
эњтиром нишон медињанд. Дар динни буддої њайвонкушї гуноњ њисобида мешавад.
Баъди забти арабњо пойтахти вилояти Вахш ба дигар љо кўчонида шудааст.
Муќоисаи маълумотњои бостоншиносон нишон медињад, ки пойтахти нав 12 км ба
тарафи шимоли Њалевард (Кофирќалъа), яъне љойи њозираи дењаи Узун, соњили чапи
дарёи Вахш кўчидааст.
Дар ин љо бостоншиносон тангањоро дарёфт карданд, ки дар онњо бо њуруфоти
арабї калимаи Вахш сабт шудааст. Аз ин маълум мешавад, ки дар ањди арабњо
пойтахти ин вилоят ба ин љо кўчидасту, шояд номи ин пойтахти нав низ номи
«Вахш»ро гирифта бошад [4]. Академик Ањрор Мухторов ин аќидаро дуруст
мешуморад.Натиљањои омўзиши бостоншиносї ва аќидањои муњаќќиќонро муќоиса
намуда, мо низ ба хулосае омадем, ки дар њаќиќат Њалевард маркази вилояти Вахши
ќадима ба шумор мерафтааст.
Бо шарофати истиќлолияти давлатї Тољикистон ба марњилаи нави инкишоф
ворид гашт. Имруз ба мо зарур аст, ки таърих ва тамаддуни халќи тољикро бештар ва
амиќтар омўзем. Зеро донистани таърихи худ, таљлили љашнњои таърихї, шањрњои
бостонии мамлакат, симоњои барљастаи халќ омили муњиме барои тањкими
хештаншиносии мардум буда, барои эњёи тамаддуни халќамон, барои гирифтани
ибрат аз гузаштагонамон ва дар рўњи ватанпарастї тарбия намудани наслњои имрўзу
фардо наќши бузург хоњанд бозид.
Бозёфтњои Кофирќалъа Халевард. Дар натиљаи хафриёти бостоншиносї аз
димнаи «Кофирќалъа» маводњои бешуморе дарёфт карда шуд,ки онњоро
бостоншиносон ба гурўњњо људо намуданд. Яъне зарфњои кулолї (сафолї), шишагї,
оњанї, инчунин зарфњои аз устухону санг сохта шударо бозёфт карданд.Инчунин
ёдгорињои сершумори санъати мутааллиќ ба дидни буддої аз даруни куњандиз ва
хонањои истиќоматї дарёфт карда шуд. Мутахассисон ин бозёфтњоро њаматарафа
омўхта, ба кадом давр тааллуќ будани онњоро, инчунин ба маданияти кадом
минтаќањо омехта буданашро муайян карданд.Хулосањои бостоншиносон дар
маљмўаи «Археологические работы в Таджикистане» (АРТ) сол ба сол љамъ шуда,
барои муњаќќиќони оянда њамчун сарчашма хизмат карда истодааст.
Банда низ аз њамин маљмуањо бањра бурдааст. Ѓайр аз ин намунањои олотњои
мењнатию љангї, тамоми зарфњо ва дигар намуд бозёфтњо имрўз дар осорхонањои
ноњиявї, вилоятї ва љумњуриявї мањфуз аст, ки онњо низ њамчун сарчашма барои
муњаќикон хизмат мекунанд.
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ВКЛАД АРХЕОЛОГОВ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ГОРОДИЩА ХАЛЕВАРД
(«КАФИРКАЛЪА»)
В данной статье освещается изучение истории одного из исторических памятников древности
Вахшской долины. Даётся общая характеристика археологами и историками вносившими весомый вклад в
изучение истории данного городища.
Ключевые слова: Вахшская долина, Халевард, Кафиркалъа, Лягман, археологические исследования,
этнографическое изучение, цивилизация Вахшской долины, Айвадж, международный симпозиум.
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CONTRIBUTION OF ARCHAEOLOGISTS IN THE STUDY OF THE HISTORY OF ANCIENT
SETTLEMENT Khalevard («Kafirkala»)
This article highlights the study of the history of one of the historical monuments the antiquity of the Vakhsh
valley. Give General characteristics archeologists and historians вносившими valuable contribution to the study of
the history of this ancient settlement.
Key words: Vakhsh valley, Khalevard, Kafirkala, Лягман, archaeological studies, ethnographic study, the
civilization of the Vakhsh valley, Aivaj, international Symposium.
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АЛ-ХОРЕЗМИ – ОСНОВОПОЛОЖНИК ВЫЧИСЛЕНИЯ, АЛГЕБРЫ
И АЛГОРИТМА
А.Ш. Комили, Х.И. Максадов, А.Х.Табаров
Курган-Тюбинский государственный университет им.Носира Хусрава
Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ,
Кулябский государственный университет им.А.Рудаки
В 1983 г. постановлением ЮНЕСКО во всем мире было отмечено 1200-летите
великого представителя персидско-таджикского народа, выдающегося ученого всех
времен и народов – Мухаммада ибн Мусо ал-Хорезми. Он внес огромный и
беспрецедентный вклад в развитие мировой науки и культуры.
Ал-Хорезми был многопрофильным ученым. Он является первым восточным
ученым, деятельность которого охватывает математику, астрономию, географию,
картографию, историю и т.д. Ал-Хорезми дал человечеству систему вычисления
(счетоведения) из десяти цифр (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, сочетание, убавление, умножение и
деление), творил и основал алгебру как науку. Недаром его назвали основателем (а иногда
отцом) математики.
Мухаммад Мусо ал-Хорезми родился в 783 г. в одном из древнейших очагов
Восточной цивилизации и в одном из огромнейших авестийских-таджикских городов –
Хорезм, давшего миру впоследствии великих и эрудированных мужей, как Абурайхон
Беруни (979-1048), Абу Абдулло Мухаммад ибн Ахмад ибн Юсуф ал-Котиб ал-Хорезми
(Х в.) и великого шейха Шейх Кубаро Хорезми. Год смерти ал-Хорезми неизвестен. Он
умер примерно после 847 года. Его предки были зороастрийцами. Есть вероятность, что
он сам тоже являлся зороастрийцем. Его затем приглашают в столицу аббаситского
халифата – Багдад. Город Багдад в то время был научным и политическим центром
великого аббаситского халифата. Халиф Мамун, который раньше был правителем
Хорасана, поддержкой и содействием иранцев свергнув своего брата Амина назначается
халифом. Бытует мнение, что он привел с собой в Багдад группу Маверауннахрских и
Хорасанских ученых, таких как Абул Аббас Ахмад ал-Фаргони, Ахмад ибн Абдулло алМарвази. Т.к. мать Мамуна была представителем иранского народа, при его дворе имели
преимущество ученые иранского происхождения, как в науках, так и в правлении
государством.
Халиф Мамун в Багдаде основывает международную академию «Байт-ул-хикма», в
которой ученые занимались переводом и толкованием греческих, сирийских, иранских,
индийских и египетских наук. На этой основе они достигали невероятных успехов в
науке.
Вклад представителей согдийских, хорезмских и бактрийских народов очень
значителен в этом громадном научном центре. Сами имена основателей этой
международной школы являются аргументом того, что они родились в наших краях: АлХорезми из Хорезма, Ахмад ибн Абдулло ал-Марвази из Мерва, Ахмад ал-Фаргони из
Ферганы, Холид ал-Марвруди, Аббас ибн Саид ал-Джавохири из Фараба (Отрара),
Абдулхамид ибн Воси ибн Турк ал-Хутали из Хуталона и т.д. Все эти ученые сделали
значительные научные открытия в отдельных ветвях (секторах) математики, астрономии,
географии и т.п.
Мухаммад ал-Хорезми занимался исследованиями и открытиями именно в этой
научной среде и является одним из основателей научной школы Багдада.
Известный исследователь истории наук Джордж Сартон правильно оценивая
историческую значимость и место ал-Хорезми, считает его «величайшим математиком
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своего времени и, учитывая ситуацию, одним из выдающихся математиков всех времен и
народов».
Его математические произведения принесли истории науки огромную славу. АлХорезми является автором двух фундаментальных произведений по арифметике и
алгебре, каждое из которых имеет огромное значение в развитии математических наук.
Арифметический трактат ал-Хорезми «Китоб-ал-хисоб ал-хинд» (Книга по
индийскому вычислению) создал почву для развития десятичного метода вычисления. Это
тот метод, на котором основывается современная арифметика. Он зарождался в Индии, но
книга ал-Хорезми сделал его общедоступным и известным и на Востоке, и в Европе.
Алгебраический трактат ал-Хорезми «Китоб-ал-джабр ва-л-макобала» называют
фундаментом современной алгебры. Само название «алгебра» взято от сокращенного
названия указанной книги – «ал-Джабр». Еще в 1150 г. его произведение «Китоб-ал-хисоб
ал-хинд» было переведено на латинский язык.
Такое быстрое и широкое распространение арифметических трактатов ал-Хорезми
в Европе, в первую очередь, обуславливается тем, что его система вычисления является
простой и основывается на цифровых (символических) знаках, которые с
незначительными изменениями используются по сей день. В этом трактате ал-Хорезми
впервые в истории математической науки, показывает правила вычислений, написание
всякого числа через указанные цифры, четыре арифметических действия, выведение из
квадратного корня и действия с простыми дробями.
Современная начальная арифметика не очень отличается от арифметики алХорезми. Воистину, ал-Хорезми можно назвать основателем современной арифметики. На
основе всестороннего изучения средневековых источников по арифметике германский
ученый математик Герман Генкель (1839-1873), пришел именно к этому заключению. По
его словам, такого произведения как книга ал-Хорезми не существовало ни у индейцев, ни
у греков. Трактат «ал-Джабр» играл весомую роль в формировании и развитии алгебры
как науки. Полное название этой книги – «Ал-китоб-ал- мухтасар фи хисоб ал-Джабр валмакобала».
Термин «ал-Джабр», что лежит в основе слова «алгебра», означает «дополнение» и
представляет собой перенос отрицательных членов уравнения из одной части уравнения в
другую с изменением знакположительным. Например, для следующего уравнения
используем действия «ал-Джабр».
Дано:
3х2 – 4х + 2 = 2х2 + 7
После действий по «ал-Джабр» уравнение примет следующий вид:
3х2 + 2 = 2х2 + 4х + 7.
Термин «ал-макобала» означает «восстановление». В этом действии в обеих частях
уравнения одинаковые члены сокращаются. После действий по «ал-макобала» уравнение
3х2 + 2 = 2х2 + 4х + 7
примет вид:
х2 = 4х + 5.
Оригинал произведения на арабском не дошел до наших дней, но его факсимиле
хранится в библиотеке Оксфордского университета. Он переведен на многие языки мира.
До ал-Хорезми ни у одной нации и народностей такое общее решение уравнений не
наблюдается. Это означает, что до ал-Хорезми алгебра как наука не существовала.
Ал-Хорезми был первым, кто отделил алгебру от арифметики. Он создал полную
теорию уравнений первой и второй степеней, и считал алгебру важной частью
математики.
С этой точки зрения его заслуга заключается в том, что именно он впервые
превратил теорию алгебры в самостоятельную отрасль знания. Это произведение алХорезми в Европе для создания европейского возрождения – Ренессанса оказало
ощутимую услугу. Оно стало не только основанием для развития арифметики и алгебры,
но также и геометрии. До ХVII в. европейские ученые математики в своих произведениях
алгебру называли «Искусство алгебры и ал-макобала» или «Великим искусством», и с
уважением произносили имя его автора – ал-Хорезми.
Само слово алгоритм, которое заимствовано из произведений ал-Хорезми, схоже с
именем автора. Последовательность математических операций, астрономические и
тригонометрические (синус, тангенс) таблицы, решение алгебраических задач, система
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вычислений из десяти цифр, целые и дробные числа, которые имеют алгоритмы, являются
творением ал-Хорезми.
Четыре действия (сочетание, убавление, умножение и деление) сначала
распространились по арабским и исламским странам, затем по Европе, а после по всему
миру. Он дал человечеству относительно простой и эффективный механизм познания
мира.
Великий итальянский математик Д. Кардано (1507-1576) признав ал-Хорезми
основоположником алгебры, говорит: «Это искусство, которое называется алгеброй, берет
свое начало от Мухаммада ибн Мусо». Кардано ставит имя Хорезми в числе десяти гениев
мира (Архимеда, Аристотеля, Платона, Евклида и др.).
Другой известный итальянский математик Н. Тартали так выразил свое мнение об
ал-Хорезми: «Великое искусство, называющееся на арабском алгебра и ал-макобала,
является творением Мухаммада ибн Мусо».
Математик и исследователь истории науки С. Гандс (1887-1957) оценивая позицию
ал-Хорезми в науке, говорит: «Произведения Хорезми – это начало европейской науки, он
имеет больше права быть отцом алгебры, нежели Диофант».
Английский ученый Д. Смит (1860-1944) подчеркивает, что Мухаммад ал-Хорезми
«дал Европе название и основные принципы алгебры».
Ал-Хорезми в астрономической науке также имеет весомый вклад. Он является от
исламского мира первым, кто составил совершенную астрономическую таблицу.
«Зидж» ал-Хорезми играла большую роль в развитии средневековой астрономии.
Это астрономический и тригонометрический сборник, посредством которого изучались
состояние космических планет, затемнение Солнца и Луны, календарь и т.д.
В теоретической части «Зидж» Хорезми, впервые в науке приведена таблица
синусов и туда внесен тангенс. Ал-Хорезми является автором первого произведения по
географии на арабском языке. По словам академика Бартольда «он составил основу
арабской географии».
«Зидж» ал-Хорезми была первой астрономией, которая переводилась на латинский
язык и стала популярной в Европе, и стала основой средневековых европейских
астрономий (Толедской таблицы). Особенно его сочинение «Китоб сурат ал-арз» (Книга
отражения Земли) оказала огромное влияние Восточным географам.
Географические произведения ал-Хорезми в течение столетий, до великих
географических открытий были основными руководствами по географической науке.
Отсюда можно прийти к выводу, что этот великий представитель таджикского
народа является одним из родоначальников мировой науки и культуры, отцом науки
вычисления, алгебры и алгоритма, гения от которого во всем мире приходят в изумление.
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АЛ-ХОРЕЗМИ – ОСНОВОПОЛОЖНИК ВЫЧИСЛЕНИЯ, АЛГЕБРЫ
И АЛГОРИТМА
Ал-Хорезми является первым восточным ученым, деятельность которого охватывает математику,
астрономию, географию, картографию, историю и т.д. Географические произведения ал-Хорезми в течение
столетий, до великих географических открытий были основными руководствами по географической науке.
Отсюда можно прийти к выводу, что этот великий представитель таджикского народа является одним из
родоначальников мировой науки и культуры, отцом науки вычисления, алгебры и алгоритма, от гения
которого во всем мире приходят в изумление.
Ключевые слова: Мухаммад ибн Мусо ал-Хорезми, выдающийся ученый, географические
произведения, вклад в развитие мировой науки и культуры.
AL-KHOREZMI - FOUNDER OF CALCULATION, ALGEBRA
AND ALGORITHM
Al-Khwarizmi is the first Eastern scientists, covering mathematics, astronomy, geography, cartography,
history etc. Geographical works of al-Khorezmi in the course of centuries, to the great geographical discoveries
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were the main guidelines on the geographical science. From here we can conclude that this great representative of
the Tajik people is one of the pioneers of world science and culture, the father of computing science, algebra and
algorithm of genius which all over the world come in amazement.
Key words: Muhammad Ibn Muso al-Khorezmi, an outstanding scientist, geographical works, contribution
to development of world science and culture.
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ПАЖЎЊИШЕ ДАР БОРАИ СИККАЊОИ МАЛИКА ПУРОНДУХТ
ДАР РОБИТА БО МАСЪАЛАИ МУДДАТИ ЊУКМРОНИИ Ў

Муњаммад Азизї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Аз соли 226-и мелодї, ки соли тољгузории Ардашери аввал ва дарњам фурў
рехтани шоњаншоњии Ашконї аст, то замоне ки ин силсилаи миллї дар соли 651
вожгун гашт, бисёре шоњаншоњони баландмартаба салтанат намуданд, ки бори
ќабои бузурге чун давлати муќтадири Рум дар Ѓарб ва бо Кўшониён ва Њайтолиён
дар шарќ ва ё бадавиён дар шимол дар гирудор буданд ва муваффаќ даромаданд.
Шоњони Сосонї дар њудуди 35 нафар мебошанд, ки баъзе аз онон муддате
тўлонї ва бархе фаќат чанд моњ ба салтанат нишастанд. Дар байни онон ду тан аз
шоњзода хонумњои Сосонї Пурондухт ва Озармедухт низ бар тахти шоњї такя
заданд, вале муддати фармонравоияшон пурдавом набуданд. Зеро онњо низ монанди
чанд тани дигар вориси беназмињо буданд ва дар гирдобе, ки падари онон Хусрави
ll ба воситаи ѓурури бењад ва адами тадбир эљод намуда буд, гирифтор омаданд.
Хусрави дувум (Парвиз, 590-627) ба воситаи њирсу оз ва ишќи батаљаммул ва
худситої ва худпарастї ва ѓурур, мамлакатеро ки конуни маданият буд ва ќудрати
хиракунанда дошт ва муљиботи эътило аз њар љињат барояш фароњам буд, ба сўйи
вожгунї ва табоњї кашид. Пас аз кушта шудани Хусрав ба дасти писараш Шерўя
(Ќубоди ll) ин шоњзодаи нолоиќ ва бадхоњ ба салтанат расид, ки дар муддати кўтоњ
салтанати худ (ки онро шаш то њашт моњ гуфтаанд) бисёрии аз шоњзодагон ва
бузургони мамлакатро аз байн бурд (628-и мелодї).
Пурондухт духтари Хусрави Парвиз дар ин даврони њараљу мараљ ба салтанат
расид. Пас аз марги Ќубоди ll (Шерўя) фарзанди хурдсоли вайро ба номи Ардашери
савум шоњ хонданд, вале ихтилофи байни бузургон ва сардорони мамлакат муљиби
кушта шудани шоњи хурдсол гардид ва чанд сабоњї Шањруроз сардори маъруфи
Хусрав – Парвиз худро шоњ хонд, ки ў њам ба сарнавишти Ардашери lll гирифтор
шуд. Пас аз вай Хусрави савум бародарзодаи Хусрави lll ва сипас Љавоншер4 писари
Хусрав, ки ў њам кўдаке беш набуд, ба шоњї расид, вале пас аз як сол мурд.
Чун шоњзодагони Сосонї дар ин мољароњо аз байн рафта буданд ва касе аз онон
боќї намонда буд, ки ўро ба салтанат биншонанд лизо Пурондухтро, ки духтари
Хусрави Парвиз буд ба шоњї баргузиданд ва дар Тисфун пойтахти зебо ва бошукўњи
Сосонї тољи шоњї бар сари ў нињоданд.
Чунонки Фирдавсї гўяд:
Яке духтаре буд Пурон ба ном,
Ва боз гўяд:
Бар он тахти шоњиш биншонданд,
Бузургон бар ў гавњар афшонданд.
Дар таърихї Балъамї омадааст: «Пас чун Шерўя бародаронро бикушт њељ
фарзанде аз фарзандони Парвиз намонд магар ду духтар, ки яке номи Турондухт, яке
Озари Майдухт, њар ду духтари Парвиз буданд ва Турондухт мењтар буд».
Дар муддати салтанати маликаи Пурондухт ривоёт ва аќволи мухталиф аст.
Фирдавсї дар «Шоњнома» салтанати вайро фаќат шаш моњ гуфта, Балъамї дар
«Таърихи Табарї» як солу чањор моњ дар «Маљмаъ-ул-таворих» ва «ал-Ќассас» як
солу чањор моњ, Саолабї њашт моњ ва Кристенсен як солу чањор моњ ва Порук
муддати салтанати Пурондухтро беш аз як сол медонад. Димргон салтанати вайро аз
630 то 631-и мелодї гуфтааст.
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Вале он чи ошкор аст чунин мебошад, ки сиккањои Пурондухт зарби соли аввал
ва соли дувум салтанатро дорад. Пас ба таври ќатъї аз замоне ки дайњими шоњї бар
сар нињод то замоне ки дида аз љањон фурў баст беш аз як сол будааст.
Сиккањои бисёр камёби Пурондухт на танњо муддати салтанати ўро мушаххас
мекунад, балки бо мутолиаи онон метавон дар камоли сињат ба вазъи ќиёфа ва симо
ва њайати воќеии вай пай бурд, ки дар рўзгори кўтоњ, вале боифтихор зистааст.
Шинохти сиккањои Пурондухт аз лињози ќатъ ва тарзи наќш шабењ ба сиккањои
падараш Хусрави дувум аст, ки аз он пас низ мавриди таќлиди салотини баъдї ќарор
гирифт ва њатто пас аз шикасти Сосониён ва кушта шудани Яздигурди lll сипањдони
Табаристон ва њукоми араби Табаристон ва сиккањои араб ва сосонї аз он таќлид
карданд. Аз ин шоњзодахонум, ки даврони салтанаташ кўтоњ буд, сиккањои зиёд ба
даст наёмадааст, вале он чи мављуд меёбад аз лињози њунарї бисёр мумтоз аст ва бо
татбиќ бо якдигар метавон ба дурустї ва яќин донист, ки њунармандони њаккок дар
кандакорї сари сикка саъй намудаанд, шабоњати вайро муроот намоянд ва зебоии
вайро то њадди имкон нишон дињад. Сиккањои Пурондухт аз нуќра (дирњам) аст ва
то ба њоли сиккаи тилло (динор) ё сиккаи мис аз ў ба даст наёмадааст.
Ќатъ ва андозаи сиккањо ба њамон андозаи маъмулї, дар њудуди 3 см ё каме
бештар аст ва вазни он низ 3,5 грамм то 3,90 грам мебошад. Навъи љинс ва иёр дар
саросари давраи Сосонї якнавохт будааст. Ба њамин сабаб эътибори фаровон дошта,
дар мубодилоти тиљоратї аз каронањои Мадитарона то соњили руди Синд ва аз
маркази Арабистон то савоњили дарёи Сиёњ ва кўњњои Ќафќоз ривољ доштааст. Рўйи
сикка, дар васати тасвир нимтана ва нимрухи Пурондухт бо сурате зебо, оразе
кашида, нигоње гиро ва гунае баромада ќарор дорад. Гесувоне баланду њалќавор дар
се ќисмат дар тарафайни сурат ба рўйи сина ва пушти сар, ва бар рўйи гесувон гулњое
аз љавоњир нишондаанд. Ду ришта марворид бар гардани ўст, ки дар васати овезї
нисбат аст.
Бар рўйи сина, наздик ба шонањо, бар рўйи либос ду ќитъа гулизарин ба шакли
њилоли моњу ситора ќарор дорад ва навори чиндор мавољї аз рўйи ва шонањо ба
тарафи боло кашида шудааст. Тољи бисёр бошукўње, ки њошияи заррини он бо як
радиф ва лабаи он бо ду радифи марворид тазйин гардидааст, ба сар дорад. Дар
байни ду радифи марворид лабаи тољ гавњар нишонда ва бар болои лаба, се ќитъа
гули љавоњир нишони насб аст.
Дар болои тољ ду боли бисёр зебо ва зарифи заррин воќеъ шуда, ки њилоли моњ
ва навъї мурассаъ чун хуршедро дар миён гирифта аст. Дар тарафайни тољ аз рў ба
рў њилоли моњ ва ситора ва дар пушти ситорае ќарор дорад.
Муќобили чењра ва пушти сар навишта ба хати пањлавї: «бурон ё бурону» ва
ибороти мутадовил «фарањафзун» наќар аст.
Даври тасвир ва навиштаро ду ё се радиф занљира фаро гирифтааст. Фаќат дар
ќисмати боло, яъне он ќисмате аз тољ, ки ду бол ва њилол ва гўй аст аз занљир берун
аст дар тарафайни наќш ва ќисмати поин њилоли моњ ва ситора воќеъ аст, ки аз
давраи дувуми салтанати Ќубод (499-532 милодї) бар рўйи сиккањои вай ва сиккањои
Бастом ва Хусрави дувум ва соир шоњаншоњони баъдии сосонї наќар аст.
Пушти сикка бинобар маъмули сиккањои сосонї, дар васати оташдоне воќеъ
аст, ки дар тарафайни он ду нигањбон, ки аз шоњзодагон мебошанд бањр аст ва
њифозати оташи муќаддас машѓуланд.
Оташдон, ки ќатъиян намунаи аслии он аз филиз ќимате буда мутабиќ аст ва
ќисмати боло ва поин пањн. Васати он, ки борик мебошад бо ду навори чиндор
зиннат дода шудааст. Бар фарози оташдон шўълањои оташи мусалласшакл фурўзон
аст. Нигањбонон, ки либос ва тољи онон назири шоњзодагони сосонї аст, ба њоли
эњтиром истодаанд ва њар як дастаи шамшери баландеро, ки ба замин такя дода шуда
ба ду даст гирифтаанд. Дар тарафи рости байни сарнигањбон ва шуълаи оташ њилоли
моњ ва тарафи чап ситораи наќш аст, даври наќш ва њошияро се радиф занљира фаро
гирифтааст ва дар њошияи часпида занљираи чањор наќши моњу ситора наќар аст.
Дар заминаи сикка дар тарафи рости байни занљираи дохилї ва нигањбон номи
шањре, ки сикка дар заробхонаи он зарб шуда ќарор дорад ва дар тарафи чап
таърихи зарби сикка ба хати пањлавї манќуш аст.
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О МОНЕТАХ САСАНИДСКОЙ ЦАРИЦЫ ПИРОНДУХТ В СВЯЗИ С ВОПРОСОМ
О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЕЕ ПРАВЛЕНИЯ
О продолжительности правления Сасанидской царицы Пирондухт в письменных источниках имеются
противоречивые сведения. Нумизматические данные, и в первую очередь, монеты царицы Пирондухт
позволяют уточнить данный вопрос. После гибели Хусрава ll от рук его сына Кубада ll (Шеруя) в стране
началась смута, цари долго не удерживались у власти и становились жертвами очередных заговоров. В
такой нестабильной обстановке к власти пришла дочь Хусрава ll царевна Пирондухт. О продолжительности
её правления письменные источники дают противоречивые сведения. По Шахнаме она правила 6 месяцев,
по Балъами и Мачмаъ-ал-таварих 1 год и 4 месяца, по Таъалаби 8 месяцев. На монетах Пирондухта
чеканненых в Нишапуре, Кирмане, Майбуде, Нахраване и Ардашир Хуре обозначен первый год её
правления, а на монетах Нахравана второй год её правления. Отсюда можно заключить что, сведения
Балъами и Маджмаль –а-таворих о продолжительности правления Пирондухта l год и 4 месяца являются
более достоверными.
Ключевые слова: Хусрави Парвиз, Кубод- II, Пирондухт, Озардухт, Яздигурд –III.
A RESEARCH OF PYRONDUHT`S COINS AND HER COMING TO THE THRONE
(ASCENDING THE THRONE)
Khusravi Parviz the great and last padishach of the Soson government had been dethroned and killed by his
son Qubod-II who was famous by pseudonym “Sheruya”. After his death Sheruya came the throne and was killed at
the same year. Since that there were began quarreling and friction till Yazdigurd –III came to the throne. During less
than five years the fourteen members of the Soson`s family dominated, and they were each dethroned one after
another. In such critical situation two of the Chusravi Parviz`s daughters, Pyronduht and Ozarduht take the power
into their hands in 630-631 and on the basis of the coins of their father they began to mint the coins. The Pyronduhts
coins is very graceful and they are incomparable with anything and you can see particularly the corona, face,
ornament and a braiding hair of the Queen of Iran.Using historical source, researching and analyzing the coins of
Pyronduht we want to define the year of her dominating.
Key words: Chusravi Parviz,Qubod-II.Sheruya, Pyronduht,Ozarduht ,Yazdigurd –III.
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АЛИ ИБНИ ЊУСЕЙНИ МАЪСУДЇ ПЕШРАВ ДАР ИЛМИ МАРДУМШИНОСЇ

Масъуд Шодмон

Донишгоњи миллии Тољикистон
Абдулло Масъуд ки номи ў ба унвони охирин фард дар шаљараи хонаводагии
Масъудї зикр шудааст, аз сањобаи Паёмбари Акрам (с) будааст.[1]
Али ибни Њусайни Масъудї аз авлоди Абдуллоњи Масъуд мебошад. Вай умреро
дар сайру сафар ва мутолиаи наздик ва мустаќими љомеањо гузаронидааст ва
кишварњо ва милали мухталиферо дар Осиё ва Африќо мушоњида намуд ва завќи
ошкор ба мутолиаи илмї ва дидани љомеањо ва шинохти фарњангњои милали
мухталиф дар корњои хеш, бавижа китоби «Муруљ-ул-зањаб», нишон дод.
Масъудї пас аз сафарњои мутааддиди худ, дар кишвари Миср иќомат гузид ва
пас аз чанд соли зиндагї дар Миср, ва дар шањри Фустод, дар соли 345ќ. баробар бо
965м. пас аз 65 сол зиндагї аз љањон даргузашт. Вай дар муќаддимаи бисёр кўтоњи
асари хеш «Муруљ-ул-зањаб», бисёре аз аќидањои илмии хешро ошкор месозад. Дар
идомаи кор, тањлили муњтавои китоб ва муќаддимаи болоро мабнои кори мутолиаи
хеш ќарор медињем.
Њастишиносї. Алоќаи аслии Масъудї донистан аз тариќи дидан буд. Вай
мутолиаи воќеии зиндагї, дидани мардум, дарки нукоти њастишинохтї, боварї ва
арзишии онњоро бештар дар хилоли мушоњидаи бевоситаи љомеа ва фарњанг мумкин
медонист.
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Равиши илмии Али ибни Њусайни Масъудї. Таъкиди Масъудї бештар њавли
мењвари илм ва баррасї аз роњи дидани рафторњои фарњангї ва шаклњои љомеањо
бештар аз њар мавзўъ дар корњои вай намоён аст, то љое ки њатто ба тариќи ахлоќи
илмї пойбанд мешавад ва аз касоне, ки китобњои вайро мавриди мутолиа ќарор
медињанд ва ривояткунандагони матолиби ў интизор дорад, њамон равиши илмии
ахлоќї, ки худ пеша кардааст, онро дар назар дошта бошанд. Ба њамин далел, њар
гуна суистифода аз навиштањо ва назарњои худро мавриди балои осмонї медонад ва
чунин мегўяд: «Ва њар кас чизе аз маонии онро тањриф (ба маънии дигар табдил
кунад) кунад, ё ќисмате аз онро таѓйир дињад, ё нуктае аз он мањв кунад, ё чизе аз
тавзењоти онро муштабањ ё дигаргун ё вожагун (баргардон кардан) ё табоњ ё
мухтасар кунад, ё ба дигаре нисбат дињад, ё биафзояд, аз њар миллат ва фирќа бошад,
ѓазаб ва интиќом ва балоњои сахти Худо чунон бар ў фуруд ояд, ки сабраш ночиз ва
фикраш њаёрон ва …».[2]
Бар њамин асос, назари Масъудї нишон медињад, ки пажўњишгар бояд риояти
амонатро дошта бошад ва њамчунин, дар доираи мутолиотї ва тахассусии худ хориљ
нашавад ва ба матолибе бипардозад, ки њам тахассуси вай ва њам таъкиди риштаи
маълумоти вай эљод мекунад; на он ки аз њар љое сухане гуфта ва њар љое маќоле
мудохила намояд.
Али ибни Њусайни Масъудї мегўяд: «ва Санон ибни Ќараи Њарониро бидидам
аз фанни хеш бурун шуда ва равише хориљ аз тариќати хеш гирифта … ва китобе ба
унвони рисолае ба ёрон… ва дар он аз њаводисе, ки муддаї аст, шоњиди он буда, вале
набуда сухан гуфта… он гоњ ба хилофи расми ахбор ва таворих ва бурун аз шеваи
ањли таълиф ба даврони халифагони дигар вопас рафта, гарчи сухани нек оварда ва
хати маънї бурун нашуда, аммо айб он љост, ки аз фанни хеш бурун рафта ва хориљ
аз риштаи худ ба такаллуф пардохта. Агар ба улуми тахассусии худ… пардохта ва
сухан карда буд, аз такаллуф масун мемонд, ки колои муносибе риштаи худ оварда
буд, вале камтар касе андозаи гилеми худ донад ва айби хеш бишносад».[3]
Пас њар гоњ олим ё муаррих дар њавзаи тахассусии хеш сухан гўяд ва хештанро
либоси таќво ва њикмат бипушонад, албатта дар ќаламрави тахассусии хеш мўътабар
шумурда хоњад шуд. Масалан Масъудї мегўяд: «таърихи Абуљаъфар Муњаммад ибни
Љарири Табарї аз њамаи китобњо ва таълифот сар аст (болотра аст)… чаро набошад,
ки муаллифи он фаќењи аср ва зоњиди дањр буд, ки фаќењони билод ва доноёни суннат
ва ахбор, илм аз ў гирифтанд».
Али ибни Њусайни Масъудї илова бар таваљљўњ ба тахассус ва риояти
амонатдорї, бетарафї дар гузориши ироа намудаи худ, дар осораш низ мўътаќид
маъмулан бо онњо њам амал намуд.
Мардумнигорї, мавзўи илм. Муњимтарин нуктае ки назари Али ибни Њусайни
Масъудиро дар таъйини ќаламрави илм, ба худ љалб мекунад, метавон дар ду равиш
хулоса кард:
1. Донистан, шинохтан, нигориш ва гузориши бетарафона ва дидани чї гуна
зистани мардум, аам аз ин ки наќл ва ё гузориши мо ба таърихи як ќавм ишора
дошта бошад, яъне мутолиаи таърихї ва ё ба чи гуна зистани мардум дар њамон
замон нигориши таърих дошта бошад, яъне мутолиаи замони гузашта ё кунунї. Ва
сухани дигар, мавзўи илми мардумнигории Масуъдї ки яке аз мавзуоти асосии
китоби арзишманди «Муруљ-ул-зањаб»-и ўро ташкил медињад, иборат аст аз ишора
ба нукоте аз: «ахбори рўзгорони Салаф, ки мавриди њољат аст ва нуфуз ва донистани
он роќиб, њамаи улум ва њамаи фунуни таърих ва риштањои њаводис ба тафсил…».[4]
2. Мавзўи дигари илми мардумшиносии Масъудї баррасии нукоти хос, вуљуди
људокунанда, аслияти вижа дар њар фарњанг ва ё љомеа мебошад.
Дар ин љо ба андешаи дигари Масъудї он аст, ки Масъудї саъй дорад, аз
хилоли манбаъи таърихї ва ривоятњои гуяндањо, мушоњидаи ањволи иљтимої ва
њамёрњои фарњангии мардум ба нукоте роњ пайдо кунад, ки натанњо аз диди дигарон
пушида монда ва ё ки дар замони гузашта, ба далелњои чанд, мавриди шинохт ва
гузориш дур мондаанд, балки муаррифи ваљњи хос ва хасисаи људосозии як фарњанги
хос аст, ки Масъудї мегўяд: «Ва чизе ки маро ба таълифи ин китоб дар таърих ва
ахбори љањон ва њаводиси Салаф аз саргузашти паёмбарон ва шоњон ва мувтен
аќвом(ватани ќавмњо) водор кард, пайравї аз рафторе буд, ки олимон кардаанд ва
њакимон доштаанд, то аз љањон ёдгори писандида ва донини муаззам ва кўњан ба љо
монад, ки муаллифони китобњо дар ин замина муваффаќ ё муќасир, муфасал ё
мухтасарнавис будаанд ва дидаем, ки њаводис ба мурури замон фузун мешавад ва бо
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замона вуќўъ меёбад ва тавонад, ки њаводиси љолиб аз њушманд нињон монд, ки њар
фарде ба ќисмате аз он таваљљўњ дорад».[5]
Бад-ин тартиб масоили мардумшиносї ва гузоришњои мардумнигорї бояд ба
нукоти вижа ва алоњидагї ба вижагињои тахрихии њар ќавм таваљљўњ кунад; таваљљўњ
ва таъкиде ки метавонад пажўњишгарро ба ќаламрави нисбиятгарої ва ё вижагароии
таърихї низ бикашонад. Таваљљўњ ва таъкид бар вижагињои љомеањо, он ќадара дар
кори Масъудї љиддї талаќќї мешавад, то љое назари ўро ба худ љалб мекунад, ки
худи ўро мутаваљљењи ѓафлат аз дигар парешони нанамуда ва ба ин хотир аз хонанда
пузиш металабад.[6]
Масъудї мегўяд: «Агар дар ин боб таќисре рафта ва ё ѓафлате шуда узр
мехоњем, ки хотири мо ба сафар ва дидпаймої ба дарё ва хушкї машѓул буд, ки
бадоеи миллалро ба мушоњида ва ихтисосоти аќоимро ба муоина тавонем
донист…».[7]
Равиши таљрибаи тафоњумї. Равиш ба шеваи мутолиаи пажўњишии Масъудї,
бидуни шак, такя бар мушоњида ва мутолиаи таљрибавї устувор буд. Таљрибагароии
Масъудї то бад-ин њад аст, ки њар маънои рухдод ва сохтори бовариро мебоист бо
санљиши воќеият бошад ва њамчунин бо меъёри љањони хориљ арзёбї намояд.
Масалан дар бањси мардумшинохтї перомуни мафњуми «анќо (парандаи асотирї ё
фарзї мебошад) дар љомеањои мухталиф» ба шеваи таљрибї ва табиатгароёнаи
тањќиќ, чунин ба наќл мепардозад ва мегўяд: «…ва аз миёни касоне ки дар ин
мамолики мухталиф дидаам, ё хабарашонро шунидаам, яке набуд ки бигўяд, ки
анќоро дидааст ва шояд исмест ки монанд надорад».[8]
Ин равишро метавон бо таъкиди зер њамљињат ва њамсў дид.
1. Шеваи љойгузинї. Масъудї бар он буд, ки мутолиаи ахбори гузаштагон бо
мурољиат ба таърих ва ахбори онњо мумкин аст, ба шевае ки ин ахбор мебоист якояк
аз њар љомеае, њар кадом људогона таълиф шавад ва ба сурати шарњњои тавсифї ва
такнигорона ба даст ояд. Ин кор танњо замоне мумкин аст, ки мурољиати мустаќим
ва мушоњидаи аз наздик ё шеваи љойгузинї ва таљрибае ба кор баста шавад. Масъудї
чунин мегўяд: «ва њар иќлимеро шигифтињост, ки фаќат мардуми он донанд ва он ки
дар ватани хеш ба љо монад ва ба иттилооте ки аз иќлими худ гирифта ќаноат кунад,
бо касе ки умри худро ба љањонгардї ва сафар гузаронида ва даќоиќ ва нафоиси
ахборро аз дасти аввал гирифта, баробар натавон буд».[9]
Њамин таъкиди Масъудї бар додањо ва манобеи дастаи аввал барои ташхиси
«даќоиќ ва нафоис (лањзањо ва љонњо) нишондињандаи равиши љойгузинї ва
таљрибаи ўст, ки дар ватани хеш муяссар намешавад, балки пажўњишгар боисти умри
худро ба љањонгардї ва сафар бигузаронад, то шигифтињои њар иќлимеро ки фаќат
мардуми он иќлим медонанд бишносад».
Дар шинохти вижагии як љомеа ва тавсифи такнигоронаи он зимни њифзи асли
њамсанљї, дар мутолиаи боварњои фарњангї дар бораи робитаи ќиёфа ва хулќу хуи
шахсиятї пас аз тавсифи такнигорона, ба навъе њам ба сўи ташкили назарияи
мардумшинохтї љињат мегирад, ки дар ин љо Масъудї Мегўяд: «ин масоил хоси
арабон аст ва ќолаби он дар дигар ќавмњо нест. Албатта љодугарї дар ќавмњои дигар
будааст, аммо ќиёфа ва заљр ва фол гирифтан ва татаюр (фолбини бо мурѓ ё
паранда), ки ќолаби умур роиљ аст дар ѓайриараб нест, балки хоси мардуми њушёр ва
муљараб ва даќиќ аст ва…».[10]
Дар ин тавсифи такнигорона ки ба хубї бо шеваи њамсанљї омехта шуда, навъи
гароиш ба сўи ташкили назари мардумшинохтї дида мешавад, ки пас аз ин мавриди
баррасии бештар ќарор мегирад.
2. Шеваи њамсанљї ё татбиќї. Дар хусусияти равиши мутолиаи Масъудї
њамсанљии маълумотњо ба ахбори гузаштагон ва ё мардуми мављуд дар љомеањои
тањти мутолиа ва мушоњид бо дигар љомеањо ва аз сўе, њамсанљидани ахбор ва
маълумотњои як матн бо дигар матнњо аст, ки Масъудї дар ин љо мегўяд: «мардуми
салаф ва халаф дар таърих ва њаводиси китобњо овардаанд, ки баъзе ба савоб ва
баъзе дигар ба хато рафтаанд ва њар як ба ќадри тавони хеш кўшиш карда ва … пас
њар кас китобе тахриф кунад ва маърази диди касон бошад, агар накў карда
тамљидаш кунанд ва агар бад оварда айбаш гўянд… ва њам бо шоњони мухталиф, ки
ахлоќи мутафовит ва маќсадњои гуногун доштанд ва диёрашон дур аз њам буд,
гуфтугў доштем ва бо онњо њамсухан шудем… бо ќатор љањон рў нињода ва чун
хуршед гоње дар машриќаќсор ва замоне дар ѓарб…».[11]
Ва ё перомуни эътиќодоти мардум дар робитаи миёни хислатњои зоњирии
волидайн ва фарзандон дар ќавми араб, ќавмњо ва боварњои фарњангї мувофиќ ва
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мухолифро матрањ карда, назари бузургони он диёрро зикр намуда ва сипас бо
ахлоќи илмї-таљрибї ва бетарафї дар гузориши додањо менависад: «Дар он љо
вуљуди набуди шабоњат њукм бар илњоќи насаб карда ва ин љо шабоњатро манути
илњоќ надонист ва њукми бастарро мўътабар донист ва њукми шабоњатро ботил
донист. Маќсуд аз ин боб њамин гуфтугў буд ва ин тафсирро ёд кардем, ки њукми
мухолифи ќиёфаро низ биоварем». [12]
3. Тафоњумгарої ва падидоргарої. Таъкиди Масъудї дар мутолиаи мавридї ва
ё майдонї, шевае ки битавон ба маълумотњое расид, ки фаќат мардуми он диёр
медонанд ва ин мутолиот ва маълумотњои дасти аввалро асоси баррасї ќарор
доданд, бавижа ин маъно ки «њаводиси љолиб аз њушманд нињон монад, ки њар кас ба
ќисмате аз он таваљљўњ дорад» нишондињандаи алоќа ва таъкиди Масъудї ба
дидгоњњои равишшинохтї ва дарунгароёна ва тамоюлоти падидоргарої аст.
Чашмандози инсоншинохтї: Яке аз пурсишњои бунёд дар мардумшиносї ва ба
маротиб инсоншиносї, перомуни масълаи чигунагии ташкили њинљорњо, унсурњо ва
маљмуањои фарњангї, дар таърихи њар миллате аст. Дар таърихи андешањо ва
назарияњои инсоншиносї ва мактабњои марбут ба он, муњимтарин љидол бар сари
пурсиши болоро метавон миёни љараёнњое чун такомулгарої, таровушгарої,
вижагароии таърихї ва сохтї ишора кардааст. Њар љомеаро дар партави маърифат
ва мухтасоти вижаи њар љомеа дар њар замоне аз замон мешавад ташхис дод ва
метавон яке аз мабонии умумї аз мактабњои инсоншиносї наздик ба андешањои
Масъудї дид.
Таќобули такомлугарої ва таровушгарої. Масъудї дар хилоли тавзењ ва
ташрењи чигунагии ихтилоф, гуногунии њинљорњо ва ќонунњои фарњангњои љомеањо
ба далели рўњияи бетарафии равишшиносї саъй дорад, то њар фарзияеро мавридли
баррасї ќарор дињад. Аз миёни мисолњои фарованои вай метавон ба шарњи масъалаи
тафаъул ва татаюр (фоли неку бад) дар љомеањои мухталиф ишора намудааст.
Масъудї бо ба коргирии шеваи њамсанљї масъалаи тафаъул ва татаюрро нахуст дар
ќавми араб баррасї кардааст. Сипас намунањои онро ба дигар љомеањо низ ба
мадади мушоњидаи љомеањо ва мутолеаи аснои таърихї меорад. Њамон гуна ки
ишора шуд, ў нахуст масъалаи тафаъул ва татаюрро хоси мардуми араб медонад:
«Ин масоил хоси арабон аст ва ќолиби он дар дигар ќавмњо нест. Албатта коњинї
(љодугарї) дар ќавмњои дигар будааст. Аммо ќиёфаву заљру тафаъул ва татаюр ки
дар ќолаби умур роиљ аст дар ѓайриараб нест ва дар њамаи араб низ мутадовил нест,
балки хоси мардуми њушёр ва муљарраб ва даќиад».[13]
Дар љумлаи боло Масъудї дар шарњи њамсанљигуна, саъй дар тавсифи
мухтасоти ќавмии араб дар баробари дигар ќавмњо кушидааст. Дар илова ў дар
думболи бањси фавќ саъй дар табйини вуљуд ва пароканда шудани тафаъул ва татаюр
дар дигар љомеањо диќќат дода ва ба њамин далел ба ду посух, ки њар кадом
муаррифии макотиби такомулгарої ва таровушгарої аст мепардозад.
1. Посухи таровушгароёна. Масъудї дар думболи бањси фавќ шарњи худро аз
чигунагии шуюъи тафаъул ва татаюр чунин андеша мекунад:
«Ва агар тафаъул ва татаюр дар баъзе аз ќавмњои дигар монанди Фарангон ва
ќавмњои муљовири эшон ёфт шавад, мумкин аст, аз рўзгорони ќадими араб гирифта
бошанд, зеро арабон ба ноњияњои мухталиф муњољират кардаанд ва забонашон
бигашта ва бо ќавмњое ки мобайни онњо сукунат гирифтаанд мунтасаб шудаанд.
Бинобар ин, мумкин аст Фарангон ва дигар ќавмњое ки ин расмњоро доранд, пас аз
Ислом аз ќавмњои араб дар муљоваирати эшон дар диёри Англия ва арзи Кабир
таъмим шуданд гирифта бошанд».
Дар шарњи фавќ перомуни табъйини чигунагии вуљуди расми тафаъул ва
татаюр, Масъудї аз истилоњоти аз усулњое бањра гирифта бошад, ки имрўза дар
истилоњшиносї мактаби таровушгарої аз ањамияте бе чун бархуд доранд. Масъудї
дар шарњи фавќ мегўяд «агар бихоњед иллати вуљуди чунин расмеро табъйин кунем,
метавонем бигуем, ки он ќавмњо аз арабњо ин расмњоро гирифта бошанд, зеро ки
арабњо ба диёрњои муљовир муњољират карда в ба њамин далел аз баони он ќавм
мафњумњои арзишии нињодњои расмњои фавќ ба кишварњои муљовир омўзиш ва ё
таровиш карда бошанд.
2. Посухи такомулгароёна. Дар дуболи матни фавќ Масъудї дар посух ба
чигунагии шуюъи расми фавќ дар миёни ѓайриараб ба фарзияи дигаре низ мутавасил
мешавад. Зимни тасрењи чашмандозї ва шаклњои он Масъудї ишора ба шинохти
фарзияњои такомулї дар андешаи хеш дорад, ва мегўяд: «… ва агар тафаъул ва
татаюр пеш аз зуњури ислом будааст ба њамон тартибе ки гуфтаам, гирифтаанд.
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Шоядњам Худои азза ва љал њамон тавр ки ин расмњор ба арабон дода ба ќавмњои
ѓайриарба низ додааст, ки ин дар њудуди имокн аст ва аз вољиб ва мумтанеъ берун
аст».[14]
1. Ба њамин тариќ дар масъалањои њастишиносї Масъудї дар мавридњое ки ба
мафњумњои њассос марбут мешаванд, тамоюли шадид ба шеваи имомия тааллуќ
доранд.
2. Дар масъалањои равишшиносии Масъудї илова бар гароишњои равшан ба
равиши дидорї ва воќеъгарої, љойгиршавї ба баробарии равишшиносї ва
тафоњумгарої в бавижа падидоргарої, робитаи надик дорад.
3. Дар масъалањои назаривии Масъудї масъалањои инсоншиносї, гароиши
мутаасибона ба њељ кадом аз мактабњо нишон намедињад; зимни он ки саъй мекунад
то аз бењтарин таъбирњои мављуд дар њар гуна гароиши эњтимолияи назариявї,
бањраи мутаносиб бигирад. Њамон гуна ки тавонист аз механизмњои мутаносиби
њарду мактаби такомулгарої ва таровушгарої, ба љо, бањрањои муфид бигирад.
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АЛИ ИБН ХУСЕЙН МАЪСУДИ – УЧЕНЫЙ - ЭТНОГРАФ
В данной статье автором на основе изучения исторических источников подвергнуты изучению и
рассмотрению жизнь и деятельность арабского историка, географа и путешественника Али ибн Хусейна
Масъуди, который происходил из рода потомков Абдаллаха ибн Масъуда – сподвижника Пророка
Мухаммада. Он является одним из первых арабских авторов, который объединил разрозненные прежде
исторические и географические наблюдения в крупномасштабную работу энциклопедического характера.
Ключевые слова: Али ибн Хусейн Масъуди, арабский историк, путешественник, важный
исторический источник, сподвижник Пророка Мухаммада.
ALI IBN HUSSEIN MAS'UDI - SCIENTIST - ETHNOGRAPHER
In this article the author on the basis of studying of historical sources subjected to study and discusses the life
and activities of the Arab historian, geographer and traveler Ali Ibn Hussein Mas'udi, who came from a descendant
of Abdullah Ibn Mas'udi - companions of the Prophet Muhammad. He is one of the first Arab authors, which united
the disparate first of historical and geographical observations at large-scale work encyclopedic nature.
Key words: Ali Ibn Hussein Mas'udi, the Arab historian, a traveler, an important historical source,
companion of the Prophet Muhammad.
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РОБИТАЊОИ ТОЊИРИЁН БО АЛАВИЁН

Њамиди Куњансол

Донишгоњи миллии Тољикистон
Пас аз вуруди ислом ба Эрон яке аз сарзаминњое, ки дар даврони хулафои
исломї, сардорони лашкари ислом, њељ гоњ натавонистанд бар он тасаллут пайдо
кунанд, минтаќаи Табаристон ва сарзамини Дейлам буд. Дар асари муборизаи
фаровон мардуми ин минтаќањо, то замони хулафои Аббосї њељ гуна тасаллут ба
назорати доимї тавассути хулафои исломї бар ин минтаќањо вуљуд надошт.
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Душмании мардумони ин минтаќа бо хулафои Уммавї ва Аббосї ва муќовимати
сарсахти эшон ба гунае буд, ки охирин минтаќаи билоди исломї ва марзњои
минтаќањо тањти назорати мусулмонон мунтањї ба минтаќаи Табаристон ба
сарзамини Дейлам мешуд. Њамчунин, тибќи наќли манобеи таърихї, озор ва таъќиби
Алавиён ва шиаён аз тарафи хулафои Уммавї ва Аббосї боис мешуд, то ин афрод бо
фирор аз минтаќањои тањти назорати хулафо ба маконњои дурдаст ва амн паноњ
бибаранд. Ин њиљратњо ба сурати фардї ё дастаљамъї ва хонаводагї анљом
мегирифт. Яке аз минтаќањои амне, ки шиаён ва Алавиёни фирорї аз ситами хулафои
Уммавї ва Аббосї барои паноњ гирифтан ва махфї шудан ба он рўй меоварданд,
минтаќањои кўњистони шимоли феълии Эрон, яъне минтаќаи Табаристони ќадим ва
сарзамини Дейлам, яъне Гелон ва Мозандарони кунунї будааст. Илова бар ин,
хусусиёти љуѓрофиёї мухолифат ва сарсахтии мардуми ин минтаќа дар душманї бо
хулафои Уммавї ва Аббосиро метавон яке дигар аз омилњои паноњ бурдани Алавиён
ба ин минтаќа шумурд. Ба ин далел, ин мардум шуњраи мухолифат ва сарсахтї дар
душманї бо хулафои исломї шуда буданд.
Љуѓрофиёи Табаристон. Табаристон номи собиќи Мозандарон ва ќисмате аз
вилояти ќадимии Фарашвозљар мебошад. Ин вилоят шомили Озарбойљон,
Табаристон, Гелон, Дейлам, Рей, Ќумис, Домѓон ва Гургон будааст. Табаристон дар
љануб ва љануби шарќии дарёи Хазар ва дар сарзамини сарсабз, обод дорои мавонеи
табиии фаровон ќарор доштааст. Аз шањрњои он Сорї, Момтир, Тарље, Нотил,
Чолус, Руён, Килор, Омулро метавон ном бурд. Мањалли њукумати салотини
Табаристон шањри Омул будааст. Ин сарзамин аз шарќ ба вилояти Хуросон ва
Гургон, аз ѓарб ба диёри Гелон ва Ироќ аз шимол ба дарёи Хазар ва аз љануб ба
ноњияи Рей ва Ќумес мунтањї шудааст.
Њимояти Алавиён аз мардуми Табаристон. Табаристон аз соли 226 то 250 њ. дар
дасти Тоњириён ќарор дошт. Дар ин муддат 6 нафар аз тарафи Тоњириён дар
Табаристон њукумат доштанд. Њокимони Табаристон дар ин охирњо намояндагонеро
барои идора ва њукумати ин сарзамин аз тарафи худ ба минтаќа гусел медоштанд. Ин
намояндагон бо нињоят берањмї бо мардум бархўрд карда, бо дарёфти молиёти
фаровон зулм ва таъдиди бисёр, мардумро мавриди озор ва азият ќарор медоданд. Ба
њамин иллат, мардуми Табаристон шурўъ ба муњољират аз ин минтаќа карданд. Ин
рафторњо худ муќаддимаи шурўи нањзати дубора дар ин минтаќа гардид. Мардум
норозї бо яъс (ноумедї) аз њокимони мањаллї ва њукоми Тоњирї ба тарафи Алавиёни
сокин дар ин сарзамин рафтанд, ки машњур ба мубориза бар зиддї Аббосиён ва
аъмоли беинсофи онњо буданд. Ин Алавиён ба таври пинњонї ба фаъолиятњои сиёсї
машѓул буданд ва ба хотири аќидањои худ ошкоро таъкид бар мухолифат бо хулафои
Аббосї ва њукоми онњо мекарданд. Ќабули даъвати мардуми Табаристон тавассути
Њасан ибни Зайд барои роњбарии ин љунбиши мардумї бар зидди Аббосиён ва
аъмоли онњо дар соли 250 њ. худ далел бар ин муддао аст.
Истилои њукоми Алавї бар минтаќањои тањти тасарруфи Аббосиён. Аз љумлаи
тасарруфоти Дои Кабир дар замони њукуматаш метавон ба истилои вай бар вилояти
Рей, Абњар, Ќазвин ва Занљон ишора кард, ки бо ирсоли номае аз тарафи Љастон
ибни Вањсудон мабнї бар њузури яке аз ёрони лоиќи Дои Кабир дар Рей љињати ба
даст гирифтани њукумати Рей, Дои Кабир Ањмад ибни Исоро ба Рей фиристод. Ў низ
бо њамкории Љастон ибни Вањсудон бахше аз вилояти Рейро ба тасарруф
дароварданд. Њамчунин, бо кўмаки Ќосим ибни Алї Ќазвин, Абњар ва Занљонро ба
тасарруфи худ даровард ва мардуми ин шањрњо низ даъвати Дои Кабирро иљобат
карданд ва бо ў байъат намуданд. Пас аз ин бо њаракати Ќосим ибни Алї ба тарафи
Ироќ ба дастгирии Абдуллоњ ибни Азиз аз сардорони Тоњириён ва кушта шудани он
хабари ин пешравињо ба Баѓдод ва халифаи Аббосї расид. Дар ин айём хабарњои
ногуворе барои халифа ба Баѓдод мерасид ва хабари пешрафти Алавиёни
Табаристон ва нотавонии лашкари Хуросон ва аљзи давлати Тоњириён халифаро ба
дањшат андохт ва халифа дар садади эъзоми як лашкар љињати саркўбии Дои Кабир
ва ёрони ў баромад. Ин лашкар саранљом ба фармондењии шахсе бо номи Муфлењ
сареан ба тарафи Табаристон њаракат кард ва дар Ќазвин бо лашкариёни Дои Кабир
рў ба рў шуд. Лашкари Баѓдод пас аз шикасти эшон бар Рей рафта, онљоро низ фатњ
кард. Баъд аз он бо фатњи Ќумис озими Гургон шуд ва онро низ фатњ намуд ва
тасмим ба њаракат ва фатњи Табаристон гирифт. Сипас бо вуруд ба Табаристон, пас
аз љанги сахт бар лашкари Дои Кабир ѓалаба кард ва Сориро фатњ намуд. Пас аз
чанд рўз таваќќуф дар Сорї ба тарафи Омул њаракат кард. Сардори лашкари Баѓдод
то соли 255 дар Омул мустаќар буд ва пас аз он Чорлусро мањалли истиќрори худ
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ќарор дод. Бо расидани хабари марги халифаи Аббосї ал-Муътазбиллоњ, лашкари
Баѓдод сареан тамоми минтаќаи мутасарруфоти худро таќвият карда, ба тарафи
Баѓдод њаракат кард. Дубора Дои Кабир зимоми умурро дар даст гирифт. Пас аз он
дигар њељ гоњ њавзаи њукумати вай аз њудуди сарзаминњои шимоли Эрон ва
Табаристон фаротар нарафт.
Иртиботи Алавиён бо Тоњириён. Пас аз фатњи Эрон тавассути аъроби мусулмон
ва аз байн рафтани њукмати марказї, Эрон аз љониби хулафои исломї идора мешуд.
Ин раванд то замони Маъмуни Аббосї идома дошт, то ин ки Тоњир Зуляминайн
эъломи истиќлол кард ва номи халифаро аз хутба ва сикка андохт ва батадриљ
њукуматњо ва аморатњои ниммустаќил ва мустаќил дар Эрон шакл гирифтанд. Яке аз
ин њокимиятњо Алавиёни Табаристон будаанд, ки мазњаби шиаи зайдї доштанд ва ба
мухолифат бо дастгоњи хилофати Аббосї пардохтанд ва Аббосиён низ аз роњњои
гуногун ба муќобила ба онњо бархостанд. Яке аз муњимтарини ин роњњо истифода аз
соири њокимиятњои мањаллї мисли Тоњириён, Саффориён, Сомониён барои
муќобила бо Алавиёни Табаристон ва барандозии онњо буд.
Мизони тасаллути хулафои Аббосї бар њукуматњои эронї то поёни њокимияти
Алавиён аз ќарни 3 њ. ба баъд, бар асари масоиле, ки дар дохил ва хориљ аз дастгоњи
хилофати Аббосї мегузаштанд, батадриљ хилофат ќудрат ва истењкоми худро аз даст
дод, ба гунае ки дар соли 334 њ. маќорин бо хилофати Ањмад писари Буйе Баѓдодро
тасарруф намуд ва бар он љо мусаллат шуд. Вале бо вуљуд ин, султаи нињоди хилофат
бар нињоди салтанат дар Эрон поён нагирифт. Њатто дар замони ал-Носир
Лидиналлоњ (575-622) хилофат ќудрати сиёсии худро эњдо кард; аммо хилофати
Аббосї дигар наметавонист ин ќудратро барои њамеша њифз намояд. Ба њамин далел,
кам-кам силсилањои мустаќиле ташкил гардид, дар баъзе аз минтаќањо халифа
ногузир шуд. Барои таъмини вафодории аъён ва дењќонони эронї, яке аз
бонуфузтарини онњоро ба њукумати меросии он вилоят мансуб намояд. Ин гуна
иморатњо батадриљ ба сурати давлатњои мустаќил даромаданд. Гоње низ пеш меомад,
ки мутанафизони мањал худсарона ва бе иттикои нерўи низомии хеш, бидуни ин ки аз
тарафи халифа мансуб шуда бошанд, ё фармоне аз вай содир шуда бошад, њукумати
мањаллиро ба даст мегирифтанд.
Пайдоиши давлатњои мањаллї дар Эрон, бахусус дар шарќ, ки бо Алавиёни
Табаристон бархўрди љиддие доштанд, аз як сў натиљаи муборизаи дохилї дар
даруни хилофат буд ва аз сўйи дигар, бар асари нањзатњои мардумї, ки аркони
ќудрати хулафоро мутазалзил сохта буданд, тасреъ гашт.
Силсилањое, ки аз замони Маъмун дар Эрон шакл гирифтанд, ду даста буданд:
1. Дастаи аввал,онњое ки ба иллати гаравидан ба мазњаби ѓайр аз мазњаби расмии
хулафо, яъне тасаннун – муддаии хилофати Баѓдод шуданд; монанди Алавиёни
Табаристон, Оли Зиёр ва Оли Бўя, ки сиёдат ва бартарии рўњонї ва маънавии
хулафоро ќабул надоштанд.
2. Дастаи дигар, халифаро Амиралмўъминин мешинохтанд ва ба номи ў хутба
мехонданд ва баъзе аз онњо мазњаби халифаро ќабул доштанд, монанди Тоњириён,
Сомониён, Ѓазанвиён ва Салчуќиён.
Њамин масъала дар иртиботи њукуматњои эронї бо хилофати Аббосї таъсири
бисёр дошт. Хулафои Аббосї бо иттихозї сиёсатњои гуногун дар баробари њукоми
мустаќили эронї, онњоро ба љони якдигар меандохтанд. Масалан, даргирии
Алавиёни Табаристон бо Тоњириён, Сомониён ва то њадде Саффориён аз љониби
халифа њидоят мешуд. Дар воќеъ, бояд пазируфт, бо вуљуди он ки баъзе аз
њукуматњои эронї бо тасаллути хулафо бар худ мувофиќ набуданд, вале њељ як аз
њукуматњои пас аз исломи Эрон ќасди барандозии хилофати Аббосї ва ё бардоштани
халифаро надоштанд, ѓайр аз Султон Муњаммади Хоразмшоњ, ки дар бештарин
шањрњо низ ўро ќабул накарданд ва боз њам ба номи халифа хутба мехонданд.
Пас метавон натиља гирифт, ки мардуми Эрон тобеияти халифаро, бахусус дар
заминаи масоили мазњабї ва маънавї пазируфта буданд. Њокимияти Тоњириён бар
минтаќањое аз Эрон, њолати нимамустаќил дошт. Њокимони онон бо хулафои Аббосї
робитаи интифої ва таомули дуљониба доштанд. Бад-ин сурат, ки аз якдигар
истифода мекарданд, то душманро саркуб намуда сиёсатњои худро пеш бибаранд. Аз
ин рў, мебояд Тоњириёнро ба дастгоњи хилофат чашми тамаъ дошта бошанд; чаро ки
онњо умоли хилофат дар дастгоњи њукуматї буданд. Иртиботи хилофати Аббосї бо
Саффориён як иртиботи каљдор ва мариз буд, вале Яъќуб ва Амрулайс њељ гоњ
хоњони ќатътибот набуданд. Ба њамин далел, Яъќуб дар лашкаркашї ба Табаристон
хоњони љалби ризоияти халифа буд. Бо вуљуди он ки Саффориён мавриди ризоияти
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халифа набуданд, вале Аббосиён то он љо ки метавонистанд аз онњо истифода
мекарданд. Њамчунин Яъќуби Лайс медонист, ки мардуми Эрон њанўз тобеияти
хилофати Баѓдодро ќабул доранд.
Алавиён ва баъдњо Оли буе љанбаи дигаре доштанд ва танњо њокимияти
ташкилёфтае буданд, ки ба дастгоњи хилофат вобастагї надоштанд, чароки яке шиъа
ва дигаре суннї буд. Бад-ин далел Аббосиён барои саркубии Алавиён дар
Табаристон тамоми талоши худро анљом доданд. Тоњириён ва Саффориён, ки аз
љониби хилофати Аббосї њимоят мешуданд, дар саркубии Алавиён муваффаќ
набуданд. Ин адами мувафаќият ба ин масъала марбут мешавад, ки мардуми
Табаристон муттањид ва њомии аслии Алавиён буданд. Чароки аз як сў умоли Тоњирї
нисбат ба мардум зулм ва ситами фаровон намуданд ва бахусус ба лињози молиётї,
фишори шадиде бар онњо ворид мекарданд ва аз сўи дигар, дар њамлаи Яъќуб
Табаристон, садамоти зиёде бар мардуми ин минтаќа ворид шуд, ки боиси душманї
байни онњо ва Саффориён гардид. Дар зимн, бояд пазируфт, ки мардуми Табаристон
то ин замон њукоми одиле њамчун Алавиён надида буданд ва ин амр боис мешуд, ки
ањолии Табаристон бо дил ва љон дар баробари душманон аз Алавиён њимоят
кунанд.
Масъалаи дигар ташаюъ ва тасанун буд. Мазњаби мавриди таъйиби хилофати
Аббосї мазњаби тасанун буд. Бино ба гуфтаи муаррихон Тоњириён тарафдори ањли
суннат буданд ва шиъаёнро мавриди озор ва азият ќарор медоданд. Саффориён
бахусус Яъќуб њарчанд таассуби мазњабии хосе надоштан, вале каму беш тарафдори
ањли суннат буданд ва аз шиъа њимоят намекарданд, дар њоле ки мардуми Эрон
бавижа ноњияњои Шарќ ва Шимол, њомии шиъаён ва ањли байти паёмбар (с) буданд.
Баъзе аз нањзатњои алавї низ дар ин минтаќањо иттифоќ афтоданд; монанди Ќиёми
Яњё бин Зайд дар Хуросон ва Муњаммад бин Ќосим дар Дейлам. Ин амр боис шуд,
ки мардуми ин ноњияњо барои њифзи аќидаи худ дар баробари душманони
сунимазњаб аз Алавиёни шиъа њимоят намоянд ва дар муќобили Тоњириён ва
Саффориён муќовимат кунанд.
Илова бар ин, дар аёми њокимияти Тоњириён ва Саффориён инсиљом ва
иттињоди бештаре байни Алавиён вуљуд дошт ва њамин иттињод яке аз омилњои
умдаи шикасти Тоњириён ва Саффориён буд. Вале баъдњо њангоме, ки Сомониён
ќудрат пайдо карданд, иттињод ва инсиљоми Алавиён аз байн рафт ва љои худро ба
нифоќ ва ихтилоф дод. Бавижа, пас аз марги Носир Кабир, ки байни фарзандони ў ва
Њасан бин Ќосим бар сари ќудрат ихтилоф эљод гардид ва ин амр дар шикасти
нињоии Алавиён аз Сомониён наќши босазое дошт.
Мавриди охир бар мегардад ба ин нукта, ки Алавиён бо њукоми аз хонадони
Тоњирї монанди Сулаймон ибни Абдуллоњ ва Муњаммад ибни Абдуллоњ бархурд
доштанд. Монанди Тоњир Зуляминайн ё Абдуллоњ ибни Тоњир кордон ва
сиёсатмадор набуданд, балки афроди заиф ва суст буданд ва ќодир ба шикаст додани
Алавиён набуданд. Дар робита бо Саффориён танњо фарде, ки бо Алавиён бархурди
љиддї дошт, Яъќуб буд, ки натиљаи ин бархурд шикасти вай аз Алавиён буд. Амру
Лайс сиёсати мўътадилтаре нисбат ба Алавиён дошт ва њар чанд як бор
Табаристонро ба тасарруф даровард, вале барои нобудии душмани дигар – яъне
Рофеъ ибни Њарсама – бо Алавиён муттањид шуд. Соири умарои Саффори низ ба
хотири заъфи сиёсат ва мудирият, натавонистанд Алавиёнро саркуб намоянд.
Тоњириён аввалин њукумати нимамустаќили эронї буд ва Тоњир Зуляминайн, ки
яке аз эрониёни ањли Хуросон буд, соли 194њ. дар љанги байни Амин ва Маъмун
љониби Маъмунро гирифт, Аминро шикаст дод ва аз ин пас ќудрат ба дасти
Хуросониён афтод.
Тоњири Зуляминайн дар соли 205 њ. ќудратро дар шањрњои шарќи Баѓдод, то
нуќоти шарќии мамлакатњои исломї аз љониби Маъмун дар ихтиёр гирифт ва бад-ин
сон њукумати нимамустаќили Эрон ба дасти як нафар эронї афтод. Силсилањое, ки аз
ањди Маъмун ба баъд дар Эрон рўи кор омаданд, баъзе монанди Алавиёни
Табаристон ва Оли буе бо пайрави аз оини ташаюъ муддаии дастгоњи хилофат
буданд. Њар чанд иддаои Алавиён ба Оли буе бо якдигар мутафовит буд, чун
Алавиён худро аз љониби њазрати Алї(а) љонишини воќеии паёмбар медонистанд,
дар њоле ки Оли буе чунин тарзи тафаккуре надоштанд. Иддае бар онанд, ки бигуянд
Тоњир мехост аз сиёсати гурўњи нахустин пайравї намояд, вале марг ба ў омон надод.
Ибни Асир мўътаќид аст, ки Тоњир ибни Њусайн ва усулан Тоњириён дорои
тамоюлоти шиъа буданд, дар њоле ки ин аќида сањењ ба назар намерасад.
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Ба назар мерасад, маншаи ин матлаб ривояте бошад ки мегуяд: Тоњир дар
Хуросон номи Маъмунро аз хутба андохт ва номи яке аз Алавиён ба номи Ќосим бин
Алиро бар љои он нињод. Шояд далели дигар он бошад, ки ваќте Сулаймон ибни
Абдуллоњи Тоњирї бо Њасан бин Зайди Алавї дар Гургон рўбарў шуд, ба сабаби
вуљуди рагњои ташаюъ дар Тоњириён, худро амалан ба шикаст кашонд. Вале ин
матлабро наметавон пазируфт, агар њам дар Тоњириён чизе аз ташаюъ мављуд буд, аз
њамон навъе буд, ки Маъмун дошт.
Фрой дар мавриди аќидаи мазњабии Тоњириён менависад: «Тоњириён дар
мазњаби суннї устувор буданд ва дар ќаламрави худ ба пайравони мазњаби ташаюъ
њамла мекарданд».
Ин маврид ишора ба саркубии Ќиёми Яњё ибни Умар Алавї ва Муњаммад ибни
Ќосим ба дасти Абдуллоњ ибни Тоњир мебошад. Њамчунин мебинем, ки Абдуллоњ
ибни Тоњир дар Нишобур, Фазл ибни Шозон ба далели доштани аќидањои шиъаї
тањти фишор ќарор дод ва ба Байњаќ табъид намуд. Њангоме ки Тоњириён ќудратро
ба даст гирифтанд, барои њифзи мавќеияти хеш ва таъмини истиќлол бештари Эрон
саъй карданд ќалбњои мардумро мутаваљењи худ созанд. Ба ин далел, бар хилофи
бештари фармонравоёни эронї бо кишоварзон ва рустоиён мадоро намуданд ва ин
њамон сиёсате буд, ки баъдњо Алавиён дар пеш гирифтанд. Чун Тоњириён доираи
истиќлол доштанд, ба хубї медонистанд, ки бо коршиканињо ва тањрикот мухолифон
дар Баѓдод, мавќеияташон чандон хуб нест ва агар дар ќаламрави онњо туѓёне рўй
дињад, мумкин аст Афшин шоњзодаи Ашрусанањ, ва Мозёр, подшоњи Табаристон ки
њарду орзуи расидан ба њукумати Хуросонро доштанд, мувофиќати Баѓдодро барои
тасхири Хуросон љалб намоянд ва ба давраи фармонравоии онњо поён дињанд.
Бахусу Тоњириён барои хидмат ба Маъмун бародараш Аминро кушта буданд. Ба ин
иллат кинаи иддае аз аъробро алайњи худ барангехта буданд.
Њангоме ки Тоњириён дар Хуросон њукумат мекарданд як бори дигар низ дар
Табаристон ќиёме рух дода буд ва он њаракати Мозёр ибни Ќоран дар соли 224 њ.
буд. Вале њадафи Мозёр бар хилофи Алавиён мухолиф бо Ислом ва расмњои он ва
таљдиди одоб ва оини Зартуштї буд, вале Тоњириён ўро шикаст дода, асир карданд
ва саранљом соли 225 њ. дар Сомиро ба ќатл расид. Бинобар ин, минтаќаи
Табаристон њамвора мавриди назари Тоњириён буд ва аз њар лињоз барои онњо
ањамият дошт, бахусус ин ки ба Хуросон наздик буд. Аморати Тоњириён Аморати
хонадонњои дабирон буд, вале Аморати Алавиён бар Табаристон чунин набуд. Онњо
гурўње аз содоти алавї буданд, ки иддаои љонишинии паёмбар (с) аз тариќи хилофати
њазрати Алї (а) доштанд. Тоњириён ба далели доштани як робитаи дуљониба бо
хилофати Баѓдод ночор буданд, ки бо Алавиён даргир шаванд. Њокимони Тоњирї ва
хилофати Аббосї барои пешбурди умур ва саркубии мухолифон аз якдигар истифода
мекарданд ва ба ин далел, хилофати Аббосї борњо аз Тоњириён барои саркубии
Алавиён истифода карда буданд. Муњимтар аз њама ин ки хулафои Аббосї, то
андозае бо ризои хотир, Тоњириёнро ба ноњияњои шарќии Эрон фиристода буданд.
Њарчанд ин назар комилан содиќ нест; чун Маъмун дар фисритодани Тоњириён ба
Хуросон ќадри иљбор дошт, дар њоле, ки Алавиён њељ гоњ мавриди таъйиди Аббосиён
набуданд; зеро Алавиён ба лињози сиёсї ва мазњабї ихтилофи шадиде бо дастгоњи
хилофат дошт. Зулм ва ситам њукоми Тоњирї дар Табаристон бавижа Муњаммад
ибни Авс ва Љобир ибни Њорун наќши муњиме дар пирўзии Алавиён дошт. Мардум
аз зулм ва љабр ба сутўњ омада, даст ба домани Алавиён шуданд ва бо Муњаммад
ибни Иброњим, ки яке аз содоти алавї буд, паймон бастанд ва низ Њасан ибни Зайд
шавњархоњари худро ба ањолии Табаристон муаррифї кард ва мардум бо ў паймон
бастанд. Бад-ин сон Табарситон аз султаи Тоњириён хориљ шуд. Бинобар ин, эљоди
чунин вазъе мусалламан муљиби бархурди Алавиён ва Тоњириён мешуд ва Тоњириён
мусир буданд, ки Табаристонро аз дасти Алавиён хориљ намоянд ва тањрикоти
хилофати Баѓдод низ ин амрро ташдид мекард. Ба ин далел буд, ки бахше аз даврони
њокимияти Њасан ибни Зайд Алавї ба љанг бо Сулаймон ибни Абдуллоњ ва
Муњаммад ибни Тоњир гузашт ва мунљар ба шикасти Тоњириён гардид. Аз ин бањс
метавон натиља гирифт, ки иртиботи Алавиён бо Тоњириён ба чанд омил бастагї
дошт ва иборатанд аз:
1. Алавиён минтаќаи Табаристонро аз дасти Тоњириён хориљ карда будан ва ба
далели наздикии Табаристон ба Хуросон ин амр барои Тоњириён хатарнок буд.
Бинобар ин, бархурди онњо бо якдигар амри иљтинобнопазир буд.
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2. Алавиён мавриди таъйиди хилофати Аббосї набуданд, аммо Тоњириён робитаи
хубе бо Аббосиён доштанд. Барои хушнудии абосиён ва њифзи таќадуси онњо низ
Тоњириён лозим медиданд, ки бо Алавиён бархурд намоянд.
Табаристон аз соли 226 то 250 њ. дар дасти тоњириён ќарор дошт. Дар ин муддат
6 нафар аз тарафи Оли Тоњир дар Табаристон њукумат доштанд. Ин намояндагон бо
нињояти берањмї бо мардуми Табаристон бархурд мекарданд ва бо дарёфти молиёти
фаровон зулм ва ситами бисёр, мардумро мавриди озору азият ќарор медоданд. Ба
њамин далел, мардуми Табаристон шурўъ ба муњољират аз ин минтаќа карданд. Ин
рафторњо худ муќаддимаи шурўъи нањзати дубора дар ин минтаќа гардид. Мардуми
норозї бо ноумедї аз њокимони мањаллї ва умарои Тоњирї ба тарафи Алавиёни
сокин дар ин сарзамин мерафтанд, ки машњур ба мубориза бар зидди Аббосиён ва
умоли беинсофи онњо буданд. Ин Алавиён ба таври пинњонї ба фаъолиятњои сиёсї
машѓул буда ва ба хотири аќидањои худ ошкоро таъкид бар мухолифат бо хулафои
Аббосї ва њукоми Тоњирии онњо карданд. Ќабули даъвати мардуми Табаристон
тавассути Њасан ибни Зайд барои роњбарии ин љунбиши мардумї бар зидди
Аббосиён ва умоли онњо худ далеле бар ин иддаост.
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ОТНОШЕНИЯ ТАХИРИДОВ С АЛАВИТАМИ
Тахириды - династия, правившая в Восточном Иране в IX веке. Предок Тахиридов Разик,
считавшийся потомком богатыря Рустема, в конце VII века принял ислам и присоединился к арабскому
племени Хузаа. Строгая приверженность суннизму и благосклонное отношение к окрепшим сословиям
иранских и арабских землевладельцев обеспечили Тахиридам поддержку знати. Алавиты – члены
этноконфессиональной мусульманской общины, образовавшейся в X в. в среде «крайних шиитов» Северной
Сирии. Основателем общины считается Мухаммад ибн Нусайр. В данной статье автор рассматривает
отношения Тахиридов с Алавитами.
Ключевые слова: Тахириды, Алавиты, вероучение алавитов, мусульманская династия, иранское
происхождение,независимость, шиитские проповедники.
LINK TAHIRIDS WITH THE ALAWITES
Takhirids - dynasty which ruled in Eastern Iran in the IX century. The ancestor of the takhirids additional
time is considered to be a descendant of the hero Rustem, in the end of VII century accepted Islam and joined the
Arab tribe Хузаа. Strict adherence to Sunni and favourable attitude to the strong estates Iranian and Arab
landowners provided Тахиридам support of the nobility. The alavites of members of ethnic and religious Muslim
community, formed in the X century among the «extreme Shia» Northern Syria. The founder of the community is
considered Muhammad Ibn Нусайр,.IN this article the author considers the relationship of takhirids with the
Alawites.
Key words: Takhirids, Alawites, creed Alawite Muslim dynasty, the Iranian origin,independence, religious
preachers.
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МУНОСИБАТИ КОРХОНАҲОИ МУШТАРАКИ БОФАНДАГИИ
ТОҶИКИСТОН БО КОРХОНАҲОИ БОФАНДАГИИ ХИТОЙ

Я.Х. Набиев
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Чуноне ки ба ҳамагон маълум аст аз замонҳои хеле қадим дар Осиёи Миёна
соҳаи бофандагӣ ба вуҷуд омада, хеле ривоҷу равнақ ёфта буд. Хусусан соҳаи
бофандагӣ, ресандагӣ, рангпардозӣ ва ҳамзамон соҳаи пилларесӣ, хеле инкишоф
ёфта буданд. Дар натиҷа мардуми Осиёи Миёна дар соҳаи бофандагӣ таҷрибаи хуб
пайдо карданд ва ба натиҷаи дилхоҳ расида буданд. Акнун маҳсулоти истеҳсолшуда,
бояд дар бозорҳо ба фурўш бароварда шуда тоҷиронро ба худ ҷалб мекард ва молҳои
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истеҳсолшуда ба бозорҳо бароварда мешуданд. Дар натиҷа муносибати байни
тоҷирон ва истеҳсолкунандагон ба вуҷуд омад ва ҳамзамон дӯстии байни халқҳо зич
шудан гирифт. Яъне аз як мулк ба мулки дигар тоҷирон ба тиҷорат мерафтанд.
Мисол тоҷирони Осиёи Миёна бештар ба Шарқ таваҷҷуҳ зоҳир мекардагӣ шуданд,
аз ҷумла ба Хитой, Эрон, Ҳиндустон, Авғонистон, Покистон, ки имрӯз номбар
мешаванд.
Ба замми ин тоҷирони хориҷӣ ба Осиёи Миёна зарфҳои чинӣ, матоъҳои
пахтагин, пашмин, намудҳои гуногуни маҳсулоти абрешимӣ, чармӣ меоварданд. Дар
натиҷа аз маданияти халқҳои Осиёи Миёна бохабар шуданд. Тоҷикистони
соҳибистиқлол муносибатҳои дипломатии худро бо Ҷумҳурии Халқии Хитой хуб ба
роҳ монда, барои тараққӣ додани иқтисодиёти худ тавонист, ки бо давлатҳои хориҷӣ
алоқаи иқтисодии зич дошта бошад.
Муносибатҳои иқтисодӣ-тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мадди аввал
барои равнақу ривоҷ додани иқтисодиёт, беҳтар намудани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ
равона карда шудаанд. Дар ин равиш вазифаи асосии Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон тезонидани ислоҳоти иқтисодӣ, тараққӣ додани иқтисодиёт ва соҳаи
иҷтимоии халқ мебошанд.
Аз рӯзҳои аввали истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумҳурии Халқии
Хитой аввалин шуда истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро эътироф карда, барои
тараққӣ додани иқтисодиёти Тоҷикистон дасти кумак дароз кард. Бояд қайд кард, ки
шаҳрвандони Ҷумҳурии Халқии Хитой дар сохтмонҳои азими Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва дар бунёд намудани корхонаҳои муштарак кор ва фаъолият карда, саҳми худро
мегузоранд. Аз ҷумла, дар сохтани роҳҳои автомобилгард, нақбҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва дар бунёди корхонаҳои соҳаи бофандагии Тоҷикистон.
Дар соҳаи ҳамкории иқтисодӣ-тиҷоратии байни ҳукумати Ҷумҳурии Халқии
Хитой ва Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи апрели соли 2000 дар ш. Душанбе як қатор
протоколҳои байнидавлатӣ ба имзо расонида шуд. Аз ҷумла:протокол дар бораи
иқтисодиёт ва савдо; протокол дар бораи ҳавасмандгардонӣ ва ҳимояи
инвестисионии тарафайн; протокол дар бораи нақлиёти автомобилӣ;протокол дар
бораи соҳаи барқ ва сӯзишворӣ ва ғайра1.
Дар натиҷа як қатор корхонаҳои муштарак ба мисли “Панжур”, “Дружба”,
“Китайские товары”, “Точин-п”, “Ришта” ва инчунин намояндагии корпорацияи
“Хай-Юй” ва намояндагии ширкати “Тяне” ба кор сар намуданд2.
Махфӣ нест, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи бофандагӣ яке аз базаҳои
ашёи хом ба ҳисоб меравад. Баромадан ба ҷаҳони бозаргони иқтисодӣ, маънои онро
надорад, ки ашёи хом экспорт карда шавад, балки коркардаи онро бояд ба роҳ монд.
Аз ин рӯ дар соли 1996 дар Хуҷанд корхонаи муштараки “Кообол Текстайз ” ба кор
даромад, ки дар он коркарди нахи пахта ба роҳ монда шуд ва дар натиҷа калоба ва
ришта истеҳсол карда шуд.
Дар соли 1997 дар ноҳияи Ҳисор корхонаи муштараки “Ришта” “Плод”
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Халқии Хитой ба кор даромад қувваи
истеҳсолии солонаи корхона то 4 ҳазор тонна калоба мебошад, ки ва бештар аз 800
ҷойи корӣ дошта, мардумро бо кор таъмин мекунад.
Сохтани навбати дуюми корхонаи бофандагии “Ришта ” дар нақша аст . Ин
имконият медиҳад, ки истеҳсоли ҳаҷми маҳсулотро зиёд гардонанд. Ҷумҳурии
Халқии Хитой барои васеъ намудани доираи муносибатҳои иқтисодӣ ва савдоӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавасманд буда, дар солҳои охир намояндагони соҳаи
иқтисодиёт ва савдо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дидан кардаанд.
Дар моҳи апрели 1998 намояндагони соҳаи иқтисодиёт ва савдои Ҷумҳурии
Халқии Хитой ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омада як қатор протоколҳо ба имзо
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расониданд. Аз ҷумла, ба маблағи 100 млн юан қарзи имтиёзнок ба Ҷумҳурии
Тоҷикистон дода шуд. Моҳи июни 1998 Ҷумҳурии Халқии Хитой ба маблағи 65 млн
юан барои сохтмони навбати дуюми корхонаи “Ришта” ҷудо кард.
Имрӯзҳо байни Ҷумҳурии Халқии Хитой ва Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтугӯ
оиди 35 млн, юан барои ба охир расонидани сохтмони корхона бурда шуда
истодааст. Мувофиқи маълумоти статистикӣ танҳо дар соли 2007 ба Тоҷикистон ба
маблағи 8,3 миллиард сомонӣ мол ва маҳсулот оварда шуд, ки нисбати соли 2006 42
% зиёд аст.
Бино ба маълумоти гумруки аз Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Халқии Хитой
маҳсулоти хом бароварда мешавад, хусусан пахта ва алюминий ва ғайра.
Аз Ҷумҳурии Халқии Хитой ба Ҷумҳурии Тоҷикистон матоъҳои синтетикӣ,
сода, қанд, автомошинаҳо ва ғайра оварда мешавад. Сатҳи тараққиёти муносибатњои
иқтисодии ду давлат бо роњу усулњои гуногун ба роњ монда шудаанд:
Аз он ҷумла:
1.Сохтани корхонаҳои муштараки коркарди навъҳои пахта, дар соҳаи ресандагӣ,
бофандагӣ, пилларесӣ ва шоҳибофӣ.
2. Сохтмони фабрикаҳои дорусозӣ.
3. Сохтани корхонаҳои коркарди намак ва ғайра .
Имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон майдони умумии коркарди замин 710 ҳаз. га
буда, аз он 500 ҳаз. га замин ҳосилхез мебошад, ки дар майдони 250 ҳаз. га замин
пахта кишт карда мешаванд, ки 450 ҳаз. тонна пахта ҷамъоварӣ карда мешавад. Дар
заминҳои боқимонда ғалла, картошка, сабзавот ва ғайра кишт карда мешавад.
Акнун дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кишти пахтаи зери плёнкагӣ ва бо тарзи
чаконидани об ба роҳ монда шудааст. 14-сентябри соли 2006 Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Э.Раҳмон, Президенти Бонки тараққиёти иқтисодии давлати Ҷумҳурии
Халқии Хитой Чен Юана, ки раиси бонки давлатҳои ШОС мулоќот дошт. Тибќи
ќарордод10 млн. доллари амрикои барои тараққиёти соҳаи хоҷагии халқи Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҷудо карда шуд, ки қисме аз он барои коркарди нахи пахта истифода
мешавад.
Ҳамкории Ҷумҳурии Халқии Хитой бо Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дигар соҳаҳо
низ ба чашм мерасад, хусусан дар сохтмонҳои роҳњои автомобилгард, сохтани
тунелҳо, кашидани хати барқ, сохтани зеристгоҳҳои барқӣ, ҳамкорӣ бо фабрикаи
томокубарорӣ, корхонаҳои дорусозӣ, овардани автомобилҳо булдозерҳо
автокранҳо, мошинҳои боркаши вазнин ва ғайра хуб ба роҳ монда шудааст.
АДАБИЁТ
1.Архиви ҷорӣ. ВИС. ҶТ. Маълумотнома дар бораи ҳамкории тиҷоратии Тоҷикистону Хитой.
Фонди асосӣ. Папкаи 12. Саҳ. 38-41.
2. Архиви ҷорӣ. Идораи алоқа бо давлатҳои Шарқи Дур . Маълумот дар бораи корхонаҳои
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ОТНОШЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТАДЖИКИСТАНА
С ТЕКСТИЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КИТАЯ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Народной Республикой Китай
укрепляются с каждым годом и в этом большую роль играют подписание протоколов, выделение
денежных средств и повышение качества реализуемой продукции. С каждым годом укрепляются связи
между предприятиями Республики Таджикистан и Народной Республикой Китай, а также взаимное
изучение опыта и освоение новых технологий.
Ключевые слова: текстильные предприятия, совместные предприятия, дипломатические
отношения между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой, опыт, технологии.
THE RELATION BETWEEN WEAVING JOINT VENTURES OF THE REPUBLIC TAJIKISTAN
WITH PEOPLE REPUBLIC
The diplomatic relation of the Republics of Tajikistan with Chinese s Republic is consolidated and the main
attention is paid to signing protocols, sharing and allocating financial funds and the quality of production.
Weaving, spinning, training and sulking industry is developed. The relation in Central Asia. The relation between
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joint ventures of the Republic of Tajikistan and Chinese people’s Republic is well directed because, of the mutual
training of experience and learning of modern technology.
Key words: Sulking industry, weaving Sulking industry, spinning Sulking industry, training Sulking
industry, joint ventures, republic of Tajikistan, chin s people republic, well directed, modern technology, quality of
production.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Я.Х. Набиев – кандидат исторических наук, доцент ТНУ

ДИДГОЊИ ТОЉИКИСТОН ВА ЭРОН НИСБАТ БА АМНИЯТИ
ГЕОПОЛИТИКИИ ХАЛИЉИ ФОРС

Мањди Њафта Казозї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар дунёи пурошўби имрўза мунозиа миёни давлатњо ба як амри оддї табдил
шудааст. Мафњуми амнияти минтаќавї ва байналмилалї њам дорои ањамият
мебошад. Кишварњои мухталифи љањон аз назари ќудрате, ки доранд амниятро ба
равишњои мухталиф ќобили дастрасї медонанд. Бисёре аз кишварњо амниятро аз
роњи низомї таъриф мекунанд. Масалан, тибќи омори яке аз муњаќќиќин аз соли
1945 то 1982 љамъан 1438 бархўрди низомї рўй додааст, ки дар ин муддат њатто як
рўз њам дунё бидуни љанг набудааст.
Дар дунёи кўчакшудаи имрўз (дар асари иртибототи густарда) њама дар андак
замоне дар љараёни масоил ќарор мегиранд ва њама чиз бањам асар мегузорад ва
масоиле монанди мусобиќаи таслињотї, терроризм, фаќр, њифзи муњити зист,
камбуди об, маводи мухаддир ва ѓайра њамагї бо њам муртабит буда, њељ кишваре
наметавонад бо ин масоил бархўрд кунад. Масъалаи дигар, њаракати амният аз
навъи низомї ба иќтисодї аст, рифоњ ва пешрафти иќтисодии кишварњо ва ба
дунболи он суботи сиёсї ва иљтимоиро бояд дар амнияти миллии кишварњо дар
назар гирифт.
Дар ин маќола сайъ шудааст, амнияти минтаќавии њассоси Халиљи Форс бо
нигоњи вижаи Эрон ва Тољикистон баррасї гардад. Минтаќае, ки дар сатњи љањонї
ба далоил аз љумла нефт, инќилоби Эрон, њамсоягї бо Шўравї ва њузури доимии
абарќудратњо ва ѓайра ањамияти боло дорад. Ду кишвар Эрон ва Тољикистон њам бо
таваљљуњ ба иштирокоти мухталифи равонї, таърихї, ќавмї, динї ва ѓайра
метавонанд ба унвони як унсури таъсиргузор дар ин маќола шинохта шаванд. Дар
бахши аввал, зимни баёни куллиёте аз Халиљи Форс фарзияњо ва суолоту тањќиќ ироа
мешавад. Дар бахши дувум, ба таври муфассалтар ба наќши Эрон (заминањо,
роњкорњо ва асароти он) дар амнияти Халиљи Форс пардохта мешавад. Ва дар поён
пайванди наќши Тољикистон дар канори Эрон аз љињати мухталиф баррасї шуда,
натиљагирї мегардад.
Шинохти минтаќаи Халиљи Форс. Ин минтаќа дар љанубу ѓарбии Осиё бахши
кўчаке аз пешрафтагии оби уќёнуси Њинд мебошад, ки тўли он байни 800 то 850 км
аст. Арзи он байни 50 то 370 км мутаѓайир будааст. Масоњати он 240 000 км2
мебошад. Бо њудуди 3000 км соњил, ки пеш аз 1250 км он соњилњои Эрон аст. Ин
минтаќа аз назари љуѓрофиёї ба унвони роњи наздиктари байни Ѓарб бо Њиндустон
буда, Эрон дар соњили шимолии он њадди фосили Шўравии собиќ ва Халиљи Форс ва
дар соњили љанубии он нимљазираи Арабистон, ки бо бањри Ањмар ва дарёи Умон
ќарор гирифтааст. Ин гуфтаи Олбукек дар 1507, ки «њар кас ва њар давлате бар се
тангии Њурмуз, Молоко ва Бобулмандаб тасаллут дошта бошад, дар љањон мусаллат
хоњад буд», худ гувоњи равшане бар ањамияти стратегии минтаќа аст. Њамчунин, ин
минтаќа аз назари судури нефт, воридоти коло ва омилњои фарњангї-мазњабї ки ду
кишвари бузург Эрон ва Арабистонро дар соњили худ дорад, њоизи ањамият
мебошад.
Фарзияњои тањќиќ
1. Тољикистон дар сурати њамкории наздик бо Эрон метавонад ба унвони унсури
таъсиргузор дар амнияти Халиљи Форс бошад ва аз фазои бастаи геополитикии худ
ворид шавад.
2. Эрон љињати нуфуз дар минтаќаи Осиёи Миёна ба њамкории наздик бо
Тољикистон идома медињад.
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3. Бо таваљљуњ ба иштирокоти ќавмї, нажодї, равонї, таърихи байни ду кишвар
њамкории онњо бо якдигар иљтинобнопазир аст. Вале сатњи равобити иќтисодї,
фаннї, сиёсї дар њадди хеле матлубе ќарор надорад.
Суолоти тањќиќ
1. Оё кишвари Тољикистон потенсиалњо ва тавоноињои лозим љињати ифои наќши
муассир дар Халиљи Форс дорад ё на?
2. Оё сиёсати Русия мабнї бар расидан ба обњои гарми Њалиљи Форс тавассути
давлатњои Осиёи Марказї, аз љумла Тољикистон думбол мешавад ё на?
3. Оё суботи сиёсии нисбии солњои охири Тољикистон ба афзоиши равобит бо
Эрон мунљар шудааст ё на?
(Суботи сиёсї → афзоиши сармоягузорї→ эљоди иштиѓол → тавлиди бештар →
афзоиши рифоњу бањраварї).
Љумњурии Исломии Эрон ва амнияти минтаќаи Халиљи Форс. Аз замони хуруљи
Британия дар соли 1968 ба минтаќа, њамвора муњимтарин масъала амнияти он
будааст. Аз як тараф Эрон бо њамкории Ќувайт ва Арабистон дар фикри як созмони
минтаќавии дифої буд, лекин ин пешнињод аз тарафи Ќувейт рад шуд. Чун муътаќид
буд, то ваќте байни давлатњои минтаќа ихтилоф аст, њамкории минтаќа амалї нест.
Дарвоќеъ, ин Эрон буд, ки баъд аз хуруљи Британия дар дањаи 70 аввалин бор фикри
амниятии онро бо ширкати њамаи кишварњои соњилї матрањ кард. Баъдан Амрико
тарњеро ба номи доктринаи Кортер ироа дод. Бар асоси он агар нерўњои Шўравї
мехостанд аз Эрон гузашта, ба сўи љануб њаракат кунанд, дар дохили Эрон ва кўњњои
Зогрус љулуи онњоро мегиранд, то мутмаин шаванд, ки чоњњои нефти Эрон мањфуз
хоњанд монад. Љеймз Беккер дар остонаи фурўпошии Шўравї дар соли 1990 гуфт,
Амрико хатти дифоии худро аз Эрон ба Арабистон аќиб хоњад кашид, зеро дигар
хатари Шўравї хеле мањсус набуд. Ба њар њол дар солњои охир дар бораи нањваи
амнияти Халиљи Форс роњкорњои мухталифе ироа гардидааст, ки ба чанд мавариди
он ишора мешавад.
1. Њифзи амнияти Халиљи Форс бо мењврияти Эрон ва њамаи кишварњои соњилї,
ки тањаќќуќи он бо сиёсатњои Ѓарб созгорї надорад. (Пойдортарин ва мутмаинтарин
роњ).
2. Њифзи амнияти минтаќа бо њузури кулли кишварњои соњилї бидуни њузури
Эрон, ки бисёр мавриди таваљљуњи Ѓарб аст. (Инзивои Эрон).
3. Таъмини амният ба василаи як паймони дастаљамъї бо њузури Миср ва Сурия ва
шаш кишвари соњилї бидуни Эрон ва Ироќ.
4. Ташкили як паймони дастаљамъї бо њузури Сурия ва Миср ва тамоми њашт
кишвари соњилии Халиљи Форс, ки метавонад дар љињати њалли мушкилоти љањони
Ислом бавижа Ховари Миёна муассир бошад ва тавозуни ќувваро ба нафъи
муслимин барњам зада, нуќтаи аслии низоъро аз Халиљи Форс ба мањалли аслии он,
яъне Исроил мунтаќил кунад, ки табиатан Ѓарб бо ин маврид мухолифат хоњад кард.
Усулан бояд гуфт, ки амнияти Халиљи Форс бо наќши Эрон дар он пайванди
вижае дорад. Њарчанд, ки муддате тавассути Ироќ ва Арабистон ин муњим ба чолиш
кашида шудааст. (Њамлаи Ироќ ба Эрон ва иддаои роњбарии минтаќа) ё њамлаи
Ироќ ба Ќувайт, ки боз шудани пойи бегонагонро ба минтаќа ба њамроњ дошт. Вале
бояд гуфт, ки Халиљи Форс њамвора муњимтарин ќисмати фазои геостратегии Эрон
аст ва ноамнии он метавонад кишвари Эронро бо мушкилоти фаровоне рў ба рў
кунад. Ба тавре, ки Вилям Куњен гуфтааст, муњимтарин маркази таваљљўњи Эрон,
Халиљи Форс аст ва на Туркия ва на Миср ин њолатро надоранд. Масалан,
муњимтарин њадафи Туркия пайвастан ба бозори муштараки Европа, робита бо
Ќибрис аст. Муњимтарин масъалаи Миср нуфуз дар шимоли Африка ва кишварњои
болои Нил аст, ё муњимтарин масъалаи Исроил таваљљуњ ба њамсоягони Араб, Сурия
ва Урдун аст ва фаќат Эрон аст, ки њељ гуна њамхонї бо се кишвари мазкур надорад
ва муњимтарин маркази таваљљуњи Эрон Халиљи Форс аст. Эрон на танњо бартарии
низомї ва љамъиятї дар минтаќа дорад, натанњо соњилњои шимолии Халиљ мутаалиќ
ба Эрон аст, балки њассостарин љазираи тангии Њурмуз ва роњњои вурудї ва хуруљии
он дар њокимияти Эрон аст ва занљираи камонии дифоии Эрон шомили љазираи
Њурмуз, Лорак, Ќишм, Њангом, Тунби бузург ва Абўмўсо ба унвони баргибаранда
(имтиёз) дар ихтиёри Эрон аст. Илова бар он, умќи бештари об дар канори соњилњои
Эрон аст ва киштињо маљбуранд аз обњои Эрон убур кунанд. Зимни ин ки дар махтаи
Эрон наќши жандарми минтаќаро доштааст. Тибќи тарњи Никсон кишварњои
минтаќа бояд худ масъулияти амнияти минтаќаро бар уњда мегиранд, ки тайи он
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Эрон ба унвони масъули низомї ва Арабистон ба унвони масъули молии ин тарњ
шинохта шуд. Ва њатто, иддае гуфтанд, ки Тењрон ба дунболи эњёи императории
куњани Эрон аз тариќи тавсеаталабии арзист ва далели он њам бозпас гирифтани
љазирањои Тунб ва Абўмўсо дар соли 1971 буд.
Ѓарб дар садад аст, ки Эронро ба инзиво (танњої) кашида, аз таваљљўњ ба
Халиљи Форс мунњариф кунад ва бо даъват аз Мисру Сурия дар канори шўрои
њамкории Халиљи Форс ва канор гузоштани Эрон ва Ироќ сарчашмаи ноамниро ба
таври зимни муаррифї кунад (тарњи 6+2). Дар њоле ки он ду кишвар дар минтаќа
бегона буда, амнияти Халиљи Форс як масъалаи мунњасиран арабї нест ва натанњо
Эрон њассостарин нуќоти онро дар ихтиёр дорад ва марзњои дарёии Эрон бештарин
марзњои Халиљи Форс аст. Эрон бештарин љамъият ва имконоти минтаќаро ба уњда
дорад ва забони форсї ва мазњаби шиа аз назари камї дар болои забон ва мазњаби
минтаќа мебошад. Балки њаёт ва давоми иќтисодии Эрон ба Халиљи Форс вобаста
аст, зеро, Арабистон ва Ироќ миќдоре аз нефти худро ба нуќоти ѓайр аз соњилњои
Халиљи Форс мунтаќил мекунад ва бахши бузурге аз воридоти худро ѓайр аз Халиљи
Форс дарёб мекунанд. Вале Эрон барои судури нефт вобастагии њаётї ба Халиљи
Форс дорад. Њатто, бархе аз сарони кишварњои Араб њам баъзе ваќтњо ба ин масъала
ишора доранд. Масалан, Алии Бин-Халифи Олї-њатмї раиси маљлиси Ќатар дар
соли 1375 гуфтаст, бидуни њузури Эрон муодилоти амниятии минтаќа муяссар
нахоњад шуд.
Њоло кишвари Эрон метавонад бо њамкории дигар кишварњои форсизабон
мисли Тољикистон ва Афѓонистон наќши худро пуррангтар аз ќабл ифо кунад.
Дарвоќеъ фурўпошии Шўравї фурсате барои њамгироии ин кишварњо фароњам
овард. Аз тарафи дигар, Тољикистон баъд аз як даврони кўтоњи нооромии дохилї
дар пайи суботи сиёсї буда, худ метавонад бо љазби сармоягузории хориљї, аз љумла
Эрон (лоињањои тунелњо, љодасозї, садсозї ва ѓайра) дар масири тавсеа ва пешрафти
хеш гом бардорад. Дарвоќеъ бо пул задан ба сўи Эрон нисбат ба баќияи кишварњои
њамсояи худ аз мавќеияти бартаре бархурдор мегардад. Ва бо таваљљуњ ба сохтори
нав ва љавони сиёсатмадорї дар Тољикистон, Афѓонистон аз таљрибањои арзандаи
кишвари куњани Эрон метавонанд муфид воќеъ гардад. Эрон њам бо таваљљуњ ба
фазои танги худ, ки таќрибан аз њама тараф тавассути дўстони Амрико ињота
шудааст, метавонад бо дур задании онњо ва расидан ба Тољикистон дар кулли
минтаќаи Осиёи Миёна нуфуз пайдо кунад ва сиёсатњои мухолифи худро хунсо кунад
ва њатто аз он тариќ ба Чин ва Русия наздик шуда, зимни њамкорї бо онњо дар
созмонњои мисли Созмони Милал ё созмони Шанхай аз нуфузи мусбати онњо
истифода намояд.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА И ИРАНА ОТНОСИТЕЛЬНО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
Персидский залив представляет собой важный перекрёсток торговых путей между Востоком и
Западом и является одним из тех промежуточных зон, где сталкиваются и перемешиваются различные
интересы. Регион Персидского залива в течение последней четверти XX и начале ХХ1 столетия
представляет собой один из самых напряженных в политическом, социальном и военном отношениях
районов мира. В данной статье автор рассматривает точку зрения Ирана и Таджикистана относительно
геополитической безопасности Персидского залива.
Ключевые слова: Иран, Таджикистан, Персидский залив, геополитическая безопасность, интересы,
сотрудничество, мирное урегулирование.
POINT OF VIEW OF TAJIKISTAN AND IRAN CONCERNING THE GEOPOLITICAL SECURITY OF
THE PERSIAN GULF
The Persian Gulf is an important crossroads of trade routes between East and West and is one of those zones
where the face and shuffled different interests. Persian Gulf region during the last quarter of the XX and the
beginning of the XX1ST century represents one of the most intense in the political, social and military relations
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parts of the world. In this article the author considers the point of view of Iran and Tajikistan about geopolitical
security of the Persian Gulf.
Key words: Iran, Tajikistan, the Persian Gulf, the geopolitical security, interests, cooperation, peaceful
settlement.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:Махди Хафта Казози – соискатель Таджикского национального университета

РАВОБИТИ ШОЊ ИСМОИЛИ САФАВИИ I БО ЗАЊИРИДДИН
МУЊАММАДИ БОБУР

Њусейни Бањманї

Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи озоди исломии воњиди Ромњурмуз,
Эрон
Дар рўзгоре, ки шоњ Исмоили Сафавї фармонравоёни мањаллї ва муддаиёни
подшоњї дар Эронро яке пас аз дигаре бармедошт, (Ѓуломсарвар, 1374;52) дар
Мовароуннањр ва дар Самарќанд низ љанг ва хушунат дар гирифта буд.
Шайбонихон бунёдгузори силсилаи ўзбекон, дар Мовароуннањр бисёр ќудрат
ёфта буд ва раќиби бузурге барои Борбуршоњ ба шумор мерафт.
Шайбонихон дар яке аз љангњо дар шавволи 906 ќамарї Бобурподшоњ ва
хоњари ўро ба асорат гирифт ва Самарќандро тасарруф кард. Пас аз он ки шоњ
Исмоил дар љанги Марв дар 906 ќамарї Шайбонихонро шикаст дод, хоњари
Бобуршоњро, ки назди Шайбонихон ба сар мебурд, озод кард ва пеши бародараш
фиристод. Ба ин тартиб, равобите миёни шоњ Исмоил ва Бобуршоњ оѓоз шуд.
Гуфтанї аст, ки миёни љадди шоњ Исмоил, яъне Хољаалї ва љадди Бобуршоњ, яъне
Амир Темур равобите вуљуд дошта, аммо гузориши ин равобит бисёр мубњам аст
(Ѓаффорифард, 1381:59)
Бобуршоњ, писари Мирзоумари Шайх, писари Абўсаид, писари Муњаммади
Мироншо, писари Амир Темури Крагон аст. Пас аз он, ки Султон Абўсаид дар соли
872 ќ. Дар љанг бо Амирњасанбегї Оќоюнлу (Узунњасан) (Тењронї, 495-1356:456)
Мирзоумари Шайх падари Бобур подшоњи Фарѓонаро, ки иборат аз Андиљон ва
тобеии он буд, дар ихтиёр гирифт, Вохсиро тахтгоњи худ ќарор дод. Ў дар чори
рамазони 899 аз боми кабутархона уфтод ва даргузашт. Ва Бобуршоњ, ки наздик ба
ду сол дошт љонишини падар шуд (Хондамир, 97-1353, 94).
Номи аслии Бобур Зањириддин Муњаммад буд (њамон 225). Вай дар 6
муњаррами 888 дар Фарѓона ба дунё омад. Ба гуфтаи Мирзомуњаммад Њайдар
Дуѓаллот, Чаѓотоиён, ки дар он њангом њанўз бисёр ноњамвор ва ё ба ќавли њамин
муаллиф (бозорї) набуданд талаффузи (Зањириддин Муњаммад) барояшон душвор
буд. Бинобар ин, ўро Бобур хонданд, ки баъд ба Бобуршоњ маъруф шуд (2641383:263).
Пас аз он ки Мањмудмирзо, амуи Бобуршоњ дар 900 ќамарї гузашт, писараш
Бойсанѓурмирзо, дар Самарќанд ба љойи ў нишаст. Бобур кўшид Самарќандро аз
дасти амузодаи худ берун оварад ва дар нињоят муваффаќ шуд, ки дар рабеулохари
903 вориди Самарќанд шавад (Хондамир, 234-1353:225).
Аммо ба далели ќањтї ва бепулї, ки натиљаи он парокандагии лашкариён ва
гусихтани низоми салтанат буд, натавонист дар он шањр давом биоварад ва
Султоналї Мирзо, бародари Бойсанѓурмирзо, Самарќандро тасарруф кард.
Султоналї Мирзо умури муњими салтанатро дар ихтиёри Муњаммади Мазиди
Тархон нињод ва ба зудї ин шайх чунон ќудрате ёфт, ки барои Султоналї Мирзо
номе чузъ салтанат боќї намонд. Султоналї Мирзо кўшид Муњаммадмазиди
Тархонро бо њила аз миён бардорад, аммо ў мутаваљљењ шуд ва аз Самарќанд берун
рафт ва аз Бобуршоњ даъват кард, ки ба Самарќанд биёяд (Бобур, 1380:38).
Бобуршоњ дар зулќаъдаи 905 рањсипори Самарќанд шуд, вале ба далели
мухолифати Султоналї Мирзо натавонист, вориди шањр шавад ва ночор ба сўйи
Каш рафт ва пас аз 14 рўз шунид, ки Шайбонихон Самарќандро тасарруф кардааст
(Хуршоњ ибни Ќуодал Њусайнї, 442-1965:541).
Шикасти Бобуршоњ аз Шайбонихон. Шайбонихон дар шавволи 906 аз Бухоро
ба сўйи Самарќанд рафт. Бобуршоњ барои рўёрўї бо ў аз шањр берун рафт ва дар
мавзеи Кордзан љанги бузурге миёни ду тараф даргирифт. Бисёре аз амирони Бобур
кушта шуданд ва худаш низ ба сўйи Самарќанд гурехт (Хондамир, 326-1353:287).
Сипас ўзбекон дар Њисори шодмон, Бобуршоњро муњосира карданд ва ин муњосира
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шаш моњ тўл кашид. Шайбонихон ба Бобур пайѓом дод, ки агар хоњари худ
Хонзодахонумро ба ў бидињад, муњосираро хоњад шикаст. Бобур ба хостаи ў посўхи
мусбат дод ва Хонзодахонум ба аќди Шайбонихон даровард ва њосили ин издивољ
писаре бо номи Хуррамшоњ Султон буд. Ин шоњзода дар кўдакї даргузашт ва
Шайбонихон модари ўро талоќ дод ва ба аќди Саидњодии Атоибї даровард
(Ќибчоўхон Шин, 259).
Пас аз он Бобуршоњ мавќеияти собите надошт ва муддате дар Бадахшон буд.
Сипас ба Кобул рафт ва дар охири рабеулаввали 910, он шањрро аз Муњаммад
Муќим, писари Зунун Арѓун гирифт. (Шайх Абулфайзи Муборак, 1372:141) ва дар он
љо монд, то хабари кушта шудани Шайбонихон ба дасти шоњ Исмоил ба вай расид.
Оѓози равобити Шоњисмоил ва Бобуршоњ. Шоњ Исмоил рўзи љумъаи охири
шаъбони соли 916 Шайбонихонро дар љанги Марв шикаст дод (Ѓаффорифард,
1386:95: 119). Хоњари Бобуршоњ њарун дар миёни ўзбекон буд ва шавњараш,
Саидњодии Атоибї, дар љанги Марв кушта шуд ва шоњ Исмоил ин хонумро назди
бародараш фиристод. Бобуршоњ аз иќдоми шоњ Исмоил хушнуд шуд. Њангоме ки
шоњ Исмоил дар Њирот ба сар мебурд, касеро назди ў фиристод ва изњори давлатхоњї
кард. Шоњ Исмоил пазируфт, ки ба Бобуршоњ мувофиќат кард, бахшњое аз
Мовароуннањро, ки Бобуршоњ тасхир мекунад аз они худ бошад (Хондамир,
1353:522).
Бобуршоњ дар 917 ќамарї рањсипори вилояти меросии худ шуд ва пас аз
расидан ба Бадахшон бо писарамуяш, Мирзохон, ба сўйи Њисори шодмон рафт ва
пас аз тасарруфи Њисори Шодмон номае ба шоњ Исмоил навишт ва аз ў таќозо кард,
то гурўње аз сипоњиёни Ќизилбошро ба манзури тасарруфи бахшњои дигари
Мовароуннањр ба кўмаки вай фиристод ва дар иваз ваъда дод, ки хутба ба номи шоњ
Исмоил бихонад ва ба номи ў сикка бизанад (њамон , 524)
Шоњ Исмоил таќозои Бобуршоњро пазируф ва Ањмадбегї Сўфиўѓлї ва
Шоњрухбеки Афшор ва гурўњеро ба кўмаки ў фиристод. Гулиљонбек мулозими
Наљми Сонї низ дар миёни ин гурўњ њузур дошт (Љањонкушои Њоќон, 416:1364).
Бобуршоњ ба кўмаки ин гурўњ бидуни љангу хунрезї вориди Самарќанд шуд, сипас
лашкари шоњ Исмоилро бо эњтиром мураххас сохт.
Бобуршоњ 8 моњ Самарќанд монд ва мардуми он љо аз љулуси вай бар тахти
салтанат бисёр хушњол буданд, аммо њангоме ки Бобуршоњ либоси Ќизилбошњоро ба
тан кард, мардуми мутаассиби Самарќанд аз ў безор шуданд. Ин мардуми
суннимазњаб султаи Бобирро барнаметофтанд, зеро њавохоњи Ќизилбошњои
шиъамазњаб буданд (Варњаром, 296: 1372).
Дар њамон њол Убайдуллоњ Султон, бародарзодаи Шайбонихон ба љанги
Бобуршоњ рафт ва ўро дар Ќул шикаст дод ва Бобур ночор ба сўйи Њисори шодмон
гурехт. Дар манобеи Эронї, аз љумла «Љањонкушо»-и Њоќон, «Хулди барин» ва
«Њабиб-ус-сияр» омадааст, ки Бобуршоњ ба номи шоњ Исмоил хутба хонд ва ба номи
12 имом сикка зад. Акнун ин пурсиш пеш меояд, ки оё Бобуршоњ ба ростї ба номи
шоњ Исмол ё 12 имом ва ё ба номи њар ду сикка задаст ё на?
Риёзулислом пажўњиши љомее дар ин бора анљом додаст. Ба гуфтаи ў бархе аз
муњаќќиќон сиккаи тиллоиро бо улгуи сиккањои шиа ё ба номи шоњ Исмоил ё њарду
ривољ додаст. Аммо то кунун чунин сиккањое пайдо нашудааст. Шояд ин пиндори
хирадмандона бошад, ки бигўем Бобуршоњ барои адои дини худ ба шоњ Исмоил
чунин сиккањоеро зарб кардааст ва ќасд надоштааст, ки онњоро дар Самарќанд
ривољ дињад. Агар чунин фарзеро бипазирем, бояд бигўем, ки шумори ин сиккањо
бисёр кам буда, Бобуршоњ барои исботи вафодории худ ба шоњ Исмоил, онњоро ба
фармонравои Сафавия њадя кардааст. Њамин фарз далели нопадид шудани ин
сиккањоро низ тављењ мекунад.
Риёзулислом эњтимол мекунад, ки Бобуршоњ ба далоили сиёсї метавонистааст
мазњаби ташаюъро бипазирад. Зеро ў аз њар гуна таассуби нохушоянди мазњабї дур
будааст. Ва барояш мушкил набуда, ки дар муќобили тасарруфи Самарќанд ба
мазњаби шиа рўй оварад ва њатто либоси Ќизилбош бар тан кунад ва хутба низ ба
сабки шиа бихонад ( 290-286:ё1373).
Бобуршоњ ва Наљми Сонї. Бобуршоњ пас аз тасарруфи Самарќанд бо кўмаки
сипоњи Ќизилбош, Ањмадбеги Сўфиўѓлї ва Шоњрухбекро бозгардонид. Ќулиљонбеки
Мулозим ва Ишаки оѓої амир Наљми Сонї, ки њамроњи ин гурўњ буд ба назди шоњ
Исмоил бозгашт. Бобуршоњ ба Ќулиљонбек чандон таваљљуње накарда буд. Бинобар
ин, ў дар Ќум ба њузури шоњ Исмоил расид ва эълом кард, ки Бобуршоњ дар натиљаи
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фатњи њамаи Мовароуннањр маѓрур шудааст ва хаёли саркашї дорад (Њондамир, 522:
1353).
Амир Наљми Сонї аз ин хабар нигарон шуд ва аз шоњ дархост, кард, ки ўро дар
фармондењии сипоње ба Мовароуннањр бифиристад, то агар кори баде аз Бобуршоњ
бубинад, ўро барканор созад. Шоњ бо дархости амир Наљми Сонї мувофиќат кард
ва ўро дар охири зулњиљљаи 917 ќамарї рањсипори Мовароуннањр кард.
Амир Наљми Сонї дар њаволии Симнон шунид, ки Убайдуллосултон ва
Темурсултон аз салотини ўзбек, бар Мовароуннањр мусаллат шудаанд. Бинобар ин,
бо 12 њазор нафар ба Хуросон њаракат кард ва Амир Ѓиёсиддин Муњаммадро
фиристод, то аз Бобур дилљўйї кунад. Ва аз ў бихоњад, ки ба сипоњи Амир Наљми
Сонї бипайвандад. Бобур низ пазируфт. Њангоме ки дар ба Тирмиз хабари
омаданаш ба иттилои амир Наљми Сонї расид, амир Наљм ба истиќболи ў шитофт ва
дар тангаи Љак-љак (дар банди оњанин) он ду ба њам расиданд («Љањонкушо»-и
Њоќон, 1364:422).
Амир Наљми Сонї аз мулоќот бо Бобуршоњ бидуни иљозаи шоњ Исмоил барои
фатњи Мовароуннањр рањсипори он љо шуд. Њангоме ки ба ќалъаи Хазор расид,
Оќфулосултон њокими ќалъа бо гирифтани таъмини љонї барои ањолии ќалъа таслим
шуд. Аммо амир Наљми Сонї паймони худро шикаст ва фармони ќатли оми мардуми
ќалъаро содир кард. Сипас ба сўйи калъаи Ќаршї рафт («Таърихи оламоро»-и
Сафавї, 1363-360,366). Шайхунмирзо, њокими ќалъа, ки аз корњои амир Наљми Сонї
дар Хазор огоњ буд, ба сахтї дар баробараш истодагї кард.
Амир Наљм пас аз гирифтани ин ќалъа низ мардумро ќатли ом кард ва
рањсипори Бухоро шуд. Чун ба ду фарсахии он шањр расид, хабар ёфт, ки
Муњаммадтемур Султон ва Абўсаид Султон аз ўзбекон бо гурўње аз сипоњи
Самарќанд ба сўйи Бухоро њаракат кардаанд. Амир Наљми Сонї барои рўёрўйї бо
онњо ба сўйи Ѓиждувон рафт. Бархе аз ёрони амир Наљм ўро аз рафтан ба Ѓиждувон
нањй карданд. Ва гуфтанд сањрои Ѓиждувон асптоз нест ва нањр ва љўйи бисёре дорад.
Амир Наљм ба њарфи онњо гўш надод ва ба сўйи Ѓиждувон рафт ва онљоро муњосира
кард.
Рўзи сеюми рамазон 918 сипоњи узбек ба ќалъаи Ѓиждувон расид. Амирони
амир Наљм, ки бо ў душманї доштанд аз майдони љанг гурехтанд ва Бобур низ
фирор кард ва амир Наљми Сонї ба љанг идома дод ва кушта шуд (Ѓаффорифард,
1376:134-147).
Бобур аз Ѓиждувон ба Кобул рафт ва чун умеде ба фатњи Мовароуннањр надошт
кўшид, то мамолики Њиндро тасарруф кунад ў дар солњои 910 ва 913 ќамарї низ ба
он навоњї лашкар кашида буд. Бинобар ин, дар солњои 925 – 930 ва 932 ќамарї бар
Њинд тохт ва дар соли 932 муваффаќ шуд он сарзаминро фатњ кунад. Ба гуфтаи
Бобуршоњ дар он њангом Султон Иброњим писари Султон Сикандар, писари Султон
Бањруллоњи Лудии Афѓонї бар он љо њукумат мекард ва дар љанги Бонипат аз
Борбур шикаст хурд (1308:178) Бобуршоњ пас аз фатњи Њинд дар Агра мустаќар шуд
ва дар 6 љамодиюлаввали 937 даргузашт (Њамон, 184).
Ў дар Њинд силсилаи Темуриёнро бунёд гузошт. Фармонравоёни ин силсила, то
1275 ќамарї, яъне беш аз 340 сол бар Њинд фармонравої карданд.
Њамзамон бо Шоњ Исмоил бар тахти салтанат, силсилаи дигаре бо роњбарии
Шайбонихон дар Туркманистон ва Мовароуннањр шакл гирифт. Мовароуннањр
мероси бозмондагони Амир Темури Гуркон ба шумор мерафт ва Шайбонихон барои
тасаллут бар Мовароуннањр ба љанг бо Темуриён пардохт. Љангњои ду тараф бештар
бар сари тасарруфи Самарќанд буд, ки тахтгоњи Бобуршоњ ба њисоб меомад,
Шайбонихон дар 906 ќамари Самарќандро тасарруф кард ва хоњари Бобурро ба аќди
худ даровард. Пас аз он Бобуршоњ то 916 аз Самарќанд дур буд, то ин ки
Шайбонихон дар љанги Марв кушта шуд. Ва шоњ Исмоил хоњари Бобуршоњро назди
ў фиристод ва равобит миёни он ду оѓоз шуд. Ба ин тартиб, дар рўзгори мавриди
назар як мусалласи иртиљойї миёни шоњ Исмоил-ўзбекон ва Бобуршоњ шакл
гирифт, ки ду гушаи ин мусаллас; яъне шоњ Исмоил ва узбекон бисёр ќавї буданд ва
дар таъйини сарнавишти Мовароуннањр наќши асосї бар уњда доштанд. Гўшаи
сеюми он, яъне Бобуршоњ нерўи лозимро надошт ва агарчи ба кумаки шоњ Исмоил
тавонист дубора бар Самарќанд тасаллут ёбад, пас аз љанги Ѓиждувон барои њамеша
онро аз даст дод ва ба фатњи мамолики Њинд пардохт ва саранљом, силсилаи
Темуриёни Њиндро таъсис кард. Ин муваффаќияти Бобур бештар мадюни
даргирињои хунини Сафавия бо ўзбекон буд. Зеро пирўзии шоњ Исмоил дар љанги
Марв ва кушта шудани Шайбонихон, ўзбеконро саросема ва аз њамлањои
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кишваркушоёнаи онњо љилавгирї кард. Узбекон барои љанг бо Сафавия аз њамаи
нерўњои худ истифода карданд ва Бобур аз ѓафлати онњо ва аз фурсати таърихии
пешомада суд љўст ва бо огоњї аз нотавонии худ дар Мовароуннањр мутаваљљењи
мамолики Њинд шуд.
АДАБИЁТ
1. Бобур Зањириддин Муњаммад. Бобурнома. Табъи Мирзомуњаммади Маликулкитоб. Бомбай, 1308.
2. Гаффорифард Аббосќулї. Равобити Сафавия ва узбекон. Тењрон, Нашри дафтари мутолеоти
Вазорати хориља , 1376.
3. Шукри Ядулло. Таърихи оламорои Сафавї. Тењрон иттилоот, 1363.
4. Хондамир Ѓиёсиддин. Њабибусияр. Хайём. Тењрон ,1353.
5. Тењронї Абубакр. Таърихи диёрбакрия. Тањурї. Тењрон, 1356.
6. Њиндушоњ Муњаммадќосим. Таърихи фаришта. Бомбай. 1248.
ОТНОШЕНИЯ ШАХА ИСМАИЛА САФАВИ I С ЗАХИРИДДИНОМ
МУХАММАДОМ БОБУРОМ
В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению исторические события о союзе
Бабура с шахом Исмаилом Сефеви в войне против Шейбанидов за владение Мавераннахром. Победами
Исмаила Сефеви в Хорасане и отсутствием единства среди Шейбанидов воспользовался Бабур. и обратился
к шаху Исмаилу с просьбой не противодействовать его попытке отвоевать у узбеков Мавераннахр. С
согласия шаха Исмаила и, заручившись его поддержкой, Бабур выступил с войском из Кабула в
направлении Бадахшана. Широкие слои населения Бухары и Самарканда с радостью встретили приход и
победу Бабура. Но не прошло и полугода, как он лишился этой широкой опоры. Многие из тех, что были на
его стороне и приветствовали изгнание Шейбанидов, постепенно отошли от него. Существенную роль в
этом сыграли шиитские настроения Бабура.
Ключевые слова: Сефевиды, союз Бабура с шахом Исмаилом, победа Бабура, шиизм, подражание
иранцам, Мавераннахр, поражение Бабура, угрозы распространение сефевидской экспансии
RELATIONS OF SHAH ISMAYIL SAFAVI I ZAKHIRIDDIN
MUHAMMAD-BOBUROM
In this article the author subjected to examination and review historical events of the Union of Babur Shah
Ismail Sefevi in the war against the Sheibanids for possession of Maverannahr. Victories Ismail Sefevi in Khorasan
and lack of unity among the Shaybanids took Бабур. and turned to Shah Ismail, asking not to oppose his attempt to
win the Uzbeks and Maverannahr. With the consent of the Shah Ismail and with his assistance, Babur made with the
troops from Kabul in the direction ofo Badakhshan. Broad layers of the population of Bukhara and Samarkand
welcomed the parish and the victory of Babur. But after six months, he lost this broad support. Many of those that
were on his side and welcomed the expulsion of the Sheibanids, gradually withdrew from him. A significant role
was played by Shia sentiment Babur.
Key words: Safavis, the Union of Babur Shah Ismail, the victory of Babur, Shiism, the defeat of Babur, the
threat of the spread of the Safavid expansion.
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ТАЪСИРИ ТИБИ ИБНИ СИНО БАР ТИБИ ЃАРБ

Фотима Содот Фикрї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Пас аз тањќиќоти густурда ва љустуљў дар китобњо ва сайтњои интернетии
гуногун дарёфтам, ки дар кишвари Тољикистон профессор Юсуф Нуралиев солњост
дар мавриди тибшиносии Ибни Сино дар њаљми бисёр зиёд мутолиа карда, китобњо
ва маќолањои мухталиф навишааст. Дар љаласае, ки бо эшон доштам мутаваљљењ
шудам, эшон касе њаст, ки иллати табобати Ибни Синоро ба хубї дарк кардааст ва
метавонад аз он истифода намояд.
Гузаре чанд ба зиндагии Ибни Сино инро мерасонад, ки ў бо истеъдод ва
нубўѓи саршор, як бузургмард дар заминањои илмии мухталиф аст. Ў бо иллати
мушоњида ва кашфиёти тиббии гуногун шуњрат дорад. Њар табибе, ки бихоњад
бидонад, дониши ин олими бузург дар илми пизишкї ба чї мизон буда, фаќат кофї
аст, бахше аз гуфтањояшро бо дониши имрўза муќоиса кунад. Њатман ба ин натиља
хоњад расид, ки ин шайх ягона андешаманди љањони илми пизишкї будааст.
Ќариб ба њазор сол ќабл аз давраи зиндагии файласуф, донишманд ва табиби
номии машриќзамин Шайхурраис Абўалї Њусен бини Абдуллоњ бини Сино машњур
ба Абўалии Сино, Ибни Сино ва Пури Сино, ки дар ѓарб бо номи Авитсена шуњрат
дорад, мегузарад. Теъдоди 450 китоб дар заминањои гуногуне, ки шумораи зиёде аз
онњо дар мавриди илми пизишкї ва фалсафа мебошанд, њамчунин шайх аз
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мутафаккирони ба номи ќуруни васатие, ки зиндагиномаашро худ навиштааст ва
шогирдаш Абўубайди Љувзонї онро комил кардааст. Тазкиранависоне чун Байњаќї,
Ќифтї, Ибни Усайба ва Ибни Хилќон зиндагиномаашро наќл кардаанд. Љорљ Сортн
ўро машњуртарин донишманди сарзаминњои исломї медонад.
Ў дар соли 980-мелодї дар рустои Афшона дар Бухоро дар рўзњои поёнии њаёти
силсилаи Сомонї дида ба љањон кушод. Ин силсила аз ин љињат ањамият дорад, ки
яке аз аввалин њукуматњои сиёсї ва мањаллие аст, ки баъд аз шикасти императори
Эрон аз аъроби мусалмон ва инњилоли он дар ин кишвар ба вуљуд омад. Зодрўзи
Ибни Сино њамќарн бо ривољи муљаддади сиёсї, фарњангї, забоншинохтї ва илмие
дар Эрон буд, ба тавре ки ў њамзамон бо таваллуди шоњкории Фирдавсї, яъне
«Шоњнома» ва олими бузург Закарёи Розї мезист.
Падари ў Абдулло исмоилимазњаб ва ањли Балх ба унвони аъмоли давлатї ба
Бухоро рафт ва дар он љо бо Ситора издивољ кард. Ў ба эътибори зодгоњи падараш
Абўалии Балхї ва ё љойгоњи таваллудаш Бухорої номида мешавад. Дар кўдакї аз
мањзари Абўабдуллоњи Нотилї, ки бо фалсафа ва улум ошної дошт, бањраманд шуд
ва дар 10- солагї «Ќуръон»-ро аз бар дошт ва бисёр аз илм ва адабро фаро гирифт.
Мантиќ ва усули иќлидсро назди Муњсибатї омўхт. Дар заминањои улуми риёзиёт,
табииёт, тиб, мантиќ, фалсафа ва иллоњиёт, улуми мо баъд-ал-табиия, њанўз ба
шонздањсолагї нарасида буд, ки шуњраташ њамаи љоро фаро гирифта буд. Дар
њабдањсолагї бемории амири сомонї Нўњ бини Мансурро дармон кард.
Гоњ шабњо то субњ намехобид ва ваќте ки хоб бар ў ѓалаба мекард ќадање аз об
менўшид. Агар хоб мерафт бисёр аз масоил дар хоб барояш равшан мешуд. Бо
мутањайир мондан дар масъалае ба масљиди љомеъ мерафт ва намоз мехонд, то
душвории мавзўъ осон гардад. Китоби «Мо баъд-ал- табиия»-и Арастуро 40маротиба хонд, то аз бар шуд, аммо матлаб барояш њал нашуд. Баъд аз хондани
китоби аърози «Мо баъд-ул- табиия»-и Арасту навиштаи Форобї «Масоилро»
дарёфт ва дар њаждањсолагї аз њамаи улум фориѓ гашт, њамчунин 21-солагї замони
рўй оварданаш ба тасниф буд.
Ибни Сино ба љурми ради мансаби вазорат зиндонї шуд ва дар зиндон бештар
аз об ва нон, ќалам талаб мекунад. Пас аз суќути силсилаи Сомонї дар 999-мелодї аз
рўйи иљборї муњољират кард. Сафари ў ба Љурљон ё Гурогони имрўза, Рай ва дар
Њамадон буд. Аз ифрот дар талош ва кўшиш ба дарди ќулунљ дучор шуд ва худ ба
муолиљаи хеш пардохт. Саранљом ба рўзи љумъа дар 58-солагї 1037-мелодї, наздики
Њамадон сар ба хок нињод. Осори ў њамчун «Шифо», «Ќонун», «Ишороти наљот» ва
дањњо навишта бо суръат дарвозањои илмї љањонро пушти сар нињод ва то ќалби
Аврупо густариш ёфт ва марокизи илмиро дурахшон кард. Шогирдони номдораш
њаммонанди Бањманёр, Абўмансури Тоњири Исфањонї, Абўубайди Љурљонї,
Абдуллоњи Маъсумї, Абўлњасани Алии Нисої ва дигарон буданд.
Аз рўйи тањќиќот осори тиббии Ибни Сино 63- китоб ва рисоларо ташкил
медињад, ки дар байни онњо шоњасараш «ал- Ќонун фи тиб» аст. «Ќонун» як доиратул-маорифи пизишкї аст, ки дар мабонии аслии тиби суннатї мавриди бањс ќарор
гирифта, танњо мурољеи илмї ва машњуртарин асари тиббї дар дунё мебошад, ки аз
љумлаи барљастатарин китобњои шарќї ва ѓарбї ба шумор меравад. Нусхаи аслии ин
китоб 14 љилди бузургро ташкил дода, аз замони таълифи он наздик ба њабдањ ќарн
дар Аврупо ва акнун низ дар Машриќзамин мавриди истифодаи шефтагони илми
пизишкї будааст.
Таълифи «Ќонун» беш аз бист сол ба тўл анљомид, ки омезањое аз тиби Арасту,
Љолинус, арабї, эронї ва њиндї аст. Бахши аввалро дар Гургон, њудуди соли 1012 13–мелодї ва идомаи онро дар Њамадон байни солњои 1023-24 навишт. Он чи
ањамият дорад, ин аст, ки баъд аз таълифоте њамчун «ал-Њовї» навиштаи Закарёи
Розї ва Маликї ба номи «Комил-ул-саноат-ул-тибиял мулкї ва ањвозї», Алї ибни
Аббосї, Маљусии Ањвози Арљонї «Ќонун» яке аз комилтарин китобњои илмї дар
байни онњост. Аммо сабки нигориш ва матолиб дар ин китобњо бо якдигар
мутафовут аст. Ба таври мисол Розї дар «ал-Њовї» тамоми аќоиди тиббии юнонї,
румї ва эрониро љамъоварї карда, сипас онњоро бо дидгоњњо ва таљрибањои худ ва
озмоишњое, ки дар тиб ба амал оварда буд тадвин кардааст.
Матни арабии китоб борњо ба чоп расидааст. Дар охири асри 12 Гирод
Гирмонї «ал-Ќонун»-ро аз арабї ба лотинї тарљума кард ва дар интињои асри 15,
яъне дар соли 1437- мелодї нахустин бор дар Рум чоп шуд ва то охири асри 16
аврупоиён онро 15 маротиба ба чоп расониданд, ба тавре ки баъд аз таъсиси санъати
чоп ин китоб дуюмин асари чопшуда бар рўйи курраи замин мебошад. Дар њоли
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њозир «Ќонун» наздик ба 50 забони дунё дар Аврупо ва Осиё бо теъдоди нашри бисёр
тарљума шуда, аз њамон замон то интињои асри 18 китоби дарсии тамоми
донишгоњњо ва мадориси олии Аврупо ва љањон будааст. Пас аз он назариёт ва
андешањои вай таъќиб ва густариш ёфт ва саранљом, пояи риштањои улуми љадид дар
маѓрибзамин тавассути ў гузошта шуд.
Тарљумањои ноќис ба забони форсї ва тафсирњо ва навиштањои нисбатан
муфиде аз ќонун тањия ва тадвин шудааст. Аз љумла тафсири Абўубайди
Абдулвоњиди Љузвонї ќарни 4, шарњи Алї бини Ризвон ќарни -5, «Мулхаси Ќонун»
аз Ибни Файс, ки дар Њиндустон дар 1828-мелодї ба чоп расид ва «Хулос-ал-ќонун»
аз Абўсаид ибни Сурури Исмоили Сомарї аст. Тарљумаи форсии куллиёти «Ќонун»
аз Мулло Фатњуллоњи бини Фахриддини Шерозї дар соли 1306- њиљрї дар
Њиндустон чоп шуд. «ал-Ќонун» дар соли 1360 аз арабї ба форсї тарљума шуд ва
тафсирњо ва дигар навиштањо дар китобхонањои Эрон ва дунё мављуд мебошад.
Нусхаи машњури дигаре дар чопхонаи Булоќ дар Усмонї ба соли 1294 –ќамарї,
ки дар кишварњои исломї дорои шуњрати вижа аст, агарчи бахше аз он аз байн
рафтааст. Њамчунин китоби доктор Наљиб «Тањќиќе аз Миср» дар 3-љилд ба номи
«Мусташриќун» дар соли 1946-мелодї дар Дорулмаорифи Миср чоп ва нашр
ёфтааст, ки 65 -сањифа аз он маљмўа дар бораи Ибни Сино мебошад.
Дар Осиёи миёна ин китоб се маротиба ба забони русї, дар Тошканд ду
маротиба ба забони узбекї ва як бор ба забони тољикї тарљума ва чоп шудааст.
Дар Тољикистон Саиднуриддин Шањобиддинов ба соли 1980 тавонист «алЌонун»-ро аз арабї ба тољикї тарљума кунад, ки дар њоли њозир дар Маркази
синошиносии Академияи улуми Тољикистон омодаи нашр мебошад. Яке аз
рисолањои дигари Абўалї Сино ба ѓайр аз «Ќонун», ки ба забони тољикї тарљума
шудааст, рисолаи «Набзшиносї» ё «Рагшиносї» аст. Ањамияти ин тарљума дар он
аст, ки бо забони тозаи форсї ё тољикї навишта шудааст ва бисёр наздик ба забони
давраи Ибни Сино мебошад. Ин рисола беморињои бештар аз 60 мавриди набзро
тањлил кардааст ва њануз то ба имрўз дар муолиљаи беморињои ќалби муосир ба
сурати амалї тавассути пизишкон истифода мешавад.
Профессор Юсуф Нуралиев дар кишвари Тољикистон барои аввалин бор дар
таърихи синошиносї тиби Ибни Синоро ба як системаи тиббї табдил кардааст. Ў
омўзиш ва истифодаи амалї ва илмии китоби «ал-Ќонун»-ро осон ва сањл кардааст.
Эшон бо донишљўёнаш дар соли 2005 Пажўњишгоњи байналмилалии омўзиши осор
ва дорушиносии Ибни Синоро бо њадафи тањлили чигунагии табобати Ибни Сино
таъсис кард. Дар ин пажўњишгоњ осори Ибни Сино, аз љумла шоњасараш «Шифо»,
ки дар заминаи фалсафа ва мантиќ аст аз арабї ба забони русї ва тољикї тарљума
кардааст. Профессор Нуралиев муътаќид ба њамгунаи дастовардњои тиббї, таљрибї
ва суннатие бо пизишкии муосир мебошад.
Барои мисол тибќи гуфтањои Сино то асри 18-мелодї пизишкони Аврупо ва
љањон маншаи бемории диабетро аз куллия медонистанд. Тибќи назарияи Абўалї
Сино: «Инсон дар њолати гирифтор шуданаш ба бемории куллия, маводе дохили он
ташрењ мешавад, ки диабетро ба вуљуд меоварад, аммо мо намедонем, ки ин мавод
чист». Баъд аз кашфи инсулин, ки зери меъда барои идораи њазми ќанд тавлид
мешавад, пизишкони Аврупо назарияи Синоро дар ин маврид рад карданд, аммо
баъд аз тањќиќоти густурдаи муосир маводе мисли нитрат, азот, сиротин ва дигар
мавод дар куллия ба вуљуд меояд ва онро дучори намакњои нитратї мекунад ва
моддае тавлид мешавад, ки диабетро ба вуљуд меоварад.
Ин матлаб ба сурати маќолае тавассути пажўњишгоњи профессор Нуралиев ба
русї, арабї, форсї ва англисї дар Россия тарљума ва чоп шудааст.
Њамакунун дар шањри Мумбайи кишвари Њиндустон наздик ба њазор маркази
дармонї тиби Ибни Синоро ба донишљўён меомўзанд ва бо доруњои синої
беморонашонро табобат мекунанд, ин марокиз мутаассифона, бинобар далоиле ба
марокизи юнонї машњур шудаанд. Њамчунин дар ин кишвар њудуди 300 муассиса,
клиника, дармонгоњ ва донишкадаи тиббї ва дорусозї аз китобњои ин олими илми
бузурги пизишкї истифода мекунанд. Њакими синошиноси кишвари Њиндустон
доктор Абдулњамид аст, ки солњои мутамадї ба таври тахассусї бар омўзиши илмї
ва амалии Бўалии Сино тањќиќ ва баррасї ба амал овардааст.
Бўалии Сино дар муќаддимаи «Донишнома»-и худ дар бораи илми пизишкї
чунин овардааст: «Пизишкї донише аст, ки бо илм ба он дар бораи ањволи бадани
инсон меомўзем. Њадафи он њифзи саломатї дар замоне, ки бемор нест ва
бозгардонидани саломатї дар њангоми беморї аст». Ў китоби «Ќонун»-и худро дар
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панљ бахш навиштааст, ки дар панљ љилд мутобиќ бо ин панљ ќисмат мављуд аст.
Њовии як милион калима аст ва тамоми фаслњои китоб мутташакил аз ишорате ба
варзиш, тиби пешгирї ва тиби сафар аст, ки намоёнгари вижагии љамъият ва
рўкарди оянданигари китоб аст. Панљ љилди китоби «ал-Ќонун»-и ибни Сино иборат
аз:
Китоби аввал марбут ба тиби умумї мебошад, ки масъалањои тиб, назари
мизољшиносї ва чигунагии ташхиси беморињо нишон дода шудааст.
Китоби дуюм дар бораи маводи доруии гиёњон ва њайвонот, ки 81- навъ аз
гиёњони дорўї дар Осиёи марказї, Эрон, Њиндустон ва Чин мерўянд, нишон дода
шудааст.
Китоби сеюм шинохту ташхиси муолиљаи беморињои гуногун аз мўйи сар то
нохуни поро дар бар мегирад. Њамчунин беморињои дохилї, чашм, гўш, ќалб,
тарбод, шикастагии устухонњо ва сўхтагињо мавриди баррасї ќарор дода шудааст.
Китоби чањорум дар хусуси маризињои мисрї ва сироятии мисли таб, вараља,
вабо, хоришаки пўст, сил ва ё дар бораи пўст, мўй ва равиши дармони онњо мебошад.
Китоби панљум ки дар он 645 намуна аз доруњои мураккаб сохташуда, тавассути
бењтарин пизишкони Юнон, Рум, Њинд, Араб, Эрон ва Чинро ташкил медињад. Ибни
Сино дар ин китоб дањњо навъ дорўи мураккаб, ки тайи озмоишњои худ ёфта аст,
ворид кардааст.
Системаи китоби «ал-Ќонун»-и Абўалї Сино ба шакли хаттї аз 4 дастовард
ташкил шудааст:
1. Асоси системаи тиббї иборат аз чист? а) навоварињо ва кашфиёти худи ибни
Сино; б) истифода аз таљрибаи тиби Зардуштиён; в) истифода аз таљрибаи тиби
Сосониён; г) дастурњои тибии Сомониён; ѓ) тиби юнонї; д) дастурњои тиби халќї; е)
дастурњои тиби Њинд ва Чин;
2.9 достони тибї ва шеър.
3. Хидмати «ал-Ќонун» дар маводи дарсї: а) аввалин бор истифодаи осораш
њамчун китоби дарсї дар мактаби устод ва шогирд; б) мадрасањои Осиёи миёна,
замони Сомониён дар Бухоро; в) марокиз ва мадрасањои юнонї ва тиби суннатии
Њиндустон; г) дар тамоми мадрасањо ва донишгоњњои Аврупо.
4. Хидмат дар рушди илми муосир.
Ин китоби боарзиш тайи ќарнњо омўзиш дода шуда, бо он беморињои бисёре
муолиља шудааст. Бетардид илми пизишкї дар он рўз илми тиби Ибни Сино ва
китоби «ал-Ќонун» буд. Дар асри 18, ки илми технология ва кимиёї по ба арсаи
вуљуд гузошт, илм аз љињати назарї ва илмї таѓйир ёфт ва пешарфт кард, Аврупо аз
«ал-Ќонун» рўй гардонид, аммо њамчунон ба унвони манобеъ аз он истифода мешуд.
Ба вуљуд омадани илми муосир тибби суннатиро дар љавомеъ камранг кард.
Бидуни шак метавон гуфт, ки дар ќарнњои мутамадї дар Аврупо олиме набуд,
ки њангоми иљрои рисолаи докторї ва номзадї, мавзўи худро аз ѓелболи маънавии
Ибни Сино назаронида бошад. Дар Эрон, Њиндустон ва бархе мамлакатњои араб, њељ
гоњ риштаи илмї бе истифода аз «Ќонун» амалї нашуд. Агар «ал-Ќонун» набуд,
њатман Аврупо наметавонист аз асри 11 ва 12 ба баъд дар муддати 400- 500 сол ба
чунин дараљаи илмї дар заминањои гуногун бирасад.
Бетардид метавонем унвон кунем, ки «ал-Ќонун» ва тиби Ибни Синоро
гањвораи асосї ва тањкурсии тиби ѓарб биномем. Ањамияти босазои илмии ин
шоњасари тиббї дар дунё ин аст, ки Ибни Сино тавонист тибро аз чањорчўби дин,
афсона ва усулњои ѓайриилмї озод намояд. Ин усул шоњроњи бузурге барои рушд ва
пешрафти илм дар ѓарб буд. Тиби Ибни Сино поя ва асоси рушди илмии тиби муосир
дар тамоми мамлакатњои исломї ва донишгоњњои ѓарб ва марказњои тибии суннатии
Шарќ, Њинд, Чин ва тибби љањонї сањми бисёр бузурге доштааст.
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ВЛИЯНИЕ МЕДИЦИНЫ ИБН СИНЫ НА ЗАПАДНУЮ МЕДИЦИНУ
Ибн Сина принадлежит к числу величайших ученых Средней Азии. Особенно велики заслуги Ибн
Сины в области медицины. Его справедливо считают одним из величайших ученых медиков в истории
человечества. На Западе Ибн Сину называли "принцем врачей", а его "Каноны медицины" стала
известнейшей книгой в истории медицины. В ней рассматриваются философские основы здоровья и болезни
человеческого тела, причины заболеваний, конкретные заболевания и их лечение, связи между телом и
душой и другие философские аспекты медицины.
Ключевые слова: Ибн Сина, труды по философии и медицине, традиционная исламская медицина,
фармацевтика, медицинские труды Ибн Сины, западная медицина,
MEDICINE EFFECT OF IBN SINA IN WESTERN MEDICINE
Ibn Sina is among the greatest scholars of Central Asia. Particularly great merit of Ibn Sina in the field of
medicine. He is rightly considered one of the greatest scientists in history. In the West Ibn Sina was called "the
Prince of physicians", and his "Canon of medicine" became the most known book in a history of medicine. It
examines the philosophical basis of health and disease of the human body, causes of diseases, specific diseases and
their treatment, the connection between the body and the soul and the other philosophical aspects of medicine.
Key words: Ibn Sina, philosophy and medicine, the traditional Islamic medicine, pharmaceuticals, medical
works of Ibn Sina, Western medicine,
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ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ МАНОРИ ЉОМ ВА МУШКИЛОТИ НИГОЊДОРИИ ОН

Муњаммад Обид Њайдарї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Афѓонистон бо таърих ва маданияти беш аз панљњазорсолаи худ дар таърихи
тамаддуни Осиёи Миёна мавќеи шоёне дорад. Њар гоњ ба марказњои тамаддун ва
фарњанги башарї аз лињози арзиши таърихии он назар андозем, дармеёбем, ки
Афѓонистон панљумин маркази маданияти башарї баъд аз маданиятњои
Байнаннањрайн ва сарзамини Калда, Миср, соњили шарќии бањри Миёназамин ва
Фаластину Чин мањсуб шуда, аз маданиятњои Њинд, Юнону Рум сабќати таърихї
дорад.
Дар таърихи тамаддун ва фарњанги ин сарзамин меросњои таърихї ва
фарњангии Fуру Ѓурињо аз маќому манзалати баланд бархурдор аст. Номи
сарзамини Ѓур дар осори муаррихон ва љуѓрофиёнигорони арабу ѓайриараб зиёд
ёдоварї шудааст. Силсилаи умаро ва салотини Ѓур, ки бо мулкулљибол ва Ѓуршоњон
машњуранд дар таърихи Хуросони дирўз ё Афѓонистони имрўза, маќоми барљаста
дошта, ба далели азамату њашамате, ки доштанд, аз мафохири ин сарзамин ба
шумор мераванд. Силсилаи Ѓурињо шоњон ва салотини муќтадир ва бузурге доранд,
ки њар яке дар навбати худ боиси иљрои хидматњои бузурге шудаанд[4, 14].
Гарчи сарзамини афсонавї ва мардхези Ѓур, тавре ки шоиста аст то њол даќиќ
равшан нагардидааст, ки иллати умдаи онро метавон дар адами мављудияти асноди
фаровон, шавоњид ва мадорики таърихї ва тањќиќоти бостоншиносї донист. Љойи
шак нест, ки асноди фаровон аз даврони азамати императории бузурги Ѓурињо боќї
мондааст, аммо ба далели он ки кишвари Ѓур дурафтода буд, ба таври лозим
љамъоварии асноди катибаї ё ѓайрикатибаї дар ваќту замонаш тавваљуњ нагирифта
аст. Ќаблан бояд тазаккур дод, ки њамлањои вайронгаронаи Чингизхон на танњо дар
аз байн бурдани асноди гаронбањои таърихи Ѓурињо, балки дар вайрон кардан ва
њатто мавњи комили аксарияти меъморињои таърихии он, таъсироти зиёнбахш ва
љуброннопазир ба љо гузоштааст. Аз љумла, метавон мањви комили шањри Фирузкуњ
ва ё Фирўзободро, ки аз љумлаи маъруфтарин, мустањкамтарин ва маъмуртарин
шањрњои Ѓур ва пойтахти императории Fурињо буд, исм бурд, ки имрўз теъдоде аз
муњаќќиќон, муаррихон ва бостоншиносон дар таъйини њудуд ва мавќеияти даќиќи
љуѓрофиёии он дучори тардиданд. Љойи шак нест, ки Фирузкўњ ё ба ќавли Тимури
Гургон [1,227] Фирузобод њамон Тевараи феълї ё Fури аслї аст. Бо он њама
ихтилофи назарњое, ки вуљуд дошт ва дорад, умед аст дар натиљаи тањќиќоти дурусти
бостоншиносї ин шакку тардидњо њарчи зудтар њал гарданд.
Яке аз ёдгорињои асри њокимияти салотини ѓурї манори машњури Љом аст, ки
зиёда аз њаштсад сол ба ин тараф ба њайси рамзи азамат ва шону шавкати Ѓурињо
дар лаби дарёи хурўшони Њарирўд ќад барафроштааст. Манори Љом, ки аз нигоњи
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азамати меъморї ва зиннати олї ва навиштањои куфии ( хатти кўфї) худ, ба ќавли
устод Панљшерї, баъд аз ќутби Манори Дењлї бо баландии(73) метр, ки аз љумлаи
аљоиботи њафтгонаи љањон мањсуб мегардад ва манори Бухоро, ки (45) метр баландї
дорад ва ба ќавли ў «ин њар ду манор низ шањкорињои силсилаи авлодњои Ѓурињо
мањсуб мегарданд» аз бузургтарин ва боазаматтарин манорњои таърихї дар љањон
шуморида мешаванд[3,175].
Манори ќашанг ва боазамати Љом дар ќарияи мавсум ба Љом дар масофаи 62
километрии шимолу шарќи шањраки вилояти Ѓур, дар лаби дарёи Њарирўд дар
баландии (63,5) метр таваљљуњи њамаро ба худ љалб мекунад. Таърихи даќиќи эъмори
манораи мазкур маълум нест. Иддае аз муаррихон ва нависандагон, таърихи таъмири
онро санаи 1193 то 1202 мелодї менигоранд. Аммо чизе, ки комилан муссалам аст,
он аст ки бунёдгузор ва эъморкунандаи ин ёдгории таърихї, императори бузурги Ѓур
(Хуросонзамин) султони муаззам Ѓиёсуддунё ва дин Абўфатњ Муњаммад бини Соми
Ѓурї мебошад. Ба хотири таъйиди ќавли фавќ ба навиштаљоти Манор мурољиат
менамоем, ки илова бар оёти мутабаракаи «Ќуръони карим» дар љумлаи зерини
навиштањои кўфї дар ќисмати нимаи улёи Манор номњо ва алќоби мутаъдад мављуд
аст, ки возењ хонда мешавад. Матни навишта чунин аст: «Ас-султон ал муаззам Ѓиёсуд- дунё ва дин Абўфатњ Муњаммад бини Сом».
Як навиштаи дигар дар ќисмати марказии ( васати) Манор, ки аз кошї (кафел)
аст, боз њам њамон алќоб ва ановини Султон сабт гардидааст.
а) Ас-Султон ал- муаззам шоњаншоњ-ул-аъзам Ѓиёс-уд-дунё ва дин муаз-ал ислом валмуслимин Абўфатњ Муњаммад бини Сом. б) Ќасим Амирулмуъминин Халдаллоњи
Малака. Матолиби болої эъмори Манорро дар давраи њокимияти Султон
Ѓиёсиддини Ѓурї таъйид мукунад.
Дар мавриди Манори Љом ва шуњрати он бояд навишт, ки баъд аз нашри
маќолањои як теъдод аз донишмандон ва муњаќќиќони хориљї овозањое барпо
гардид, ки зери таваљљуњи ањли тањќиќ ќарор гирифт. Бахусус баъд аз нашри маќолаи
донишманди белгиягї Андре Морик, ки дар соли 1957 аз Манори Љом дидан намуд
ва маќолаашро дар соли 1959 нашр намуд. Ў дар мањфилњои илмии Ѓарб сару садои
бузурге тавлид намуд, ки њатто донишманди англис Бейвор онро бузургтарин
комёбї дар кашфиёти љадид хонд[2,44].
Дар соли 1960 мудири њайати бостоншиносии фаронсавї дар Афѓонистон
Лабер аз пойи Манори Љом хокбардорї намуд,то дар мавриди маводи сохтмонии он
тањќиќ намояд, аммо натиљањои ин тањќиќ эълон нагардид. Аммо ба истинод аз
ёддоштњои ў Шарл Кейфар алоќамандони мавзўъро аз натиљаи тањќиќоти
анљомшуда муталеъ сохт.
Баъд аз Лабер аввалин касе, ки Манорро аз назари меъморї мавриди мутолиа
ќарор дод, муњандиси итолёвї ба номи Андре Бруно байни солњои 1962 ва 1963 буд.
Ба муњандиси зикршуда вазифа супурда шуда буд, то бо истифода аз васоили техникї
даст ба тармими Манори Љом зада, Манорро аз хатари суќути эњтимолї наљот
дињад. Ба силсилаи сафарњои муњаќќиќон ва бостоншиносон, сафари бостоншиноси
амрикої Л. Лешнек дар соли 1945 ба манотиќи марказии Афѓонистон (Ѓур) аз
ањамияти дигаре бархурдор буд. Мавсуф назарияи Морик ва дигаронро мабнї бар
ин ки гўё мањалли Манори Љом, Фирўзкўњ бошад, рад намуд. Ба таъйиди назариёти
бисёре аз љањонгардон, ки дар љараёни ќарни XIX изњор доштаанд, бостоншиноси
мазкур сарењан изњор дошт ва таъйид намуд, ки Фирўзкўњ ва ё Фирўзобод пойтахти
императории Ѓурињо дар вулусволии Тевараи феълї (Ѓури аслї) буду њаст. Билохира
охирин аврупоии дигаре, ки дар охири солњои 1970-1971 ба мањалли Манори Љом дар
Ѓур сафар кард ва онро аз назари меъморї ва исломї мавриди омўзиш ќарор дод,
Вернер Њейрбург, муњандиси олмонї буд, ки ўро дар ин сафар ва анљоми
тањќиќоташ, бостоншиноси афѓон Ѓулом Љелонии Доварї њамроњї намуда, натиљаи
тањќиќоти љадиди хешро дар шумораи аввали соли 1354 хуршедї мутобиќ ба 1975
дар маљаллаи Ориёно ба нашр супорид. Оќои Доварї муддаї аст, ки муњандиси
олмонї аввалин касе аст, ки бештарин, бењтарин ва муњимтарин аксњо ва аснодро
дар мавриди Манори Љом дар ихтиёр дорад[2,45].
Хатари суќути Манори Љом. Ташвиш дар мавриди суќути Манори Љом аз
чањор дањаи ќабл вуљуд доштааст. Баъд аз он ки Андре Морик Манори Љомро тањти
омўзиши њамаљониба ќарор дод, дар маќола ва рисолааш хотирнишон намуда буд,
ки Манори Љом дар асари майлоне, ки пайдо карда, дар њоли суќут мебошад.
Назариёти Морикро муњандиси итолёвї Бруно низ таъйид намуда, барои нахустин
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бор расми техникии Манори Љомро бо љузъиёти он ба сурати хулоса пешнињод
намуд.
Андозагирї ва тањќиќи меъморие, ки Курт Шамид ва Вернер Њейрбург дар соли
1971 дар пойи Манори Љом анљом доданд, назарияи мабнї бар эњтимоли суќути
Манорро таъйид карданд. Зеро соњили чапи Манор ба воситаи љараёни доимии об,
пайваста тахриб мешуд. Ин амр ба аќидаи Вернер Њейрбург боис шуд, то Манор ба
андозаи ду дараља ба сўйи дарёи Њарирўд майлон пайдо кунад. Маводи сохтмонии
Манор, ки дар соли 1972 ба кўшиши Вернер Њейрбург дар Донишгоњи техникии
шањри Майнс тањлил гардид, нишон дод, ки маводи мазкур хосияти иртиљої дошта,
дар тамоили бештари Манор, ин маводи азњамгусехта, боиси суќути Манор
мегардад[2,64].
Дар чанд соли охир дар аксари вилоятњои Афѓонистон соњоти таърихї ва
бахусус атроф ва навоњии ќалъа, марказњои таърихї ва манорњои собиќа ба хотири
пайдо намудани осор ва ёдгорињои таърихї ба манзури фурўш ва ќочоќи онњо дар
хориљ аз марзњои Афѓонистон, ба таври ѓайримаслакї ва ѓайриќонунї кофтан ва
канданкорињо сурат гирифта, ашёи ба даст омада ба далолони дохилї ва хориљї ба
фуруш расонида мешавад. Намунаи мисоли чунин ковишњои худсарона ва ѓорати
бешармонаи дороињои миллї дар вилоятњои Пактиё, Лаѓмон, Ѓазнї, Балх, Баѓлон,
Нангарњор, Бомиён ва ѓайра ба мушоњида расидаанд. Дар љумлаи вилоятњои
зикршуда, яке њам вилояти Ѓур аст, ки аз чандин сол ба ин тараф дар атроф ва
навоњии манори таърихии Љом кўшишњои худсарона ва канданкорињои
ѓайримаслакї ва ѓайримаљоз, на танњо ба воситаи мардумони мањал, балки афроди
дигар вилоятњо ва минтаќањои њамсоя низ сурат гирифтааст. Осори ќиматбањои
таърихии ёфтшуда дар ивази пули ночиз ба ќочоќбарони ин бахш ба фурўш расонида
мешавад. Дар ќарияи Љом, атрофи Манори Љом, доманаи кўњи Хора (кўњи муќобили
Манори Љом) ва атрофи вайронањои арки духтари подшоњ, ки дар кўњи муќобили
Манор ( он тарафи дарёи Њарирўд) мавќеият дорад, теъдоди бисёре аз мардумони
мањаллї ва ѓайримањаллї ба хотири ёфтани тилло ва осори таърихї ба шакли доимї
кандан, кор менамоянд. Ашёи таърихии ёфтшударо ќочоќбарони кишварњои њамсояи
Афѓонистон ба ќимати ночиз харидорї намуда, ба хориљ аз Афѓонистон интиќол
медињанд.
Бояд нигошт, ки масъулини умури амниятии Афѓонистон дар заминаи
љилавгирї аз ин кори ѓайриќонунии табоњкорон амали љиддї нанамуда,
ќочоќчиёнро дастгир намекунанд. Ба њамин далел аст, ки ќочоќчиёни меросњои
фарњангї ва таърихии Афѓонистон, бахусус вилояти Ѓур, ба манзури ѓорати бештари
дороии ин сарзамин талоши хасмона доранд. Аз назари муаллиф канданкорињои
мардумони мањаллї хеле ќобили ташвиш нест, ба хотири ин ки онњо њељ гоњ ќасди
тахриби Манорро надоранд. Аммо ташвиш бештар аз он идда муассисот аст, ки
тањти номи тармими Манори Љом ба дастури душманони таърихи Афѓонистон ба
таври умдаї даст ба нобудї мезананд. Ба ин маъно, ки ба ивази таъмир ва бозсозї
амали тахрибсозиро анљом надињанд. Мо ба хотир дорем, ки дар зимистони соли
1387 хуршедї манори таърихии минтаќаи Чакарии Кобулро, ки ёдгории ањди
будизмї Афѓонистон буд, вањшиёна хароб намуданд. Ман ба њайси бошандаи аслии
вилояти Ѓур, ташвиш аз он дорам, ки ин ба истилоњ муассисањои хайрияи хориљї, ки
дар зоњир наќшаи тармими осори таърихии Афѓонистон ва аз љумла манори
таърихии Љоми Fурро ба уњда доранд, баръакс даст ба амали тахрибї назананд ва
монанди Чакарии Кобул, ин манорро низ тахриб накунанд.
Кори тармими Манор ба дасти ашхосї маслакї ниёз дарад. Њар муњандис
наметавонад онро тармим намояд, зеро ворид шудани андактарин фишор бар
Манор, аз њар тариќе, ки сурат гирад, ба эњтимоли зиёд манорро суќут хоњад дод ва
аз байн хоњад рафт. Мутахассисини умури бостоншиносиро аќида бар он аст, ки њар
навъ фишор, њатто агар сабук њам бошад, бар Манор таъсири хароб ба љо хоњад
гузошт. Мутахассисини умур назар доранд, ки њатто парвози тайёрањо ба иртифои
кам аз фазои Манор ва њам тирпаронињо аз силоњњои сабук, аз танк ва ё тўп дар
наздикињои Манори Љом мумкин аст боиси суќути он гардад.
Дар охир ин навишта ба хотири љилавгирї аз суќути эњтимолии Манори Љом,
ки воќеан муаррификунандаи азамати як давраи тўлоние аз таърихи минтаќа,
бахусус Ѓурињо ва императории бузурги онњо, ки дар Њуросонзамин аз маќом ва
манзалати олї бархурдор буд, пешнињодоти зайлро пешкаш медорем:
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 Аз анљоми канданкорињои худсарона ва ѓайриќонунї дар атроф ва навоњии
Манори Љом љилавгирї сурат гирад. Њар кї дар инзамина тахаллуф намояд, бояд
шадидан муљозот шавад.
 Дар сурати мумкин, бояд ќароргоњои бозрасї ва амниятї таъсис гардад, то аз
рафту омади шахсони машкук, ѓараздор, бахусус ќочоќбар дар соњањои марбути
Манори Љом љилавгирии шадид намоянд.
 Кори тармим, њифз ва нигоњдошти Манори Љом ва соири меъморињои таърихии
Афѓонистон, ки то њануз аз газанди рўзгор дар амон мондааст, ба њељ сурат ба
муассисањои хайриявии хориљї супорида нашавад. Ё ба онњо ќарордоди тармими
мустаќилонаи меъморињои таърихї баста нашавад.
 Њузури намояндаи Вазорати иттилоот ва фарњанг, раёсати њифз ва нигоњдошти
осори бостонї, меъморињои таърихї ва њатто намояндаи тахассусии музеи
Афѓонистон дар љараёни бастани ќарордоди тармими меъморињои таърихии кишвар
бо муассисоти хориљї ва њузури онњо дар љараёни кори эъмор ва тармим комилан
зарурї мебошад.
 Ман фикр мекунам дар шароити кунунї, ки имкониятњои моддї ва бахусус
амниятии давлати Афѓонистон нињоят мањдуд аст ва аз љониби дигар, мафияи мањви
осори таърихии ин сарзамин ба нобудии дороињои таърихии кишвар камар бастааст,
муваќќатан кори тармими ёдгорињои таърихї, он њам ба воситаи муассисањои
хориљї, ки дар назди њељ як аз маќомоти давлатии Афѓонистон масъулият надоранд,
ба таъвиќ андохта шавад. Бузургони таърих ва фарњанги мо чи хуб гуфтаанд: « Чаро
оќил кунад коре, ки бор орад пушаймонї».
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ БАШНИ ДЖАМ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ СОХРАНЕНИЯ
В статье рассматривается история создания Башни Джам в трудах афганских и зарубежных авторов.
Отмечается, что Башня Джам расположена в селении Джам в 62 километрах севера востока
административного центра провинции Гур, на берегу реки Герируд, на высоте 63,5 метров. Точная дата
построения Башни неизвестно, но некоторые историки считают, что она построена между 1193 и 1202
годами. В статье, также рассматривается вопрос об усилении мер по сохранению Башни и угроза
разрушения, нависшая над ней.
Ключевые слова: Башня Джам, история создания Башни Джама, провинция Гур, сохранение Башни
Джам, угроза разрушения Башни.
STUDYING OF HISTORY OF MINARET DZHAMA AND PROBLEM OF ITS PRESERVATION
In article examined history of building Minaret Dzhama in works of the Afghani and foreign authors. It is
noticed that the Tower of Dzhama is located in settlement Dzham in 62 kilometers of the north of the east of an
administrative center of a province of Gur, on river bank Hari Rud, at height 63, 5 meters. Exact date of construction
the Tower it is not known, but some historians consider that it is constructed between 1193 and 1202 years.In article,
also examined questions on strengthening of measures on preservation of the Tower and the threat of the
destruction which have hung over it.
Key words: Minaret Dzhama, the history of the Minaret Dzhama, province of Gur, the preservation of the
Minaret Dzhama, the threat of demolition.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мухаммад Обид Хайдари - соискатель ТГПУ им Садриддина Айни
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Њ У Ќ У Ќ
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОРСКОГО ДОГОВОРА
И.Г.Ахмеджанов
Таджикский национальный университет
Элементы договоров, несомненно, имеют важное значение в определении, как
самого договора, так и сущности отдельных разновидностей. Неслучайно, в английской
правовой доктрине понятие договора определяется через перечисления основных
элементов договора.
В юридической литературе по-разному определяются элементы договоров. Известны
разночлененные классификации[1]. Не вдаваясь в подробности, отметим, что под
элементами договора следует понимать его составляющие, то есть «принадлежности»
договора.
В цивилистике разработаны традиционные элементы договора, к которым относятся
стороны, предмет, цена (в возмездных договорах), срок, форма и содержание[2]. В
последнем договор понимается как правоотношение. Ибо в науке гражданского права
принято, что содержание договора как правоотношения означает права и обязанности
сторон. Содержание договора-сделки составляют договорные условия, а договорадокумента его пункты.
Содержание договора-сделки определяют существенные условия, то есть те условия,
которые необходимы и достаточны для того, чтобы договор считался заключенным.
Согласование этих условий означает, что договор заключен. По моменту заключения
договора в зависимости от юридической природы (конструкции) могут отличаться.
Поэтому, прежде всего, надо рассмотреть юридическую характеристику
(конструкцию) авторского договора. По общему правилу, авторский договор является
консенсуальным, возмездным и взаимным. Такой вывод можно сделать из анализа норм
Закона РТ «Об авторском праве и смежных правах». Но это не исключает существования
реальных, безвозмездных и односторонних авторских договоров. Потому что прямого
запрета на это нет, кроме того из существа правоотношения не вытекает иное.
Следовательно, в силу ст.8 ГК РТ авторские договора, конструкции которых строятся на
указанных моделях, могут порождать обязательство.
Консенсуальный характер авторского договора означает, что по общему правилу,
авторский договор считается заключенным с момента согласия сторон по всем
существенным условиям. В отличие от таких типов, авторский договор в том случае,
когда одновременно с согласованием всех необходимых условий договора стороны
предоставляют друг другу все причитающиеся права по договору, считается реальным.
Например, автор передает права на использование уже созданного им произведения,
которое до этого было одобрено пользователем, а пользователь одновременно
выплачивает вознаграждение автору. Можно заметить, что здесь моменты согласования,
заключения и исполнения полностью совпадают. Но нельзя в силу совпадения этих
моментов прийти к выводу, что консенсуальный договор «становиться» реальным. В
противном случае из всех консенсуальных по природе договоров купли-продажи, где
часто моменты заключения и исполнения совпадают, можно было бы строить реальные
договора. Только если момент заключения авторского договора обуславливается
исполнениями этих обязанностей, можно говорить о реальных авторских договорах.
Законодательство РТ сформулировал авторские договора как возмездные. Более
того, есть нормы, гарантирующие минимальные выплаты автору (так называемые
минимальные размеры авторского вознаграждения), которые не раз были предметом
дискуссий и недоразумений со стороны экспертов во время переговоров по вступлению
Таджикистана в ВТО.
Надо заметить, что в законе нет запрета передачи авторских прав по договору на
безвозмездной основе. Можно возразить, что данный вывод противоречит ч. 1 ст. 26
Закона РТ «Об авторском праве и смежных правах», который среди существенных
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условий авторского договора называет также условие о размере вознаграждения и порядке
определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения,
порядке и сроках его выплаты. Но, если истолковать логически и системно, фактически
данная норма закрепляет лишь то, что вопросы об авторском вознаграждении (или о
безвозмездности) подлежат обязательному согласованию в договоре. Поэтому, если
авторские права по договору передаются безвозмездно, об этом необходимо обязательно
четко указать в договоре. Иначе условие о цене авторского договора будет считаться
несогласованным, что приведет к многим спорам. Но в любом случае, по нашему мнению,
договор не считается не заключенным. Дело в том, что на такие случаи рассчитан
механизм минимального гонорара. По закону авторское вознаграждение не может быть
ниже минимальных размеров, устанавливаемых Правительством РТ.
В обычном авторском договоре обе стороны имеют совокупность прав и несут
корреспондирующие им обязанности, что делает этот договор взаимным (скорее
двухсторонним). Гипотетически можно представить, что в договоре можно наделять
автору только права, а не обязанности, тогда такой договор является односторонним. Но,
скорее, это исключение (редкость) нежели правило (обычный, реальный оборот).
Будучи разновидностью гражданско-правовых договоров, авторский договор состоит
из совокупности элементов. Рассмотрим их более подробнее в отдельности по
вышеизложенной схемой.
Стороны авторского договора. В авторских договорах специфика сторон или иначе
субъектов всегда вызывала интерес и дискуссии. По этому признаку выделяют так
называемые «авторские договора в широком смысле» и «авторские договора в узком
смысле», а также обуславливается само название этих договоров – «авторские», то есть
обязательной стороной должен всегда являться сам автор. В дальнейшем, при анализе
сторон авторского договора, мы попытаемся отвергнуть такое суждение и обосновывать
мнение, что авторский договор называется «авторским» не в силу его субъектного
состава, а особых передаваемых прав (предметом договора). Следовательно, автор не
всегда обязательный участник авторских договоров.
В обязательствах один из х участников становится кредитором, а другой –
должником. В некоторых обязательствах, например, в обязательствах по возмещению
вреда или в договоре займа, есть только один кредитор (потерпевший, займодавец) и один
должник (вредитель, должник). В обычных авторских договорах каждый из участников
выступает одновременно и в качестве кредитора, и в качестве должника. Такие договора
называются двусторонними или взаимными. То есть здесь критерием разграничения
выступают взаимные (корреспондирующие) права и обязанности, а не количество
участников договора, ибо последнее никак не влияет на одно/двусторонность договора.
Так, если исходит из числа участников, то односторонних договоров вообще не должно
быть, так как договор это соглашение двух и более лиц. Поэтому в авторском договоре
могут участвовать N-ое число (но не менее двух) лиц – два, три, четыре, но договор может
быть как односторонним, так и двусторонним.Сторону, передающую права, называют
«лицензиар», «правообладатель», «автор» и т.п.
В качестве сторон авторского договора, по общему правилу, выступают автор и
пользователь произведения. Участие правопреемника автора или иного лица в этом
договоре Законом РТ «Об авторском праве и смежных правах» не предусмотрено. Так,
использование
часть 4 ст.25 Закона предусматривает, что «Право запрещать
произведения другим лицам может осуществляться автором произведения, если лицо,
которому переданы исключительные права, не защищает это право». Из этого можно
прийти к выводу, что сторонами договора выступают автор и лицо, которому переданы
исключительные права.
Исходя из того, что мы понимаем под авторским договором не только договора,
заключаемые
авторами,
но
иными
лицами
(правопреемниками,
другими
уполномоченными субъектами), необходимо рассмотреть характеристики, свойственные
субъектам авторского права именно как сторонам авторского договора.
Без сомнения, автор является основным, хотя не всегда обязательным, субъектом
авторского договора. Представляется, что по смыслу гражданского законодательства
авторство возникает с момента рождения. Авторское законодательство не связывает
возникновение авторства ни с возрастом, ни психическим состоянием, ни другими
критериями. В силу ограниченного характера дееспособности малолетних, то есть лиц, не
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достигших 14 лет (или вовсе отсутствия дееспособности не достигших 6 лет), за них
авторский договор подписывают родители или опекуны.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет по общему правилу заключают
договора самостоятельно, но с согласия родителей или попечителей (ч.1 ст.27 ГК РТ). Что
касается осуществления права автора произведения науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной
деятельности, то они вполне самостоятельны. Поэтому совершеннолетний и
дееспособный автор произведения, как правило, сам заключает договор. Также они могут
осуществлять это через своего поверенного. Что касается авторских договоров, то в силу
ст.27 ГК РТ они заключаются ими без согласия родителей, так как заключение договоров
также входит по понятию «осуществление прав автора», хотя в литературе существуют
иные мнения. Автор, который вследствие душевной болезни признан недееспособным, не
может заключать такой договор, но от его имени действует его опекун.
Бывают случаи, когда произведение создано совместным творческим трудом
нескольких авторов. В таких случаях речь идет о соавторстве. Если авторский договор
заключается по поводу использования такого произведения, то необходима согласованная
воля всех соавторов. При этом все они равноправны в вопросе заключения договора или в
определении каких-либо условий. В таких случаях все авторы должны подписать договор.
Кроме того, соавторы могут поручить одному из них или третьему лицу заключить
подобный договор. Главное, чтобы это лицо было уполномочено всеми авторами.
Правило о заключении договора со всеми авторами также действует в отношении
соавторов при подготовке сборника. В таких сложных произведениях есть автор сборника,
а также авторы произведений, включенные в составное произведение (сборник). Автору
сборника принадлежит авторское право на осуществленные им подбор или расположение
материалов, представляющие результат творческого труда (составительство), а не право
заключения авторских договоров по поводу этого сборника. Поэтому авторы
произведений, включенных в составное произведение, вправе использовать свои
произведения независимо от составного произведения (если иное не предусмотрено
авторским договором). Составитель пользуется авторским правом при условии
соблюдения им прав авторов каждого из произведений, включенных в составное
произведение. Исходя из этого, помимо заключения договоров с составителем,
необходимо также заключить договоры со всеми авторами, произведения которых
планируется включить в сборник. К сожалению, на правоприменительной практике эта
норма практически не соблюдается. Так, из анализа двадцати авторских договоров с
составителями сборников и других составных произведений, произведённое нами в
различных структурах (университетах, учреждениях и т.д.), не наблюдается заключение
договоров со всеми авторами. После беседы с юристами (и другими компетентными
лицами) этих организаций выяснилось, что везде действует предположение, презумпция
того, что это забота авторов-составителей, а не приобретателя. Парадоксально то, что
сами авторы составных произведений, с которыми нам удалось поговорить, согласны с
таким мнением и не имеют никаких претензий. Должен отметить, что такая точка зрения
ошибочна и противоречит сути авторского законодательства. Такая «презумпция» никак
не освобождает организацию, выпустившую сборник, от ответственности бездоговорного
использования произведения. Хотя такая неправильная практика уже считается
устоявшимся, есть реальная угроза поступления требований авторов составных
произведений, так как их бездействие или простое согласие (несопротивление) вовсе не
означает их разрешение в смысле авторского законодательства. Поэтому организациям,
выпускающим сборник, следует учесть такие моменты и впредь обезопасить себя (если
исходить из другой крайности, хотя они должны уважать права авторов не из-за угрозы
ответственности).
Другое дело, когда речь идет об энциклопедиях, энциклопедических словарях,
периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других
периодических изданий. Так как исключительные права на использование таких изданий
принадлежат издателю, с ним достаточно заключить договор, не требуется согласия
авторов произведений, включенных в такие издания. В то же время, надо помнить, что
такие авторы сохраняют исключительные права на использование своих произведений
независимо от издания в целом (если иное не предусмотрено авторским договором),
поэтому с каждым из них можно заключить договора об использовании его произведения.
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Как известно, авторство возникает и у переводчика и у автора другого производного
произведения. С ними тоже можно заключить авторский договор, но с условием, что ими
соблюдены прав автора произведения, подвергшегося переводу, переделке, аранжировке
или другой переработке. Поэтому, при заключении договоров с такими авторами, следует
приложить их договор с авторами произведения, подвергшегося переводу, переделке,
аранжировке или другой переработке. Другое дело, когда авторские права истекли или
произведение не имеет автора.
Другим субъектом, который также может заключить авторский договор, выступают
наследники автора. После смерти автора авторский договор может быть заключен с его
наследниками. На наследников распространяются все те правила о дееспособности, что и
на авторов, которые были рассмотрены выше. Если наследников несколько, то для
заключения авторского договора необходимо согласие всех наследников. В случае
возникновения конфликтной ситуации между наследниками спор между ними передается
на разрешение суда.
Анализ Закона РТ «Об авторском праве и смежных правах» показывает, что позиция
законодателя в данном вопросе такова: авторским договором может считаться только
такой договор, который заключается самим автором. Такой вывод можно сделать хотя бы
из тех закрепленных в законе гарантий, которые установлены явно в интересах только
непосредственных создателей произведений, а также из того, что закон несколько раз
прямо упоминает об авторе как одной из сторон авторского договора. Надо заметить, что
авторский договор может заключаться и с иным лицом - заменяющим автора. Так как
указанные договоры опосредуют передачу авторских прав, можно говорить о том, что
такие соглашения также относятся к авторским договорам или являются их
разновидностью.
Другие договоры, одной из сторон которых не является автор, в буквальном смысле
закона нельзя считать авторскими. В силу принципа диспозитивности, допускается
возможность заключения таких договоров. Даже если на них нормы, предусмотренные в
Законе РТ «Об авторском праве и смежных правах», прямо не распространяются, тем ни
менее применение к таким договорам по аналогии не исключено.
Таким образом, выясняется, что стороной авторского договора (правообладателем)
может быть не только автор, но иные лица. От этого «авторский договор» не становится
не авторским, ибо характер и содержанияе договоров с иными лицами ничем не
отличается от договоров с авторами. Да и выделение авторского договора с участием
только автора не имеет никаких практических смыслов. Наоборот, такой подход
усложняет вопросы регулятивного характера. По-разному регулировать (точнее дважды
регулировать) одно и то же отношение, только с участием разных субъектов, с
юридической и логической точки зрения неправильно. На практике уже
распространенным является заключение договоров с иными субъектами под названием
«авторский», что нами приветствуется. Критерием разграничения авторских договоров от
иных должен служить предмет договора, если договором опосредуется передача
авторских прав, соответственно они признаются авторскими договорами. Чтобы
разграничить всевозможные варианты заключения договоров, которые опосредуются
передачей авторских прав, в литературе первая группа (то есть авторский договор,
стороной которого является сам автор) называется авторским договором в узком смысле, а
вторая группа (то ест авторский договор, в котором стороной являются иные
уполномоченные лица) называется авторским договором в широком смысле. Хотя мы не
согласны с такой постановкой вопроса, так как авторский договор должен пониматься
буквально – договор по которому опосредуются авторские права, и нельзя «широко» или
«узко» его понять, все же как условные научные обозначения можно их использовать.
Думается, что авторское законодательство в этой части должно подвергаться
изменению.
Для обоснования своей мысли весьма уместно указать на судебную практику РФ.
Так, Конституционный суд РФ указал, что «имущественные авторские права на
использование произведения могут принадлежать не только непосредственно самому
автору, но и другим лицам, в том числе юридическим, и могут передаваться ими по
авторскому договору»[3].
Когда в качестве стороны передаваемых прав выступает иное лицо, нежели автор, то
по справедливому указанию Н.В. Макагонова этот пользователь должен заручиться
документальным подтверждением приемлемости для автора выработанных условий. Это
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могут быть: документ, в котором автор излагает все условия договора и заявляет о том,
что в случае принятия их издательством, считает себя связанным таким договором;
переписка с автором, подтверждение им одобрительного отношения к договору,
подписанному его представителем[4].
Весьма сложная ситуация возникает в случае опубликования произведения анонимно
или под псевдонимом. Сторона, которая должна выступать как автор (или иной
правообладатель) неизвестна. В силу ст.9 Закона РТ «Об авторском праве и смежных
правах» при опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за
исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его личности)
издатель, имя или наименование которого обозначено на произведении, при отсутствии
доказательств иного считается представителем автора, и в этом качестве имеет право
защищать права автора и обеспечивать их осуществление. Данное положение действует
до тех пор, пока автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем
авторстве.
Так как в таких случаях обычно издатели не управомочены заключить авторские
договора, и, по нашему мнению, они не наделены таким правом в силу закона (хотя закон
признает их представителем авторов, но у них нет полномочий на заключение договоров в
силу невозможности установления намерений авторов на определенные условия
договора), соответственно нельзя с ними заключить договор.
Для решения данного вопроса в литературе предлагалось ввести систему
регистрации авторов, произведения которых опубликованы анонимно или под
псевдонимом, подобно в Германии[5]. Однако мы не согласны с таким мнением, ибо это
нарушает право на имя авторов, которое является личным и не должно ни при каких-либо
условиях (тем более ради заключения договоров) нарушаться и раскрываться имя автора,
который не хочет «раскрыть» себя. В противном случае выбор формы реализации права
на имя, гарантированное законодательством, теряет свой смысл.
Вторая сторона авторского договора – это пользователь произведения. Правильное
определение этой стороны авторского договора также имеет немаловажное значение, ибо
по этому критерию в литературе отличают авторские договора от иных договоров. Эту
сторону называют «лицензиат», «пользователь» или иначе (например, «издатель» в
издательском договоре).
Как правило, такие договора заключают специализированные организации,
основным родом деятельности которых является осуществление издательских,
выставочных и других аналогичных функций. Однако заключение авторских договоров не
запрещено любым иным организациям, но с условием, что использование этих
произведений (или вообще, заключение таких договоров) не противоречит их уставным
целям.
В настоящее время, нет никаких ограничений для заключения авторского договора
со стороны пользователей. Однако, следует помнить, что для издательской деятельности,
публичного показа и распространения аудиовизуальных произведений, пользователю
необходимо получить соответствующую лицензию (ст.17 Закона РТ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» и глава 50 Положения об особенностях лицензирования
отдельных видов деятельности[6]).
Следует также рассмотреть другую проблему, связанную также с пользователем, но
уже с дополнительным критерием – цель (или назначение) использования произведения.
Так, договор, по которому пользователю предоставляются права на произведение не для
их использования в точном смысле этого слова по авторскому праву, а с целью
удовлетворения личных потребностей, не является авторским. Это относится к
организациям, которые не имеют право заниматься издательской и тому подобной
деятельностью, связанной с использованием произведений с целью извлечения прибыли.
В качестве примера можно привести следующую ситуацию: общественная организация
заключает авторский договор с писателем на написание истории развития этой
организации. Данный договор по своей сути не является авторским, а скорее является
договором подряда.
Также правом заключения авторских договоров наделены индивидуальные
предприниматели. Среди специалистов в области авторского права выработалась
практически единая позиция о том, что физическое лицо не может быть пользователем в
авторском договоре[7]. Такие договоры (в рамках которых по заказам отдельных
физических лиц создаются творческие произведения) принято квалифицировать как
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договор подряда. Но, как уже отметили, если физическое лицо является частным
предпринимателем, то он может быть стороной такого договора. В такой ситуации
гражданин заключает с автором договор, по которому приобретает в полном объеме все
права и несет все обязанности пользователя.Также надо помнить, что ничто не мешает
физическому лицу приобрести права не для целей использования, а для распоряжения
правом, например, посредством сублицензирования[8].
Как и всякий договор, в авторском договоре не исключается перемена лиц. Тем
более, что такой договор действует сравнительно длительный период времени. Если речь
идет о создании произведения, замена автора (авторского коллектива, привлечение
соавторов и т.п.) не допускается, так как создание произведения строго связано с
личностью автора (к примеру, заключается договор о написании учебника с
определенным, скажем, профессором, мнение которого общепризнано). В таких случаях
пользователь заинтересован (даже коммерчески), чтобы книгу написал именно
определенный автор, а не всякое постороннее лицо. Поэтому, замена возможна только с
согласия пользователя (заказчика). Из этого общего правила, возможно, и исключение.
Так, произведение уже готово, но автор умер, место его занял наследник. Тогда с согласия
пользователя, вопреки его воли - в силу указания закона в договорные отношения
выступит наследник.
В авторско-договорных отношениях возможна и переуступка прав, то есть полная
или частичная передача прав, приобретённых по авторскому договору. Лишь в случае,
если это прямо предусмотрено договором, возможен такое действие. Это существенное
отличие от общегражданских правил, когда замена кредитора осуществляется помимо
воли должника.
Таким образом, в авторско-договорных отношениях четкое определение субъектов
имеет важное теоретическое и практическое значение. Ибо от субъектного состава зависит
вид договора. Если заключающие стороны договора подпадают вышеуказанным
критериям, то на лицо авторский договор, соответственно к таким отношениям
применяются положения об авторском законодательстве, где существуют специфические
правила. Если субъекты не отвечают этим критериям, то на лицо иной договор – скорее
подрядного типа. Соответственно, к таким отношениям применяются иные нормы
гражданского законодательства. Надо отметить, что правильное определение типа
договора имеет значение не только для автора (иного правообладателя), но и для другой
стороны – пользователя. Так, если применить к авторским договорам положение о
договоре подряда, то характер ответственности совсем иной. Автор отвечает даже если у
него нет вины (ст.735), что поставляет его худшее положение, скажем, когда он заболел и
не смог создать произведение. Или наоборот: когда, по сути, существуют подрядные
отношения, но к ним применить законодательство об охране авторских прав невозможно,
нарушаются права и интересы пользователя (заказчика). Так, если это подрядные
отношения, то заказчик может потребовать возврата аванса из-за неисполнение работы
(создание скульптуры) в силу болезни подрядчика (автора), а если это авторские
правоотношения – то автор из-за отсутствия вины может не вернуть обратно полученный
аванс[9].
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АВТОРСКОГО ДОГОВОРА
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В данной статье автором подвергнуты изучению и рассмотрению основные элементы авторского
договора на основе законодательства Республики Таджикистан. Элементы договоров, несомненно, имеют
важное значение в определении, как самого договора, так и сущности отдельных разновидностей.
Ключевые слова: авторский договор, авторско-договорные отношения, передача прав, вид договора,
положения об авторском законодательстве, гражданское законодательство.
THE MAIN ELEMENTS OF THE AUTHOR'S CONTRACT
In this article the author subjected to examination and review the main elements of a copyright agreement on
the basis of the legislation of the Republic of Tajikistan. Elements of contracts, certainly, are important in
determining, as of the contract and the nature of the individual species.
Key words: author's contract, the copyright-contractual relationship, the transfer of rights, type of contract,
the provisions of the copyright law, civil legislation.
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ЊУЌУЌИ САРМОЯГУЗОРИИ ХОРИЉЇ ДАР ЌИБОЛИ МИЛЛЇ ШУДАН,
МУСОДИРАИ АМВОЛ ВА САЛБИ МОЛИКИЯТИ ЌОНУНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ИСЛОМИИ ЭРОН

Муњаммадтаќии Эронї

Пажўњишгоњи фалсафа, њуќуќ ва сиёсатшиносии АИ ЉТ
Њамчунон ки њар ќоидаи њуќуќї мавориди наќзї дорад, ќоидаи эњтироми
моликият низ дорои истисноњое аст ва дарвоќеъ ин таъйини њудуди моликият ва
тарзи исботу иљрои он аст, ки мафњуми эњтиром ба моликиятро мушаххас месозад.
Ин истисноњоро ба эътиборе ба ду бахш таќсим кардаанд:
1. Гоње лаѓви њурмати мол ба иродаи молик аст. Монанди њиба (њадя додан),
иброъ (безорї аз мол);
2. Гоње ба љињати ќонунї њурмати мол аз байн меравад, монанди мусодираи
амвол ва буридани алоќаи моликонаи молик барои таъмини як манфиати умумї
(салби моликият). Дар фарзи аввал наќзи эњтиром реша дар идораи молик доштаву
истиснои воќеї нест. Аммо фарзи дувум истиснои воќеї аст ва реша дар ќонун дорад.
Бинобар ин, бо вуљуди шиносоии эњтиром дар арсаи сармоягузории хориљї, ба
ангезаи таъмини масолењи љамъї ин ихтиёр низ барои давлат шинохта шудааст, бо
вазъи муќаррароте дар бораи шароити аъмоли њаќќи моликият, дар он мањдудиятњои
эљодї ё молиро барои иљрои њукми додгоњ бидуни мудохилаи молик ба дигаре
тамлик намояд ё бо гузарондани ќавонине онро худ тамлик кунад.
Андешаи мањдуд кардани моликият аз сўйи ќувваи умумї воќеяте аст, ки
мавриди пазириш ва њатто таъкиди андешамандону поягузорони низоми сармоядорї
низ ќарор гирифтааст. Барои намуна њарчанд Руссо бар он нест, ки моликияти
хусусиро ба куллї нобуд кунад, аммо ибрози умедворї мекунад, ки њаќќи моликияти
хусусиро дар тангтарин њисорњо мањсур карда, барои он андозаву ќоидае барќарор
намуда, монеае бар сари роњи густариши он ќарор дињад, то онро мањор кунад ва
барои њамеша тањти инќиёди (зери салитаи) моликияти умумї ќарор дињад. Дар
њуќуќи Љумњурии Исломии Эрон тибќи асли 49 Ќонуни асосї имкони салби
моликият ва шароиту бархе масодиќи онро баён мекунад. Аз масодиќи боризи салби
моликият, ки дар маъќулаи сармоягузории хориљї ба кароњат дида мешавад, метавон
ба «миллї кардан», «мусодира», «забти амвол» ишора кард.
Лозим ба зикр аст, ки дар ќарни охир дар арсаи сармоягузории хориљї ба
таври хос ќоидањои марбут ба масъулияти мадании давлат ва меъёрњои суннатии
рафтор бо бегонагон, аз тарафи кишварњои дар њоли тавсеа мавриди интиќод
воќеъшуда, ихтиёри «салби моликият» дар муќобили ќоидаи «эњтироми моликият»
матрањ гардид. Њуќуќдонон «салби моликият»-ро пайомади «ќонун» ё «тасмими
давлат» медонанд. Бетардид, агар тасмими давлат реша дар ќонун надоштаву мавзўи
маљозї талаќќї шавад, аз мавориди салби моликият ѓайримаљозї буда, осор ва
табаоти вижае аз њайси љуброни хисорот ба дунбол хоњад дошт.
Њарчанд вожаи «салби моликият» шояд сањлангорї дар маънои ом шомили
«миллї кардан» ва «мусодираи амвол» низ омадааст, аммо ин истилоњот дар њуќуќи
Эрону дигар низомњои њуќуќї маънои мутафовите доранд ва њуќуќдонон барои
тамизи миллї кардан аз дигар гунањои салби моликият авсофу шароитеро зикр
кардаанд, ки аз ибъоду осор нишонгари тафовутњо аст. Аз дигар масодиќи салби
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моликият ба забти амвол, аз дастрасї хориљ кардани мол аз дасти молик, хусусисозї,
мањрумият аз моликият ва бумї кардан низ ишора шудааст.
Салби моликият. Дар њуќуќи байналмилалї аз салби моликият ба унвони њаќе
ёд шуда, ки дар мафњуми васеъ мавриди шиносої асту ќатъи назар аз табиат ва
вазъияти молии ашхос дар мавридашон аъмол мешавад. Ин њаќ аз тарафи бисёре аз
мурољеи ин додгоњиву беруни додгоњї ва њатто ба муљиби эъломияњои созмонњову
конфронсњои байналмилалї ба расмият шинохта шудааст. Салби моликият барои
рафъи ниёзњои умумиву бо њадафи муайян сурат мегирад ва манзур аз он истифода аз
мол дар заминае аст, ки ба муљиби ќонун тасрењ гардидааст. Бинобар ин, илова бар
вижагии таъмини масолењи умум бояд раванди салби моликият мутобиќи ќонун
сурат гирад. Бо вуљуди ин салби моликият дар маънои аам ба њар гуна таарўз ба
њаќќи моликият хоњ ќонунї ё ѓайриќонунї низ итлоќ мешавад.
Дар доктринаи њуќуќї салби моликият ва миллї карданро аз њуќуќи машруи
миллатњо ва аз масодиќи боризи њаќќи њокимияти давлатњо бар манобеи табиї ва
сарватњои миллї медонанд. Бо вуљуди ин, њанўз ихтилофоте вуљуд дорад, зеро бархе
соњибназарон салби моликиятро истисное медонанд, ки наметавон муњаќќиќ шавад,
магар бо пардохти хисороти комилан љубронкунанда ба сатмоягузори хориљї
бошад. Маљмааи Умумии Созмони Милали Муттањид борњо сањнаи мубоњисоту
муљодилоти тарафдорони ин ду назар буда, ќатъномањое низ барои фасли ин
ихтилоф миёни кишварњои шимолу љануб содир шудааст. Дар њар њол «салби
моликият» ба унвони њаќќе, ки аз лавозими кишвардориву сохтори сиёсии давлат
бармехезад, «натиљаи коркарди ташкилот дар зиндагии сиёсї» ва иљтинобнопазир
аст. Бо вуљуди ин замоне ќобилияти мувољењи мунтаќї бо эњтироми моликиятро
хоњад дошт, ки тайи раванди ќонунї ва ё љуброни хисорот ношї аз он сурат гирад.
Миллї кардан дар њуќуќи дохилї иборат аст аз ќувваи умумї, ки ба муљиби он
ва бо таъмини ѓаромати одилона моликияти маљмўае аз васоили тавлид ё як ё чанд
муассиса мутааллиќ ба ашхос ба ширкатњои давлатї ё ба созмонњои гурўњии
(умумии) миллат интиќол меёбад. Албатта, миллї кардан метавонад шомили њар
моле шавад, бо ин њол мавзуоти пеш гуфта, бештар мавзуи миллї кардан ќарор
мегиранд.
Миллї кардан дорои њадафи куллї ва доманаи густурдае асту манзур аз он
таъбир дар чигунагии истифода аз мол нест, балкї њадаф аз он эљоди таѓйир дар
моњияти моликияти ин ќабил амвол аст. Ба баёни равшантар миллисозї барои салби
имкони моликияти ашхоси њуќуќиву хусусї ва эљоди моликияти инњисории миллат
дар мавриди амволи мавриди назар сурат мегирад. Бинобар ин, миллї кардан
«фароянди ќонунї аст, ки бино ба масолењи калони умуми љомеа муљиби салби
моликият дар густураи муайяне ва эљоди моликияти инњисории миллат дар баробари
пардохти ѓармоат мешавад» .
Тањаввулоти њуќуќи байналмилалии љадид њаќќи миллї карданро комилан як
амали машрўъ медонад, дар њоле ки тарафдорони њуќуќи байналмилалии урфї ва
классик онро ѓайримашрўъ медонанду мегўянд њатто дар сурате ки амали миллї
кардан мубтанї бар маљуз, нафъи умумї ва маслињати омма њам бошад. Пардохт
амри мусалламу тахлифнопазир аст ва пардохтани чунин ѓаромате њам бояд фаврї,
яъне дар асраи ваќт анљом шавад њам бояд кофї ё комил бошад ва њам муассир, ин
дар њоле аст, ки аксарияти кишварњои љањон ин гуна намеандешанд ва гоње њам иддае
мункири асли пардохти ѓаромат њастанд.
Масъалаи миллї кардан яке аз масоили мавриди ихтилофи њуќуќи
байналмилалї мебошад, ки бањсњои адидаеро муљиб шудааст. Дар баррасии ду
назарияи иттихози роњи миёна, яъне ќоил шудан ба њаќќи давлатњо дар миллисозї ба
равиши ќонунманду бо пардохти хисороти одилона ва на ѓаромати тасодуфї ќобили
пазириш ба назар мерасад. Њатто бар асоси назарияи классикони миллї кардани
амвол ба ду сурат-ќонунї ва ѓайриќонунї ќобили тасвир аст, ки аз њайси љуброни
хисорот, миёни ин ду даста тафовутњое вуљуд дорад. Дар ироаи меъёри
таъйинкунандаи ин ду даста гоње фарз ба ќонуни будани миллї шудан аст, магар
хилофи он исбот шавад. Аз ин рў дар равияи девони довари Эрон ва Амрико дар
лоиња чунин назар дида шудааст: «Наметавон миллї кардани дороињои итбои
Иёлоти Муттањида дар Эронро бар асоси урфи њуќуќи тиљорати байналмилалї ё
муоњидаи муддат ба худи худ ѓайриќонунї донист, њамчунон, ки адлаи кофї назди
девон иќома нашуда, ки нишон дињад, миллї кардан барои манофеи умумї набуда ё
ба сурати табъизи омиз сурат гирифтааст». Дар ин равия фарз бар ќонунї будани
миллисозї аст, магар хилофи он собит шавад. Дар миллї кардан аз њайси таъйини
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ќонуни ќобили аъмол, ќонуни њокими Ф тобеи моњияти моли миллишуда аст. Яъне
агар моли миллишудаи Ф ѓайриманќул бошад, ќонуни мањалли вуќўи мол ва агар
дайн бувад, ќонуни мањалли пардохт њоким хоњад буд.
Мусодираи амвол. Мусодираи амвол фароянде аст, ки ба муљиби он аз шахс ё
ашхоси муайяне ба далели иртикоби љароиме (монанди њамкорї бо бегонагон,
иќдомоти ѓайриќонунї, сўйистифода ва касби номашрўъ) ба унвони муљозот салби
моликият шавад. Дар мусодира ќобили пардохт нест. Аз ин рў, агар амволе бидуни
пешбинии пардохти ѓаромат миллї шуда бошад, додгоњњои хориљї онро сурате аз
мусодира, ѓайриќонунї талаќќї менамояд. Ќоидаи амали тафкики боло дар ин аст,
ки њар як аз ин мафњумњо аз њайси њукме тобеи ќоидањо ва усули њуќуќии вижаи худ
њастанд. Бавижа дар таъйини ѓаромат дар њар як ќисматњо ба гунаи мутафовит амалї
мешавад. Дар доктринаи њуќуќї салби моликият ва миллї карданро аз њуќуќи
машрўи миллатњо ва аз масодиќи боризи њаќќи њокимияти давлатњо бар манобеи
табииву сарватњои миллї медонанд, бо вуљуди ин њанўз ихтилофњое вуљуд дорад.
Маљмааи Умумии Созмони Милали Муттањид борњо сањнаи мубоњисоту муљодилот
миёни кишварњои шимолу љануб содир шудааст. Дар мусодираи амвол ба далели
вуљуди кайфарї лозиман ѓаромат ва љуброни хисорот матрањ нест. Бо вуљуди ин
бархе мусодира аз рўйи сањлангорї дар маънои салби моликият ва миллї кардан низ
ба кор бурдаву зимни тафкик миёни ќисмати ќонунии мусодира аз фарзи
ѓайриќонунї, дар мусодираи ќонунї молики моли мусодирашударо мустањиќи
беманфиат намедонанд, вале дар мусодираи ѓайриќонунї афзунї бар афзоиши моли
мазкур бо манфиати он низ ќобили матолиб аст. Дар њар ду њолат арзиши мол
бидуни лињози судоти мол таъйин мешавад.
Забти амвол. Забти мол аз истилоњоте аст, ки бо таваљљуњ ба тафовут бо
мафњумњои боло дар маъќулаи салби моликият ва миллисозї баррасї мешавад, ки ба
муљиби он марљаи расмї дар шароити фавќулодда ё бар пояи ихтиёроти ќонунии худ
ба фард ё шахси њуќуќї таклиф мекунад, ки иљозаи истифода аз молеро ба шахс ё
ашхоси муайян бидињад ё моли манќулеро ба вай мунтаќил кунад. Маќоми
дастурдињанда мукаллаф аст, пас аз он ба љуброни он бипардозад.
Ќонуни ташвиќу њимояти сармоягузории хориљї. Бо тавзењоте, ки дода шуд,
дар њуќуќи дохилии Эрон низ яке аз тазминњое, ки ќонуни сармоягузорї барои
сармоягузорони хориљї ба сароњат дар назар гирифтааст, тазмин дар ќиболи миллї
шудан ва салби моликияти ќонунї аст. Бо ин тавзењ, ки тибќи муќаррароти
байналмилалї гирифтани амволи хориљиён бояд ба таври ќонунї сурат гирад. Лизо
замоне чунин салби моликияти ќонунї талаќќї мешавад, ки аввал дар љињати
манофеи умумї бошад ва дувум, ба сурати ѓайритабъизомез анљом шавад. Албатта,
агарчї ин вазифа ба муљиби муќаррароти байналмилалї боќї аст, ки хисорот ношї
аз чунин амале љуброн гардад. Аммо њамеша чунин нест, ки куллияи иќдомоти
давлатњо дар мавориде, ки марбут ба аъмоли њокимият мебошад, мунљар ба
пардохти хисорот мешавад, зеро дар њуќуќи Эрон низ маљмўи ќавонинину
муќаррароте нишон медињанд, ки монанди соири системањои њуќуќии љањону тањти
таъсир ва бо илњом аз њуќуќи Фаронса давлат метавонад дар иќдомњое, ки марбут ба
аъмоли њокимият мебошанду барои таъмини манофеи омма зарурат доранд, ба таври
якљониба дар ќарордодњои мунъаќидшуда бо ашхоси хусусї дахлу тасриф намояд ва
њатто дар мавориде давлат маљбур ба пардохти хисорот нахоњад буд. Ба таври куллї
салби моликият дар мафњуми оммаи калима иборат аст аз њар гуна иќдоми давлат, ки
монеи аъмоли њаќќи моликият нест ба амвол ва дороињои манќул ё ѓайриманќул
мегардад, хоњ ин иќдом бар асоси ќонун бошад ё ношї аз тасмимњои идорї ва ќазої.
Миллї кардан низ то њудуди зиёде мафњуми мушобењ дорад, бо ин тафовут, ки миллї
кардан дар љињати барномарезињои сиёсї миллї мебошад.
Ќонуни сармоягузории хориљї дар моддаи 9 доири ин мавзўъ ин гуна баён
менамояд: «Сармоягузории хориљї мавриди салби моликият ва миллї шудан ќарор
нахоњад гирифт, магар барои манофеи умумї, ба муљиби фароянди ќонунї, ба
равиши ѓайритабъизомез ва дар муќобили пардохти муносиби ѓаромат ба маъхази
арзиши воќеии он сармоягузории билофосилаи ќабл аз салби моликият.
Њамон гуна ки мулоњиза мешавад, ќонунгузор ба муљиби моддаи фавќ муќаррар
менамояд, ки сармоягузории хориљиро мавриди салби моликият ва миллї шудан
ќарор нахоњад дод, магар он ки ин иќдом ба сурати ќонунї ва бинобар усули
пазируфташудаи байналмилалї анљом шавад. Ба муљиби ин модда салби моликият
ва миллї шудан танњо замоне сурат хоњад гирифт, ки: 1.Барои манофеи умумї
бошад. 2.Ба равиши ѓайритабъизомез бошад.
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1. Дар муќобили пардохти муносиби ѓаромат ба маъхази арзиши воќеии он
сармоягузории билофосилаи ќабл аз салби моликият бошад, ки ба назар мерасад
маъхази муносибе барои таъйини арзиши мол мебошад.
Нуќтаи аввал, маъмулан салби моликияти номашрўъ ва ѓайриќонунї камтар
рух медињад ва мурољеи расидагикунанда ба нудрат амали давлатеро дар салби
моликияти номашрўъ талаќќи мекунанд, магар он ки давлате дар забти амволи
сармоягузории хориљї ангезаи ѓайрииќтисодї ва номарбутро сароњатан унвон
мекунад.
Нуќтаи дуюм, маъмулан салби моликияти номашрўъ бошаду матолиби
набудани манфиат мувољењ гардад, ин ѓаромати мањдуд ба нафъе хоњад буд, ки фавти
он то њангоми содир шудани раъй тањќиќ ёфта бошад ва мавридњои эњтимоливу
фарзи ќобили пардохт нест. Аз ин рў девони доварии парвандаи Омуку чунин аќида
доранд: «њатто дар мавриди мусодираи номашрўъ исороте, ки воќеан воридшуда
зобитаи ѓаромат аст».
Мувофиќатномањои дуљонибаи ташвиќи сармоягузории хориљї. Дар ростои
њимоят аз сармоягузории хориљї ва ба манзури итминон додан ба вай рољеъ ба
мусодираи амвол ё салби моликият ё вуруди хисорот дар мувофиќатномањои
дуљонибаи сармоягузории хориљї муќаррароти ќобили таваљљуње пешбинї
намудаанд. Ин нукта њаммонанди дигар мундариљоти муоњидањои дуљониба њолати
фарогиру љањонї ба худ гирифтааст.
Моддаи 5-и ќонуни мазкур миёни Эрону Фаронса дар хусуси мусодира ва
љуброни хисорот муќаррар медорад: «Сармоягузорињои њар як аз тарафњои ањдбаста
тавассути тарафи ањдбастаи дигар миллї, мусодираву салби моликият нахоњад шуд
ва ё тањти тадбирњои мушобењ ќарор нахоњад гирифт, магар он ки иќдомоти мазбур
барои ањдофи умумї ба муљиби фароянди ќонунї ба равиши ѓайритабъизомез дар
муќобили љуброн хисороти муассиру муносиб анљом пазирад. Мизони љуброни
хисорот бояд муодили арзиши сармоягузорї ба билофосила ќабл аз миллї шудан,
мусодира ё салби моликият мебошад. Хисорот бояд бидуни таъхир пардохта шавад,
дар сурати таъхир ин хисорот шомили ин њазинањои марбута низ хоњад буд. Хисорот
бояд амалан ќобили пардохт буда, озодона ќобили интиќол бошад».
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ПРИЧИНЫ РАСТОРЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ДОГОВОРОВ: ПРИВАТИЗАЦИЯ, КОНФИСКАЦИЯ И ЛИШЕНИЕ ЗАКОННОГО ИМУЩЕСТВА
В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН
Прогрессивное развитие инвестиционной деятельности является необходимым условием стабильного
функционирования и развития экономики большинства стран. Масштабы, структура и эффективность
использования инвестиций во многом определяют результаты хозяйствования на различных уровнях
экономической системы, состояние, перспективы развития и конкурентоспособность национального
хозяйства. На современном этапе развития иранское законодательство имеет достаточный потенциал для
регулирования различных областей, в частности, промышленной и предпринимательской, в сфере
инвестиционной деятельности. В данной статье рассматриваются вопросы правового регулирования
иностранных инвестиций и инвестиционной деятельности В исламской Республике Иран.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, правовая защита, привлечение иностранного капитала,
приватизация, лишение права собственности, конфискация имущества.
FOREIGN INVESTMENT AND THE REASONS FOR TERMINATION OF INVESTMENT
CONTRACTS: PRIVATIZATION, CONFISCATION AND DEPRIVATION OF LAWFUL PROPERTY
IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Progressive development of investment activity is a necessary condition of stable functioning and
development of the economy of most countries. The scopeб structure and efficiency of use of investments largely
determine the results of management at different levels of the economic systemе stateн prospects of development
and competitiveness of the national economy. At the present stage of development of the Iranian legislation has
sufficient capacity for the management of different areasт in particularс industrial and business in the sphere of
investment activity. This article discusses the issues of legal regulation of foreign investments and investment
activity In the Islamic Republic of Iran.
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Љ О М Е А Ш И Н О С Ї
ҲАЁТ , ФАЪОЛИЯТ, ОСОРИ ИЛМЇ ВА ФАЛСАФИИ АЛЛОМА
САЛОЊУДДИНИ САЛЉУҚЇ

Обида Салчуќї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Афѓонистони асри ХХ ба олам нобиѓањоеро туњфа намуд, ки дар олами
фарњангу тамаддуни љањонї наќши муассире гузоштаанд. Дар ин росто аз ин
нобиѓањо яке Саид Љамоллидини Афѓон бошад пас дигаре Саллоњуддини Салчуќист,
ки ба мардуми тољик дуруст муррифї нашудааст. Ин шахсияти нодир дар олами
илми фалсафа, ахлоќ, маориф ва фарњанг асарњои зиёде офарида бо аќоиди
маорифпарварона ва равшангароёнааш ганљинањои нави фикрї ва суханвариро ба
оламиён пешнињод намудааст.
Аллома Салоњуддини Салчуқї дар соли 1896 дар оғӯши модари фарзона ба
номи Оиша Хотун , ки хонуми сўфимашраб буд ва падари донишманду фарҳехта ба
номи Сирољуддини Салчуқї, ки ба улуми исломї, забону адабиёти дарї ва араб
дастрасии комил дошт, ба дунё омад. Хонаводаи Салљуќї њамагон маорифпарвару
донишдўст буданд. Аллома Салчуќї улуми аввалияро назди падару модар омўхт.
Салчуќї бо истеъдоди хеле зиёде, ки дошт улуми љадиди њамонваќтаро омўхта аз
илми фалсафа низ воќиф гардид. Тавре ки худ мегӯяд: “Ман дар Ҳирот аз як
хонаводае , ки то ёд медиҳанду уламои баландмартабае буданд, ба вуљуд омадаам.
Ман то муддате ба равиши аљдоди худ ба омўзиш пардохтам, ки баъд аз он шавқи
бењадду мутолеаи фаровон, ғавр дар адабиёт, ахлоқ, илоҳиёт ва тасаввуф маро
қадре бештар љониби фалсафа савқ дод. Вале фалсафа назди ман ҳељ гоҳ ҳадаф
набуда, балки васила будааст дар роҳи адаб, ахлоқ ва тасавуф “( 1.-С.3).
Аллома Салчуќї мисли волидайнаш аз аљдодони дури Султон Санљар,
Маликшоҳ ва Алп Арслони Салчуқї буд. Авлодони ин сулола баъд аз ба поён
расидани давраи подшоҳиашон, фарзандонашон ба њар тараф пароканда шуданд.
Аллома Салчуқї баъд аз фарогирии улуми маъмулї дар синни дувоздаҳсолагї
ба назди Мавлавї Ѓуломи Мустафии Салчуқї, ки аз донишмандони мадрасаи
“Низомия” буд, ба шогирдї ќабул шуд. Баъд ба љое расид, ки Мавлавии мазкур
натавонист дар баробари пурсишҳои ў љавоби қонеъкунанда бидиҳад. Аз ин рў,
бародари мулло Мустафї - Аллома Муњаммад Умари Салчуќї, ки яке аз уламои
саршиноси Ҳирот, ки ба унвони Шайх ал-Салом Валмуслимин машҳур буд ва беш аз
60 љилд китобро ба риштаи таҳрир дароварда буд, ўро ба шогирдї назди худ
пазируфт. Шайх ба зудї нишонањои нобиѓиро дар ин љавон мушоҳида кард ва
донист, ки ў метавонад аз уҳдаи аз худ кардани илми олї ва њатто тадриси шогирдон
ба хубї барояд. Аз ин рў, дар ќатори омўзиш ўро муввазаф фармуд, то шогирдони
дигарро тадрис намояд. Дарси Мулло Муҳаммад Умари Салчуқї дар донишу
фарогирии фалсафаи Аллома Салчуқї таъсири бисёр зиёде кардааст ва Аллома
Салчуқї аз фазлу дониши ин шахсияти донишманд файзҳо гирифтааст. Чунончи ў
мегўяд: “Бузургтарин устоди ман Мулломуҳаммад Умари Салчуқї буд, ки ў устоди
вилоёти Ҳирот хонда мешуд ва ман, ки кўчактарин шогирд ва ҳатто кўчактарин
писари амуи эшон будам дидаам, ки баъд аз Мавлоно Љомї ба монанди ў дигар
донищманду олими дорои асарҳои мондагоре дар Ҳирот арзи вуљуд накардааст.
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Ҳазрати Љомї (52) асар дошт, вале Аллома Мулло Муњаммад Умари Салчуқї (62)
асар аз худ ба ёдгор гузоштааст ва ман аз ин устоди донишманд бисёр файз дидаам
ва ҳадди аксари истифодаро кардаам”(2.С.2).
Аллома Салчуқї, ки ҳанўз ба бистсолагї нарасида буд, ҳамроҳи падараш ба
Кобул рафт ва бо уламову донишмандони он љо мулоқот намуд, ки натоиљи ин
мулоқот сабаб шуд, то ҳалқаҳои илмиву фарҳангии Кобул ба лаёқату нубуғи ў пай
бибаранд ва ўро “Нобиғаи кўчак ” ном нињанд. Дар ин вақт аъзои Шўрои уламоии
қазоии кишвар бояд барои расидан ба маснади ќозигї имтиҳонеро мегузаронданд.
Аллома Салчуқї аз мақомот пурсид, то ба ў иљоза диҳанд, ки дар ин имтиҳон ширкат
кунад. Ў дар ин имтиҳон ширкат карда, бањои баландро дар байни теъдоди зиёди
ширкаткунандагони ин имтиҳон гирифт ва ба ҳайси љавонтарин муфтї дар чавкии
њакамї таъйин гардид ва дар системаи њуќуќи шариатї навовариҳоеро ба вуљуд
овард , ки сабаби тааљљуби њакамони мамлакат шуд. Алллома Салчуқї ба фарогирии
илму дониш шавқи ниҳоят зиёд дошт ва дар фаъолияти амалї ислоњотпараст буд.
Аллома Салчучќї дар љустуљўи ҳақиқат буд. Ў аз мазмуни фикрии баланд низ
бархурдор буд. Ин буд, ки ў шабу рӯзи худро ба мутолеаи осори донишмандону
мутафаккирин мегузаранд ва то нимаҳои шаб ба мутолиа мепардохт. Ў забони
англисиро назди худ омӯхт ва ба дараљае ин забонро омўхт, ки Энсиклопедияи
Ингилистон ўро ба ҳайси узви ифтихории хеш пазируфт. Яке аз хусусиёти бисёр
умдаи ў ин буд, ки ҳар сафҳае , ки мехонду меомӯхт, онро мавриди таҳлилу таљзия
қарор медод ва ба зуди матолибе перомуни он менавишт ва онро ба дигарон
пешнињод мекард. Тавре ки менависад : “Як гарде, ки бар маълумоти ман афзун
мегашт, бар он таносуб навиштаеро ба вуљуд меовардам ”(3.С.1).
Устод ҳамчун омўзгор дар литсеи олии Њабибия, мудири маорифи шањри
Ҳирот, сардабирии
рўзномаи “Иттифоқи исломї”-и Ҳирот ва баъд рўзномаи
“Фарёд”-ро бар дўш дошт. Ў баъдан ба њайси корманди масъули Маркази табъу
нашри Вазорати маорифи Афѓонистон, устод дар дорулмуалимини Кобул ва мудири
иттилооти вазорати хориӌаи Афғонистон кор кардааст. Дар замони суқути салтанати
Шоҳ Амонуллоҳхон ў ба зиндон андохта шуд ва дучори шиканљаи зиёде гардид.
Баъд аз раҳоӣ аз зиндон дубора ба вазифа таъйин шуд ва ба ҳайси қонсули
генералии Афѓонистон дар Њиндустон ифои вазифа кард. Дар ин давра байни
Аллома Салӌуқӣ ва Аллома Иқбол иртибототи наздик барқарор щуд. Аллома Иқбол
дар хотироти худ менависад, ки вай тавасути Аллома Салӌуқӣ ба забону адабиёти
дарї ошно шудааст ва худи Салӌуқӣ мегӯяд: “Дар давраи ҳаштсолаи маъмурияти
ман дар Ҳинд, робитаи хеле наздик байни ману доктор Аллома Иқбол мавӌуд буд. Ў
ҳар сол меомаду ҳафтаҳоро бо ман мегузаронд”(4.С.313). Аллома Салчуқї баъд аз
адои вазифа низ бо Аллома Иқбол иртиботи доимї дошт ва як силсила номаҳое дар
робита ба вазъи хароби мусулмонон дар Шарқ ва љустўи ёфтани роњњои берун
шудан аз ин вазъ матрањ мегардонад.
Аллома Салчуқї дар соли 1939 ба њайси нахустин раиси матбуоти Афѓонистон
таъйин шуд. Дар ин давра буд, ки хидмати фарҳангии шоёне барои ватани худ анӌом
дод. Ў раёсати театрро эӌод кард. Радиои Афғонистонро, ки ба номи “ Радиои Кобул
“ ёд мешуд, асос гузошт. Бо танзими барномањои таълимиву тарбиятї ва эӌоди
идораи мусиқї тавонист мавзўи ваҳдати миллиро дар сар то сари Афғонистон ба
миён биёварад. Бино ба гуфтаи Саид Қосими Раштиё: “Таъсиси раёсати мустақили
матбуот, дар ҳақиқат, оғози давраи таҳаввули матбуот буд, ки таъсироти он дар
бедор сохтани мардуми Афғонистон дар солҳои минбаъда возеҳ гардид ва заминаро
барои як инкишофи бикре дар муҳит омода сохт. Махсусан рӯйи кор омадани радио,
ки дар ин ҳаракати фикрї Аллома Салӌуқӣ нақши муҳимро бозӣ кардааст ва дар он
вақт ҳељ кас бо ин андоза муњиммияти онро дарк карда натавонист дар њаёти
фарњангї ва сиёсии Афѓонистон наќши инќилобї бозид.
Бо оғози барномањои
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радиёи, мардуми Афғонистон имкон ёфтанд аз ахбору љараёноти мамлакатњои дунё
огоҳї ҳосил намоянд ва байни ақвоми мухталифи кишвар, ки солҳо аз ҳам дуру
тақрибан бегона монда буданд, шиносоии мутақобил ба вуӌуд ояд, ҳамчунон барои
озодии баён дар кишвар ва тањкими ваҳдати миллї дар Афғонистон саҳм гузорад. Ба
зудї раёсати матбуоти марказии адаб ва фарҳанги миллї ба љунбишҳои фикрии
навин асос гузошт. Нависандагон, шуаро, муҳақќиқин ва ҳунармандони ӌадид дар
кишвар соњиби шуҳрат ва эътибор гардиданд, ки метавон гуфт ҳама парваришёфтаи
ҳамин дастгоҳи илмию фарҳангї- Дабистони Салӌуқї буданд. Инњо- Абдуррауф
Бенаво , Сидиқуллоњ Раштин , Устод Баришно , Абдурраҳмон Пажвок , Муҳаммад
Осмони Сидқї , Аҳмад Алї Кўҳзод , Қадир Туркї , Гулпочо Улфат ва худам ва
касоне, ки ҳам ки ин дабистони муљиби шуҳрат ва иртиқои завқашон гардид
иборатанд аз Сарвари Гӯё , Аллома Абдуллоҳи Ҳабибї ва Рашиди Латифї, ки
њамагї аз Дабистони Салчуқї буданд “(5. С.31-33).
Аллома Салӌуқӣ замоне ки ба ҳайси сафири кабири давлатии шоҳии
Афғонистнон дар Миср муќаррар шуд, равобити хубе байни давлати Афѓонистон ва
давлати Миср барқарор карда шуд, ки дар натиља равобити сиёсии Афғонистонро
бо кишварҳои исломї амиқтар гардонид. Аллома Салчуқї ба хотири нақши сиёсие,
ки ифо мекард, ба ҳайси Шайхулсуфаро дар Миср баргузида шуд, ки ин як
эњтироми бисёр барозандае буд. Аллома Салчуқї бо уламо ва донишмандони мисрӣ
табодули назар намуда, дар тањияи луѓати фарњангии арабии мисрї бевосита ширкат
варзида, дар он мутафаккирони форсинажодро ворид намудааст.
Эљодиёти Аллома бештар ба масъалаи инсон ва инсоншиносї ва фалсафаи
њикмати инсонї бахшида шудаанд. Вай мегӯяд, ки “Мо дар давраи сеҳазорсола, ки
давраи фикрии мо гуфта мешавад, агар ба моҳияти ашёи табиӣ ва ғайртабиї
таваљљуњ намоем, пас њамаи ин барои ин буда , ки моҳияти худро бишносем. Зеро
инсон дар баландтарин қалъаи хилқат љой дорад ва ҳарчи дар дунёи табиат ва ҳаёт
мављуд аст, дар ў нуҳуфта аст ва ин аст, ки шинохти моҳияти инсон вобаста ба
маърифати коинот аст. Инсон ягона гавҳарест дар садафи ин дарёи бекарони ҳастї.
Ин бадбахтиҳое, ки дар муљтамеи инсонӣ фуруд омада ва рўз ба рўз шадидтар
мешаванд аз ин аст, ки моҳияти ҳақиқии инсонро нашнохтаанд ва аз ношиносии
инсон аст, ки мо қувваи амният ва адлияро бар худ таҳмил намудаем”(4.C.66-71).
Ва дар љойи дигар мегўяд: “Шинохти инсон осон нест. Чун ҳар фард ба зоти худ
моҳияти људогона дорад ва аз љониби ҳамон гуна, ки ҳайвонот барои он, ки шинохта
нашаванд ранги худро тағйир медињанд, ки ранг ҳифозї ёд мешавад, инсон ҳам
ниқобе дорад, ки метавонад халқу зоти (хуйу дигар хусусиёт) ўро бипушонад.
Ниқобҳои инсонї бадтар аст аз рангҳои ҳафози ҳайвонот...”(4.С.77). Аллома бар ин
назар аст, ки бо вуӌуди ин ҳама мушкилот инсон қабл аз ҳар чиз худро бояд
бишносад .
Аллома Салчуқї дар муқаддимаи китоби “ Љабира ” – и худ љавонони ватанро
мавриди хитоб қарор дода мегўяд: “Бархез! Ай, ки дар қишри худї ва дар љомаи
авоид ва русуми иљтимої печидаї! Бархез аз ин гилеме, ки ба қаду болои љаҳонороят
сазоворї надорад, бадар ой! Бархез ва аз бадгўиву интиқоди фурўмоягон маҳарос!
Бархез ва бубин, ки ҳастии зинда ва ростинтарро аз се гавҳар офаридаанд - фикр,
амал ва ҳис. Бояд, ки фикри ту мутаваљљеҳи ҳақ бошад ва амали ту љониби хайр
гарояд ва ҳисси ту ба сўйи зебої бишитобад. Ту бояд дуруст бияндешї ва некўї
кунї ва ҳар чизро ба чашми зебої бубинї. Фаќат барои ин, ки ростї рост ва некўї
некў ва зебої зебост! Бархез, ки ин бархостани ту барои ин аст, ки беш аз ҳар нақше
ва ҳар сатре худро бихонї, то ки худро бидонӣ ва беш аз ҳар сайру саёҳате дар худ
сафар кунї,то ба худ бирасї, ки хондани сафаҳоти хотираи худї ва дар сипари
кардани олами андарунї корест ранљовар, ки бурдбориву пойдорї ба кор дорад!
Бархез ва дар дунёи табиат назаре бияндоз! Дар ин фазои бекарон таркибу намуд ва
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таҳлили инкороти осмониро, ки дар як растохез ва љунбиш аст ба чашм жарфтар
бубин! Шояд ту ҳам ба мисли ман ақида кунї, ки ин љунбишҳо бидуни манзилї ва ин
сайрҳо беҳадафї нест.”(6.С.2-3.). Аллома Салчуқї дар љойи дигар љавонони
кишварро ба ҳифзу амонатдории фарҳанги деринаву боарзишашон ташвиқ карда
мегӯяд: “Шумо имрўз мушоҳида мекунед, ки монанди њазрати Мавлонои Балхї,
АбўАлӣ Сино, Саної, Имом Фахрии Розї, Закариёи Розї ва ҳазорон донишманди
ориф ва файласуф доред ва бубинед, ки онҳо то чї андоза рафтаанд ва андешаву
тафаккур ва ирфонро ба кадом пояи рўҳї ва ақлї боло бурдаанд ва Шумо метавонед
аз муқоисаи мактаби Юнон бо хонақои Мавлонои Балх қазовати худро изҳор кунед.
Инҳо ҳама маҳсули Балхи худи Шумо ва Афғонистони онрӯзаи Хуросон аст. Мебояд
ҳамеша дар фикр дошта бошем, ки як силсила афкоре дорем, ки бояд аз байн
наравад. Мо бояд илми имрўзаи дунёро ба қимати тамоми мављудияти худ дарёбем
ва низ он чиро, ки падарони мо ба ҳамин қимат дарёфтаанд аз даст
надиҳем”(7.С.116.).
Дар ин ҳақиқат Салчуқї чанд мавзӯъро мефаҳмонад:
Якум, ин ки мо дорои фарҳанги пурарзиши исломї ва миллї ҳастем ва бояд дар
паҳлўи фарогирии дониши навин он фарҳанги пурбори хешро низ аз ёд набарорем .
Дуюм,ин ки ҳифзи( нигаҳдории) доштаҳои фарњангию миллии ҳар миллат барои
њар кас зарурӣ ва фарз аст. Зеро бидуни ҳифзи ҳуввияти миллии хеш инсон
наметавонад дар сатҳи байналмилалї худро муаррифї намояд.
Аллома Салчуқї илова бар ин, ки ба уламо, мутафаккирин ва андешамандони
гузашта арљи зиёд мениҳад, мутафаккирину андешмандони муосирро низ
қадрдониҳо менамуд. Ў Саидӌамолиддини Афғонро шахсияти барљаста ва нобиғаи
замон мешуморад ва дар бораи вай ва андешаву назариёташ китобе дорад таҳти
унвони “Шарҳи ҳол ва андешаҳои Аллома Саидљамолиддини Афғонї.“ Ў дар ин љо
мегӯяд: “Саидљамолиддини Афғон дар ҳақиқат сақроти љунбиши љадиди ислом ва
Шарқ аст. Ў ҳамеша ба хитобаҳо, маҳозирот, афкори мардумро равшан сохта ва
барангехтааст. Ҳақиқат ин аст, ки Саид Афғонӣ марди илњомист, қарияи ў худодод
аст. Ў бар илова, дорои имони қавї ва ҳиммати баландест,ки њељ гоҳ ба костї
намегарояд ва он шуљоате, ки интиҳо намепазирад”(8.С.63.).
Аллома Салӌуқӣ бо шинохту дарки ҳамаӌонибае , ки дар бораи хусусиёти инсон
ва баъд маънавии ӯ ба даст оварда буд , ба ин натиӌа расид , ки инсон ба ин дунё
наёмада, ки ходими ӌимоду набот ва ҳайвон бошад ва моддаро парастиш кунад. Ў
бордори табиат аст ва на ходими он. Ў халифаи Худо дар рӯйи замину ашрафи
махлуқот аст.
Аллома Салӌуқӣ мактаберо дар ӌаҳони тафаккуру андеша асос гузошт ва дар
он оинаи қаднамое аз ҳуввият ва моҳияти инсониро қарор дод, то инсон дар он
оинаи қаднамо қомати тануманди маънавии худро тамошо кунад ва ба ин муҳаббати
худовандӣ бинозад ва камари ҳиммат барбандад ва бар мабнои инсоният гомҳои
устувор бардорад ва ба пеш битозад, то муҳити зисти худро комилан инсонӣ ва
сазовори инсоният бисозад.
Аллома Салӌуқӣ ба духтари яке аз сардорон Муҳаммад Зойї издивоӌ намуд , ки
ҳосили он ду фарзанд ба номҳои Сидиқї Салчуқї ва Ҳомид Салчуқист, ки аввали
шахсияти сиёсӣ буд ва дар давраи љиҳод равобити дипломатии кишварро ба хубї
пеш мебарад ва дувумӣ Ҳомиди Салчуқї, ки таҳсилоташ дар арсаи ҳавонавардї
буда, њавонаварди моҳире буд. Аллома баъд аз вафоти ҳамсари аввали худ бо
Ҳумайро Маликёр издивољ намуд, ки хонумаи олим, адибу шоир ва сиёсатмадор буд.
Ба бисёре аз забонҳои хориљї монанди англисї, арабї, фаронсавї ва ғайра
дастрасии комил дошт ва ба ҳайси вакили мардумї дар Шӯрои Афғонистон аъзо буд.
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Аллома Салчуқї дар таърихи 5 июни соли 1970 вафот ёфт ва дар шаҳдои Солењин
дафн гардидааст.
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ЖИЗНЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАУЧНОЕ И ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ МЫСЛИТЕЛЬЯ
САЛОХУДДИНА САЛДЖУКИ
В данной статье анализируется жизнь, деятельность, творчество и философская антропология
выдаюшегося афганского просветителя, философа и политического реформатора Салохиддина Салджуки.
Впервые даётся анализ его реформаторско-просветительской деятельности и его философской позиции в
понимании сущности и предназначения человека на Земле.
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LIFE, ACTIVITIES AND PHILOSOPHICAL WORKS OF SALAHUDDIN SALJUQI
In this article you will read about the life, activities and philosophical and anthropological works of
Salahuddin Saljuqi who is one of the most renowned philosophical, political and journalistic think-tanks of
Afghanistan.
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Обида Салчуки – аспирантка факультета философии ТНУ

ЊАДИСИ ФАЪОЛИЯТИ ДУ ПАЁМБАР - ИБРОЊИМ ВА МЎСО
ДАР «ТАВРОТ» ВА «ЌУРЪОН»

Зањро Ризої

Пажўњишгоњи забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ

«Ќуръон» баробари китоби муќаддаси динї буданаш, як маъхази таърихї низ
мебошад. Зеро дар он њамвора бо масоили динї ќиссањо, достонњо ва рўйдодњое низ
тасвир шудаанд, ки воќеањои таърихии ањди ќадимро ифода мекунанд. Тањлили
воќеањои мазкур
нишон медињанд, ки онњо воќеан аз њаќиќати
таърихї
бархурдоранд ва тасвири онњо ба њељ ваљњ аз як хаёлпардозии сода барои таќвияти
масоили динї иборат намебошад. Дар ин китоби муќаддас ба таври хулоса ба
ќиссањои Закариёву Аюбу Юнус, достонњои «Асњоби Кањф», «Асњоби У[уд», «Асњоби
Айка» ва дигар воќеањои таърихї бархeрд намудан мумкин аст, муњаќќиќон ва
пажeњандагони дин, ба мисли Жул Лоюми франсавї дар тањќиќотињои худ оид ба
«Ќуръон» ба 350 мавзўи гуногуни таърихию иљтиимоии ќуръонї ишора намудаанд.
Дар он ба љуз ќиссаву достонњо, рўйдодњои таърихї аз ќабили Сели Ирам, Тўфони
Нўњ, Маносики њаљ ва ѓайра фаъолият ва орои шахсони муќаддас, аз љумла
пайѓамбарон ироа шудаанд [1].
Агар мо ин масъаларо боз њам густардатар мавриди баррасї ќарор дињем, ба
хубї равшан хоњад шуд, ки достонњои таърихию иљтимої, ќиссаву воќеањои гузашта
ва дигар њаводису рўйдодњо дар њамаи китобњои муќаддаси адёни Иброњимї вуљуд
доранд. Зеро зимни муќоисаи матолиби баёншуда маълум мегардад, ки гузориши
воќеаву њодиса ва ќиссаву достонњои ќуръонї, њамгунї ва монандии бисёре бо
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воќеаву њодисањои таърихию иљтимоии тасвиршуда дар «Таврот»-у «Инљил» доранд
ва онњо аз рўзгорони гузаштаи давлату миллатњои ањди бостони ќабл аз масењияту
ислом ба мо башорат медињанд . Аљобати кор дар он аст, ки кашфиётњои љадиди
бостоншиносї љой доштани чунин рўйдодњо ва њодисањои таърихиро таъйид ва
тасдиќ намудаанд. Масалан, достони Мўсо огоњињои зиёде дар бораи њукумати
Фиръавнњои Миср чун Ањмаси I (1650-1575 том) ва Тоњутамси III (1490-1436том) ва
авзову ањволи иќтисодию иљтимої ва сиёсии он давру замонро дар ихтиёри мо ќарор
додаст. Ё достони Иброњим яке аз њодисањое мебошад, ки дар бораи Ироќи ањди
бостон, Миср, Канъон иттилооти мифидеро ироа намудааст. Достони ин ду паёмбар
баробари динї буданаш, хусусияти таърихию иљтимої низ дорад, ки яке дар бораи
воќеањои таърихии Байнаннањрайн ва дигаре рољеъ ба рўйдодњои таърихию
иљтимоии канори рeдхонаи Нил ба мо хабар медињанд [2].
Бостоншиносон зимни љустуљў ва њафриётњо бар мабнои кутуби илоњї (
«Таврот»-у «Инљил»-у «Ќуръон») ба чунин натиља расидаанд, ки дар ибтидои
њазораи якуми ќабл аз милод тиљорати бањрї ва киштисозї дар ањди Сулаймон
паёмбар вуљуд доштааст. Масалан, дар «Таврот» рољеъ ба ин масъала гуфта шуда:
Сулаймон ва Асюни Љобир дар Ила-и канори дарёи Суф дар сарзамини Адвам
киштињое сохтаанд, ки тавассути онњо тилло ва чўбњои камёб, сангњои гаронбањо ва
Аз ин рў, олими араб
њар гуна колои камёбро ба Байтулмуќаддас мебурданд [3].
Молик ибни Набї зимни шарњи роњњои тиљоратї дар минтаќаи мазкур таъкид
кардааст, ки дар кутуби муќаддаси «Таврот»-у «Инљил» ќиссаву достонњо ва
воќеањое њастанд, ки бозофарини он дар «Ќуръон» дида мешаванд ва достонњое дар
«Ќуръон» (Достони Солењ, Луќмон, Асњоби Кањф, Зулќарнайн ва ѓайра) низ
мављуданд, ки онњо вижаи худи «Ќуръон»-анд [4].
Дар ин љо лозим ба ёдоварист, ки «Ќуръон» китоби таърихї нест ва мисли
таърихнигорон дар китобњои таърихї њодиса ва рўйдодњо баррасї нашудаанд.
Вожаи «таърих» умуман дар «Ќуръон» вуљуд надорад, вале луѓатњое ба мисли ахбор
(«ахборукум-ахбори шумо), ањол («ањволукум»- ањволи шумо) дар шаклу колибњои
хабару ќисса ва рўйдодњо мавриди истифода ќарор гирифтаанд, ки ишора ба
њаводиси таърихию иљтимої мекунанд. Баррасии даќиќи ин ќиссаву рўйдодњо ду
љињати масъаларо ба мо иблоѓ мекунанд: масъалаи аввал њамон ахбор ё гузориши
таърихию иљтимої, ки дар шаклњои ёдшуда тасвир гардидаанд ва масъалаи дуюм бо
маќсади таљрибагирї , ибратбахшї ва пандгирии онњо ироа шудаанд. Зеро таърихи
гузаштагон манбаи бузурги таљрибаи гаронќадри инсонист, ки љанбаи аввал-ахбори
таърихиро таќвият бахшида, аз лињози адабї ва таљрибаи рўзгор манбаи ибрат
будани онњоро таъкид мекунад. дар «Ќуръон» дар ин бобат омада, ки «њамоно
достонњои онњо ибрате барои хирадмандон аст» [5].
Дар забони арабї «ибрат» (1) ба маънои санљишу ба даст овардани вазну андоза
ва ќимати чизе ва (2) «тафаккуру тадаббур» истифода мешавад. Назари «Ќуръон»
дар ин маврид аз он иборат аст, ки оќилон ва ањли хирад бояд ќиссаву воќеа ва
достонњои таърихию иљтимоиро бисанљанд, арзёбї кунанд ва меъёрњои ибратии
онњоро аз батни таърих берун биоваранд. Зеро њодисаву рўйдоњои таърихиву
иљтимої дар «Ќуръон» барои саргармї ва баёни содаи њодисаву воќеа оварда
нашудаанд ва чунонки дар ояи «Ќуръон» ќайд шуда: «Ин достонњоро таъриф кун, то
онњоро тафаккур кунанд» [6]. Ба њамин маънb Ибни Халдун яке аз достонњои худро
«Ибрат» номида, таърихро чизе 243 ибрат намедонад.
Бо назардошти нукоти боло назаре ба таърихи зиндагонии Иброњим
Халилуллоњ мепардозем. Таърихи Њиљоз бидуни баррасї ва шиносоии таърихи
падари паёмбарон
Иброњим (Абулнабиё) ноќис хоњад буд. Падари арабњо,
бунёдгузори Каъба ва шахсест, ки Маккаро муќаддастарин љойгоњи замин сохтааст.
Њаёти ў тибќи нишондоди «Таврот», дар рўзгори Мамруд, Бохтуннаср, Сулаймон ва
Зулќарнайн дар њаволии Бобул гузаштааст. Таърих шањри дигареро низ бо номи
Мамруд мешиносад, ки воќеъ дар маљрои Зоби Алї ва пойтахти Ошуриён будааст.
Дар «Таврот» он Колаљ номида шудааст ва дар ин китоби муќаддас Иброњими
Халилуллоњ то синни 99-солагї Абраам Ибни Толењ хонда шуда, пас аз он Иброњим
номида шудааст. Дар «Ќуръон» номи падари ў Озар омадааст. Баъзе аз муаррихон ва
муфассирон гуфтаи «Таврот» дар бораи номи падари Иброњимро њаќ бароварданb
шуда, ояи 74 сураи «Инъом»-ро таъвил ва «Озар» -ро амаки Иброњим ба ќалам
додааст ва рўйи маљоз падар хонда шудани ўро таъкид ва носозгории «Таврот»-у
«Ќуръон» дар бораи номи падари Иброњимро аз миён бардоштаанд[7].
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Мањалли иќомати Иброњими Халилуллоњро баъзењо Њерон (Њорон) ва
њаёташро (986-1911) ќабл аз милод медонанд ва гурўње аз таърихнигорон кўшидаанд,
ки Иброњимро ба гунае ба подшоњи Бобул - Њомураппї пайванд зананд [8].
Муаррихони дигар ўро муосири Њомураппї медонанд, ки аз шањри Ур ба Њерон бо
хонаводааш кўч баста буд ва сабаби мусофираташ густариши таълимоти дини нави
тавњидї будааст [9]. Дар «Ќуръон» дар сураи «Марям» гузорише омада, ки
мувофиќи он, Иброњим падари худро ба тавњид ва яктопарастї даъват намуд, вале
падараш на фаќат даъвати ўро напазируфтааст, балки хостааст, ки писараш аз
тавњид рў гардонад. Чун падар ба даъвати писар њамроњ нашуд, Иброњим кулбори
худро рахт баста, иброз дошт, ки «ман ба сўйи Худои худам меравам , ў маро роњ
хоњад дод» [10].
Иброњим Халилуллоњ бо дилсардї аз имон наовардани ќавми хеш ба сафар
пардохт ва њамроњи ў танњо бародарзодааш Лут буд, ки ба ў имон оварда буд.
Сафари Иброњим аз Канъон шурўъ шуд, баъд ў рў ба Миср гузошт. Чун зани
Иброњим Соро зеле накўрўй буд, ба ў Иброњим гуфта, ки агар пурсанд ту кистї,
бигў, ки хоњари ман њастї, вагарна барои ба даст овардани ту маро хоњанд кушт.
Соро ин пешнињоди шавњарашро пазируфт ва ваќте ба Миср ворид шуданд, мисриён
шефтаи Соро шуданд ва онњоро ба кохи Фиръавн бурданд. Фиръавн ўро ба занї
гирифт ва ба хотири ў Иброњимро гиромї дошт ва сармояи зиёде њадя кард, аммо
дере нагузашт, ки балоњои пай дар пай Фиръавн ва сарои ўро фаро гирифт.
Иброњимро фаро хонд ва ўро сарзаниш кард, ки чаро њамсари Соро буданатро ба
ман нагуфтї, то ман ўро ба занї нагирам. Дастур дод, ки Иброњим ва занашро аз
Миср бароранд ва њар њадяе, ки дода буд, њамроњашон бибаранд.
Дар гузориши «Таврот» омадааст, ки Иброњим чун ба Канъон омад, 75-сола ва
занаш Соро 65-сола буд. Оё зане дар чунин синну сол метавонист мардонро шефта
созад ва он њам касе чун Фиръавнро , ки дар њарамсарояш анбўњи занони љавон
буданд ? Дар боби 12 ва 18-и «Таврот» аз пириву фарсудагии Соро сухане чанд
омада, аз љумла гуфта шудааст, ки ўро ба зодани Исњоќ мужда доданд, ў хандиду
гуфт, ки магар мумкин аст пиразане чун ман писаре ба дунё биорад [11]. Дар
«Ќуръон» њамин масъала бо каме таѓйирот чунин омадааст: «Њамсари Иброњим, ки
истода буд, ваќте ўро бо Исњоќ ва пас аз ў ба Яъќуб мужда доданд, хандида гуфт: Эй
вой, чї гуна ман метавонам бача биоварам, ман, ки худ пиразане њастам ва њамсарам
пирамарде њаст, ростї, ки ин чиз бисёр шигифтангез аст» [12].
Аз ин гузашта таърихи Фиръавнњо нишон медињад, ки онон занони дигаронро
ба зўр намегирифтанд, зеро кайфари «зино» назди онон аз сахттарин кайфарњо ба
шумор мерафт. Баъзе аз муаррихони мусулмон кўшидаанд, то зиштии дурўѓи
ёдшударо ба тавре шарњ дињанд. Масалан, онњо гуфтаанд, ки Иброњим аз њамсараш
хост, ки худро хоњараш бихонад, маќсадаш хоњари имонї буд, зеро дар он рўзгор
танњо Иброњим ва Соро муъмин буданд ва ё навиштаанд, ки њарчанд Фиръавн
(Санон ибн Алвон) Сороро ба занї гирифт, вале натавонист аз ў ком бардорад [13].
Ба њар њол, Иброњим бо ин маќсад зодгоњи худро бо хонаводааш тарк намуда
буд, ки ў худопараст ва атрофиёнаш бутпараст буданд ва бо ў ба мухолифат
пардохтанд. Иброњим аз зодгоњи худ кўч баст , то аз онон дар амон бошад ва
битавонад бе мухолифату душманї ба ибодати њаќ бипардозад. Танњо дар «Ќуръон»
аз сафари Иброњим ба Њиљоз сухан гуфта шудааст. Ў њамсару фарзандаш Исмоилро
ба Њиљоз бурд ва њамон љо тарѓиб ба яктопарастї падохт ва саранљом танњо
«Ќуръон» аст, ки бар хилофи «Таврот» Иброњимро падари паёмбарон мешиносад ва
Худованд аз насли ў паёмбарони неккирдор биёвард, ки парчами тавњидро
барафшонданд [14]. «Ќуръон» ўро Халилуллоњ ва сармашќи некeии њамаи муъминон
медонад ва ба Муњаммад (с) фармон медињад, ки аз оини Иброњим пайравї кунад
[15].
Аббоси Аќќод ангезањои сафари Иброњим ба Њиљозро чунин медонад, ки
аввалан ў дар Байтулмуќаддас њељ гуна ватане барои сукунат ва њељ гуна тарафдоре
барои даъват надошт. Сониян даъвати динї ва умури мазњабї дар дасти олимон
(коњинон) буд ва ба љуз инњо ангезањои динии дигаре низ барои мусофираташ вуљуд
доштанд. Ў тавонист, ки барои парастиши Худо дар Љануб ибодатгоње бисозад ва
ёрони хешро аз пароканда будан ва рў овардан ба ибодатгоњњо ва ќурбонгоњњои
коњинону олимони Байтулмуќаддас бирањонад [16].
Бо зикри ин нукта аз рўйдодњои таърихї достони Иброњим амиќтарин решаро
дар таваљљуњи мусулмонон дар таърих боќї гузошт. Хизмати бузурги ў њамон
њиљрат аз зодгоњ ва даъват ба тавњиди иллоњї, ба куштан њозир намудани фарзанд,
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сохтани Каъба, шикастани бўтњо ва ѓайра буд, ки бо чунин аъмолаш мардумро
ташвиќ ба вањдатгарої њамвора бо фарогирии таърих ва ибратандўзї аз он мекард.
Бо њамин сабаб Худованд дар «Ќуръон» ба паёмбар фармуд: «Яко як аз ахбори
паёмбарон ба ту чизњое гузориш медињем то бад -он дили туро устувор гардонем ва
дар ин гузоришњо барои ту ва муъминон панду андарзњо аст» [17].
Достони њазрати Мўсо низ аз ќабили гузоришњоест, ки ба сарнавишти шуми
зўрмандону ситамгарон ишора мекунад. Онњо њамон «Фиръавнњо»-е мебошанд, ки
фирефтаи дунё шуда, ба фасоду фуљур роњ додаанд. Мўсо њамчун паёмбар ба
фарохонии мардум ба яктопарастї њамаи талоши худро ба кор бурд ва бо ќалби
ором ин дунёро падруд гуфт. Аз ин љост, ки дар «Ќуръон» бо бењтарин ситоиш дар
њаќќи ў гуфта шудааст: «Мо ин ду (Яъне Мўсо ва бародараш Њорун) -ро ба роњи
росту устувор рањнамун намудем ва дар миёни ояндагон номашонро накў сохтем,
салому сипос ба Мусо ва Њорун , мо некeкоронро ин гуна љазо медињем» [18].
Модари Мeсо Юкобуд духтари Ловb буд ва падараш Умрон ном дошт, ки бо
чањор насл насабаш ба Иброњим мерасид. Ваќте зода шуд, модараш ўро се моњ махфї
нигоњ дошт. Дар «Ќуръон» ин нукта чунин омадааст: «Ба модараш вањй кардем, ки
фарзандатро ба об бисупор ва ѓамгин мабош, ўро ба ту бармегардонем ва аз љумлаи
паёмбарон хоњад шуд. Аз ќазо љаъбае, ки Мeсо дар он нињода шуда буд, об ба канори
кохи Фиръавн бурд ва ваќте ўро аз об берун оварданд, чунон бар дили њамсари
Фиръавн дўстї ва тарањњум нисбат ба кўдак пайдо шуд, ки ба шавњари худ гуфт: ин
кўдак нури чашми ману ту буда , ўро накушед, бошад, ки ба мо суде расонад ё ўро ба
фарзандї бигирем» [19]. Њамин гуна дар хонаи Фиръавн бо осоишу осудагї Мeсо
бузург шуд њамаи улуми замонаро омўхт. Дар «Инљил» омадааст, ки ў ба њамаи
њикматњо ва андарзњои мисриён ошно шуд, вале «Ќуръон» достони Мўсоро пас аз
зода шудану рафтан ба кохи Фиръавн рањо карда, дар бораи солњои љавонию
бурўмандияш чизе нагуфтааст [20]. Аз ин рў , мо намедонем, ки ў дар кохи Фиръавн
ва берун аз он чї љойгоње ва чї имоне дар миёни Фиъавниёну кохинон доштааст.
Ба њар њол, Мўсо фањмида буд, ки Худованд ба ў њикмату доноиро барои он
бахшида буд, ки мардуми хешро дарёбад ва онњоро аз султаи Фиръавн рањо созад. Ё
аз Миср ба Мадян омад ва ба анљом додани як кори љавонмардона-кумак ба духтари
Шуайб ва гўсфандонро об додан боис шуд, ки падари он духтар Мeсоро ба шубонї
(чўпонї) ва домодии хеш бипазирад. Ин ќисса дар «Ќуръон» чунин омадааст:
«Мехоњам яке аз ду духтарамро ба њамсарии ту дароварам, ки 8 сол барои ман кор
кунї ва агар њашт солро 10 сол кунї, худ донї. Ман мехоњам бар ту сахт нагирам ва
маро, агар Худо бихоњад, аз растагорон хоњї ёфт» [21].
Њоло ин савол ба миён меояд, ки ин марди (-Мадинаї), ки духтари худро ба
Мeсо дод, чї касе буд? Аз он љо, ки «Ќуръон» дар баёни ќиссањо ба резакорињои
таърихї намепардозад ва чун њадаф аз баёни ин ќисса тарбияту ибрат гирифтани
инсонњост, «Ќуръон» ба идомаи бањс пардохта, мегўяд, ки онњо хонаводае барпо
карданд. Мусо 10сол дар Мадян монд ва њамсараш Сафуро ду фарзанд ба бор овард.
Ба гуфтаи «Таврот» пас аз 10 сол шавќи бозгашт ба Миср дар дилаш пайдо шуд.
Паёмбарии Мeсо ва њаводиси баъд аз он аз сохтор ва барљастагињои вижае
бархурдор аст, ки ба таври мухтасар ба баъзе аз нуктањои он ишора мекунем. Мeсо
ва Њорун бори сангини истиќлол ва бозсозии уммати Бани Исроилро аз Сањрои Сино
оѓоз карданд. Мeсо медонист, ки ў ба муќобили нерўмандтарин фармонраво ва
саркаштарин ќудрати рўйи замин - Фиръавн меравад, шоњони Миср аз ку[антарин
тољу тахту пойдортарин њукумат ва тамаддун бархурдор ва мардумро ба сахтию
бардагї кашонда буданд. Аз ин рў, Мeсову Њорун дар дуою ниёиш ба Худои хеш
мурољиат карда мегуфтанд: «Мо метарсем, ки ў бар мо пешдастї ва дароздастї
бикунад ё туѓёну саркашї намояд. Худованд дар посух фармуд: натарсед бегумон
ман бо Шумо њастам, мешунавам ва мебинам» [22].
Пас аз ин бунёди паёмбарии онон, ки њамон яктопарастї буд, муайян шуд ва
офаридагор онњоро фармуд, ки назди Фиръавн бираванд ва бигўянд, ки мо
фиристодагони Парвардигори ту њастем, то ў бифањмад, ки Худое њаст, ки њам
Парвардигори ў ва њам љањониён аст, на Худои махсуси Мўсову Њорун Ё Бани
Исроил. Дар «Таврот» Худойро Яњво (Улуњим) ва ин њар ду ном Худои исроилиён
аст, чунонки мусулмонону исроилиён бовар доранд ва Худои онон дар «Таврот» бо
Иброњим оѓоз мешавад ва сипас Худи Исњоќу Яъќубу Мўсо ва Ашъёро Худои њамаи
Исроилиён мешуморанд ва доираи Худоии ўро ба дигар миллатњо густариш
намедињанд. Аз ин рў, мафњуми Худо дар «Таврот» бештар нишонгари Худои
Исроилиён аст [23].
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Пас аз ин фармон Мўсо ба кохи Фиръавн рањсипор гардид ва ба ў гуфт: «Эй
Фиръавн, ман фиристодаи Худо њастам, ман муъљизае барои Шумо аз сўйи
Худоямон овардаам. Пас Бани Исроилро ба ман њамроњ бифирист» [24]. Дар
«Таврот» чунин омада: «Мўсо ба Фиръавн гуфт: Яњво –Худои Исроил чунин мегўяд:
Ќавми маро рањо кун, то дар сањро ибодатгоњ раванд. Фиръавн гуфт: Ман Яњворо
намешиносам ва Бани Исроилро рањо нахоњам кард» [25]. На танњо Фиръавн
пешнињодро напазируфт, балки Мўсо ва Њорунро муттањам сохт, ки мардумро аз кор
боздоштанд. Дар бораи имон овардан ё наовардани Бани Исроил ба Мўсо низ дар
«Ќуръон» омада, ки љуз андаке аз љавонон касе ба ў имон наовард ва таъкид мекунад,
ки чун солњо сиришти онон ба бегонагї хў гирифта буд, ба Мўсо имон наёварданд.
Ин нишон медињад, ки солњои бардагию бегонагї аз ќавми Бани Исроил иродаву
ихтиёрро рабуда будааст.
Мўсо барои роњнамоии онон ва рањої аз асорат озорњои сахту душвореро
тањаммул кард. Гуфтушуниди Мўсо бо Фиръавн ба тањдид ва муъљизаи ошкор
кашонда шуд, ки ин мард љодугари чирадаст аст ва мехоњад бо љодуяш шуморо аз
сарзаминатон берун кунад. Њоло саволе ба миён меояд, ки чаро муъxизањои
интихобии Худо барои Мўсо аз навъи сењру љоду будааст? Чун муъљизоти
пайѓамбарон мувофиќ бо шароиту рўзгори даврони худашон аст. Таърихи куњани
Миср ошкоро достонњои зиёде аз љодугаронро дорад ва љодугарї зењну замири
ононро аз дунёи воќеї ба дунёи хаёлию рўё (ба мисли достони Хуф ва љодугарон)
мебурд. Аз рўи њамоњангї бо њаминњо буд, ки Мўсо низ муъљизањое аз навъи љоду ба
онњо овард [26].
Дар «Куръон» аз асои Мўсо, ки ба аждањо табдил шуд, ёд шудааст, вале дар
«Таврот» ин муъљиза ба Њорун нисбат дода мешавад [27]. Чун дарбориёни Фиръавн
бо дидани сењри Мўсо ба воќеияти амали ў огоњ шуданд, ба њаяљон афтоданд, вале аз
тарси Фиръавн аз пазириши дини ў худдорї менамуданд. Фиръавн љодугарони
машњури ќаламрави худро даъват кард, то сењри Мўсоро ба њеx бароранд. Онњо низ
амали худро нишон доданд, вале асои Мўсо ба сурати аждањо даромад ва тамоми
воситањои охирини љодугарони Фиръавнро фурў бурд. Он гоњ Мўсо аждањоро ба
даст гирифт ва он аждањо боз ба асо табдил ёфт ва њозирин фањмиданд, ки ин кори
Мўсо љоду нест. Њаќ дилашонро фаро гирифт ва ба Худои Мўсову Њорун гароиданд.
Ояи «Чун Мўсо чўбдасташро биафканад, то љодуи сохтањои онњоро фурў
барад» [28]. нишонгари арзиши бартарии дониш аст, чун љодугарон дарёфтанд, ки
кори Мўсо љодуи маъмулї нест, ин дониши волое буд, ки дар назди он
натавонистанд худро боздоранд. Дасти тавонои офаринишгарии кори Мўсо нишоне
аз ростгўї ва пайѓамбариаш ва тањдиди Фиръавн бар буридани дасту пои одамон дар
муrобили Мўсо корсоз набуд. Наќшањое аз абзори шиканљаи даврони Фиръавн аз
маъбади Амдо дар сарзамини Нубаи Миср, ки ба соли чањоруми фармонравоии
Марнобтох таќрибан с.1221 то м. мансуб буда, бостоншиносон кашф карданд, ки
мувофиќи он фармонравои мазкур ба гунаи нобаробар (дасти рост ва пои чап)-и
шахсони гунањгорро бурида, баъд ба дор меовехтааст. Вале Мўсо тавонистааст, ки
афкори умумро бедор кунад ва ба њамин сабаб дар «Ќуръон» суханони Фиръавн
чунин омадааст: «Маро вогузоред, то Мўсоро бикушам ва ў Худои худро бихонад,
яъне пас гирад, њамоно ман метарсам, ки ў дини Шуморо дигаргун кунад ё дар ин
сарзамин фитнаву фасод барпо кунад» [29].
Аз ин оят чунин бармеояд, ки дар атрофи дарбориён касоне буданд, ки аз
куштани Мўсо Фиръавнро нигањ медоштанд, ба Мўсо имон оварда буданд ва аз
Фиръавн имон овардани худро махфї нигањ медоштанд. «Маро вогузоред» гуфтани
Фиръавн моро ба чунин хулоса вомедорад. Њатто њамсари Фиръавн ба дини
пешнињоднамудаи Мўсо бовар дошт ва мегуфт, ки Худоё, маро аз ин гурўњи
ситамкорон (коњинону соњирон) бирањон. Бино ба гузориши «Таврот», Мўсо пас аз
ин воќеањо аз дари дигаре даромад ва силсилаи муъљизахои дигари худро ошкор
сохт. Ў асои худро ба рeдхона зад ва обаш ба хун табдил шуд, моњињо мурданд ва
зоѓњову ќурбоќањо заминро пўшонданд. Фиръавн чун ин њодисаро бо чашмонаш дид,
аз Мўсо дархост, ки ин балоро аз онњо дур кунад. Мўсо ин балоњоро баргардонд ва
ба њоли аввалааш даровард, вале Фиръавн ба табоњкории худ идома дод, ки онњо дар
«Ќуръон» ба хушксоливу ќањтї ва тўфон ёд шудааст.
Аз нукоти боло метавон ба чунин натиља расид, ки агар бозтобе аз муъљизањои
паёмбарон дар рўйдодњои таърихї омадааст, он ба љои доштани чунин рўйдодњо
гувоњї медињад, ки њамхону яксон бо воќеањои таърихї мебошанд, њол он ки
муъљизоти Мўсо муъљизоти осмонї ба шумор мерафтанд. Замони аз Миср берун
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омадани Бани Исроил ба рўзгори силсилаи 19-уми шоњони Мисрї будааст. Вилл
Дюрантї як навъи эътисоб ба ќалам додааст, ки душворињо ва пайёмадњои ногувори
иќтисодиро низ ба дунбол дошааст. Сабаби асосї аз он иборат буд, ки дар байни
Исроилиён бемории тоун пањн шуд ва мисриён аз тарси он ки беморї дар миёнашон
интишор наёбад, онњоро аз Миср берун карданд ва Мўсо, ки худ як коњини мисрї
буд, барои таблиѓ ба миёни яњудиён рафт ва шевањои назофату покизагиро ба онњо
омўхт. Муаррихони римию юнонї низ њамин гуна иттилоъро ироа намуданд[30], вале
дар «Таврот» омада, ки саранљом Фиръавн хостањои Мўсоро ќабул карда, дастур
додааст, ки њама бираванд ва чорвоњои худро низ ба худ бибаранд [31]. Аз дидгоњи
«Ќуръон» Мўсо, бо фармони Худованд, бо он ќавм ваќте аз дарё гузар мекард,
Фиръавн онњоро таъќиб кард ва њамаи таъќибкунандагон ѓарќу нобуд шуданд.
Баъзе муаррихон таърихи аз Миср хориљ шудани Исроилиёнро муродиф бо
ронда шудани њиксусиён (таќрибан 1575 ќабл аз мелод) ва баъзеи дигари онњо дар
рўзгори Ромзеси III (1182-1161 ќабл аз милод) медоданд, ки тафовути замонии онњо
ба 400 сол мерасид. Ин худ нишонаи мушкил, печида ва душвор будани масъалаи
хурўљи Исроилиён аз Миср бо роњбарии Мўсо нишон медињад, ки муњаќќиќон дар ин
бора ихтилофи назари боризе доранд. Рољеъ ба ин масъала ба чунин нукта ишора
намудани мумкин аст, ки осору асноди мисрию фаластинї таърихи ин рўйдодњоро,
ки як њодисаи муњими таърихи дин мебошад, сабр накардаанд ва ин нобасомонии
таърихї њанўз њам побарљост. Зеро масъалаи асосї – достони хориљ шудани
исроилиён, шикасту нобудї ва ѓарќ шудани фиръаниён, пирўзи[о, рањо ёфтани Мўсо
ва љорї шудани дини яктопарастї, аз назари шоњони мисрї, масъалаи муњиме
набуда, ки дар сањифањои таърих онњоро љовидона бисозанд. То кунун бо вуљуди
фаровонии осору асноде, ки аз Мисри куњан дар бораи рўзгори фиръавниён боќї
мондааст, дар њеx санаду навиштањое номи Мўсо ва аз Миср хориљ шудани онњо
вуљуд надорад [32].
Дар «Таврот»-у «Ќуръон» низ номи шоњи Мисрї, ки Мўсо бо ў мулоќот ва
дидор доштааст, зикр нашудааст. Барљастатарин достони паёмбарон – Иброњим ва
Мўсо дар «Ќуръон» бо рисолаташон дар тамаддуни Байнаннањрайну Миср баён
шудааст, вале нањзату муборизаи онњо ба муќобили ибодати љоњилона, фикру
андешањои онњо ба муќобили њуруфотњои бењудаю бесамар чун супоридани
духтарони худ њангоми хурўши дарёи Нил барои оромиши он, ки бо тасаввуроти
нодурусти куњна омехта буданд, њамчунин муборизаи ин ду паёмбар бо шевањои
норавою ѓайриоќилона, даъват ба озодагию озодї аз банди асорати шоњони
мустабияду худоёни заминї дар «Ќуръон» сухане гуфта нашудааст. Зеро дар
«Ќуръон» ном чандон љоёгоње надорад ва танњо гузориши нуктањо ва рўйдодњое дар
он оварда шудаанд, ки онњо бо унвони суннату ќавонини Илоњї маќом доранд ва
шомили хусусияти пандию ахлоќї ва ибратомўзї мебошанд.
Чунонки ќаблан ёдовар шудем, «Ќуръон» китоби таърихї намебошад, ки ба
љузъиёти масъала бипардозад ва муќаддасии «Ќуръон» дар он зоњир мешавад, ки
барои бањрагирии инсонњо (муъминон) аз гузашта бо маќсади њаракату фаъолияти
дурусту сањењ дар оянда дар чањорчўби ибратомўзї ва шинохти саргузашти
пешиниён барои таљрибаандўзї даъват менамояд. Бо шинохти рўзгори Мўсо, ки аз
барљастатарин рўзгорон дар таърихи дини башар аст, меомўзем, ки нахустин дин аз
се дини бузург иброњимї, яњудию масењият ба вуљуд омадааст. Пас дар «Ќуръон» ва
дигар кутуби осмонї ишорањои фаровоне ба дигар њодисањои таърихї, зиндагию
инсонњои муќаддас, бахусус анбиё дар шакли достонњо, масъалњо, ќиссаву њикоятњо,
миллатњо ва умматони пешин, ањкому анвои зиндагии онњо ёдоварї шудааст, ки аз
дастуру фармонњо, вазъу фармоишот ва фаъолияти онњо мо бояд мадад гирем ва
мутаваљљењи он бошем, ки њамаи анбиё бидуни ихтилоф дар як масир – дини тавњидї
њаракату фаъолият доштанд. Бояд аз таљрибиёти гаронќадри онњо бањра бардорем.
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ПРЕДАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВУХ ПРОРОКОВ - АВРААМА И МОИСЕЯ
В «ТОРЕ» И В «КОРАНЕ»
В статье на основе
данных священных книг восстанавливаются некоторые важные и
малоизученные вопросы о жизни и деятельности первых пророков
монотеистической религии.
Показывается внутренняя логическая связь священных книг по вопросу определения и формирования
пророчества, отталкиваясь от сведения священных книг, в частности от Торы Корана проливается свет в
определение некоторых аспектов жизни Авраама и Моисея на пути к пророчеству, что отсутствует в других
источниках по религиоведению.
Ключевые слова: пророчество, Коран, религия, пророк, формирования, Авраам, Маисей.
THE LEGEND ABOUT THE ACTIVITIES OF THE TWO PROPHETS ABRAHAM AND MOSES
THE «TORAH» AND «KORAN»
In article on the foundation of the given sacred books some important and poorly investigated questions on
life and activity of the first prophet’s of religion are restored. The internal logic communication of the sacred books
is shown on definition and formation of a prophecy, making a start from the item of information of the sacred books
in particular from light definition of some aspects of life Avraam and Moisei on ways to a prophecy spills, that is
absent in other sources on религиоведению.
Key words: a prophecy, Koran, religion, prophet, formation, Avraam.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Захро Резаи - соискатель Института языка, литературы, востоковедения и
письменного наследия им.А. Рудаки

БАРРАСИИ РОЊЊОИ ЉАЛБИ МУШОРИКАТИ ИЌТИСОДЇИЉТИМОИИ ЗАНОНИ РУСТОЇ

Фазила Хонї, Хадича Ризои Ќодї
Љумњурии Исломии Эрон

Имрўза мушорикати занон, дар тавсеаи пойдори иќтисодї, иљтимої ва
фарњангии рустоњо на як масъалаи ихтиёрї, балки як амри заруриест ва он даста аз
љавомее, ки ниёз ба мушорикатро љиддї талаќќї накардаанд дучори шикастњое
шудаанд, ки кори тавсеа таъмини рифоњ ва амнияти љомеаро ба таъхир андохтааст.
Пас метавон гуфт, мушокирати умумї ва фарогирии занони як љомеа, русто,
мањалла ва ё як гурўњи иљтимої дар тасмимгирињо, фаъолиятњо, барномањо ва умуре,
ки ба гунае бо ањдофи тавсеаи молї ва минтаќавї муртабит аст, мутаѓайири калидї,
дар мубоњиси мушокират ва умури иљтимої мебошад.
Дар арсаи фаъолиятњои иќтисодї ва иљтимої, њанўз љойгоњи шоистаи занони
рустої ба сурати матлуб шинохта нашудааст. Онон илова бар иљрои фаъолиятњои
рўзмарраи як зан, дар таъмини маоши хонавода наќши асосї доранд. Бо ин њол
занони рустої аксар дар оморњои расмї сабт намешаванд, ки худ омили дар љињати
њадафи онон дар барномањои мушокиратї аст. Дар китоби «Занон дар тавсеаи
кишоварзї», ки дар соли 1990 ба василаи созмони Хорбори љањонї ба чоп расидааст,
дар мавриди мушокирати занон дар фаъолиятњои иќтисодї чунин матрањ мешавад,
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ки: «То гузаштаи наздик занони кишоварз дар кишварњои дар њоли тавсеа, таќрибан
мављудияти номашњуд доштаанд. Онон аз лињози дастёбї ба нињодњо ва манобеи
бархурдорї, аз роњномаї ва омўзишу тарвиљ барои пешбурди мањоратњои кишоварзї
мањрум монда буданд ва њамчунин, њељ ишорае дар бораи мушокираташон дар нерўи
кори кишоварзї нашудааст». (Созмони Хорбори љањонї, 1374, с. 287).
Њамон тавре ки медонем, бахши ќобили таваљљуње аз мушорикати занони
рустої аз навъи мушорикати суннатї ва њузури онњо дар ин навъ нињодњои суннатї
мебошад. Анвои таовинињои суннатї ба шеваи ёдгирї њамёрї аз ин дастаанд, аммо
бо таѓйироте, ки дар русто сурат гирифта (вуруди фановарї ба рустоњо) сабаби
таѓйироте дар ин нињодњо шуда, ки худ сабаби коњиши мушорикати занони рустої
шавад. Лизо дар мутолеаи њозир талош шуда, то зимни баррасии нињодњои суннатї,
мизон ва навъи мушорикати занон, роњњо барои љалби бештари мушорикати
иљтимої-иќтисодии занони рустої ироа гардад.
Мабонии назарии пажўњиш. Баррасии даќиќ дар бораи мушорикати иќтисодї
ва иљтимоии занони рустої, аз собиќаи чандоне бархурдор нест. Вале дар њамин
муддати кўтоњ, мутолиоте дар ин замина сурат гирифтааст, ки метавон онњоро ба 5
гурўњ китобат, поённомањо ва тарњњои пажўњишї, маќолот ва нашриёт, семинарњо,
гиридињамоињо ва назарияњо таќсим кард, ки аз љумлаи онњо метавон ба манобеи зер
ишора кард.
Брунит (Bryant) дар пажўњиш ба унвони «Авомили мањдудкунандаи дастрасии
занон ба мушорикат дар тасмимгирии сиёсатњои иљтимоии рустої» хотирнишон
мекунад, ки масоиле њамчун навъи нигариш ба занон, фуќдони дониш ва иттилоот,
фуќдони эътимод ба нафси адами вуљуд, шабакањои занон ва баста будани
шабакањои хоси мардон барои вуруди занон ба ин шабакањо, мавонеи умдаи
мушорикати занон мебошад. (Bryant, 1991, с. 32).
Дар тањќиќе, ки тавассути барсиборт анљом шуда чунин натиљагирї шудааст, ки
сиёсатњои калони иќтисодї-иљтимої ва фактурањои фарњангї ба рўйи тавоноии
занон, бар рўйи тањрик ва мушорикат таъсиргузор аст. Ин маворид дар сатњи русто
барои рушди огоњии занон дар иртибот бо мавќеияташон ва низ ангезиши онон
барои ташрики мусої љињати расидан ба ањдофи муштарак, факторњои муњиме ба
шумор мераванд (Breebaart. 1980,23).
Винеко (2005) дар маќолае ба унвони «Мавонеи мушорикати иљтимоии занон
дар Кампучиё» авомили фарњангиро умдатарин монеи мушорикати занон медонад.
Ў муътаќид аст, ки дар Кампучия занон бо вижагињои чун наљобат, вазифашиносї
муќайяд буданд ва њаќшиносї нисбат ба волидайн дар назар гирифта мешаванд ва ба
далели ин фишорњои фарњангии занони Кампучия бидуни њељ шинохте аз арзишњои
фарњангї пайравї мекунанд (Vieheka, 2005, 3).
Бретун (1997) муътаќид аст, ки дар миёни авомили муассир, бар мушокирати
иљтимої ду омил ба таври хос арзишманд аст. Вижагињои шахсї ва фурсатњои
сохтории миќдорї аз мушорикат ба василаи авомиле чун сатњи савод, табаќаи
иљтимоии фард, алоиќи мазњабї ва ангезањои шахсї табъйн мешавад. Фурсати
мушорикат низ ба далели он, ки барои афрод муталлиќ ба гурўњњои мухталиф
мутафовит аст, мизони мушорикатро таъйин мекунад (Breton, 1997,7).
Ѓаффорї мушокиратро навъи таниши њадафманд дар фароянди таомулии байни
танишгар ва муњити иљтимоии ў ва дар љињати дастёбї ба ањдофи муайян ва аз пеш
таъйиншуда таъриф кардаанд. Фароянде, ки афроди љомеа, ба сурати љамъи огоњона,
довталабона ва бо дар назар доштани ањдофи муайян ва мушаххас, ки мунљар ба
сањим шудани онњо дар манофеи иљтимої мешавад, дар он ширкат мекунанд ва
намуди айнии онро дар нињодњои мушокирати чун анљуманњо, гурўњњо, созмонњои
ѓайридавлатї ва назири он метавон дид (Ѓаффорї, 1383, 70).
Паноњї ва Яздонпаноњ дар маќолаи тањти унвони «Асари вижагињои фардї бар
мушорикати иљтимої» изњор доранд, ки танишњои мушорикат ниёз ба шароити
мусоиди сиёсї, иљтимої ва фарангї доранд, ки дар сурати фароњам шудани имкони
шаклгирї идомаи таниш вуљуд дорад. Вуљуд ва пазириши арзишњое монанди њамёрї
ва ањамиятрасидагї ба ниёзњои мардум, дарунї кардани онњо дар фароянди
иљтимої, аз љумлаи авомиле њастанд, ки дар иќдоми мушорикатљуёна асар
мегузоранд (Паноњї, Яздонї, 1383,75).
Аз нигоњи љомеашиносї мушорикати фарояндњои иљтимої-иќтисодї, нињодњои
хонаводагї, низоми таълим ва тарбият ва манзалатњои иљтимої,омили
таъйинкунандаи мизони мушорикати афрод мебошанд.
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Тарафдорони ин дидгоњ фарояндњои иљтимої чун шањрнишинї, савод,
манзалати иљтимої, васоили иртиботљамъї, сармояњои иљтимоиро дар мизони
мушорикати муосир ќаламдод кардаанд ва муътаќиданд алораѓми ин, ки њаракатњои
сохторї-иќтисодї, нигаришњои мусбату манфї, тавсеавї ва мушорикати афродро
шакл медињад, ин неруњо аз маљрои сохти хонаводагї ва авомили тарбияти иљтимої
бар таниши танишгарони иљтимої таъсир мегузорад (Reddy, 1973,17).
Фарзияњо. Бо илњом ва бањрагирї аз рўйкарди назарии матрањшуда дар ин
навиштор фарзияњои аслии пажўњиш ба ќарори зер мебошад:
1. Байни мизони мушокирати занони рустої бо вижагињои фардї робита вуљуд
дорад.
2. Байни мизони мушокирати занони рустої бо пойгоњи иљтимої-иќтисодї робита
вуљуд дорад.
3. Байни мизони мушокирати занони рустої ва истифода аз васоили иртиботи
љамъї робита вуљуд дорад.
4. Байни мизони мушокирати занони рустої бо вижагињои шахсиятї ва зарфиятњои
онон робита вуљуд дорад.
Равиши пажўњиш, равиши аснодї ва паймоишї аст. Аз равиши аснодї абъоди
муњиме ва назари мавзўъ мавриди баррасї ќарор гирифт ва аз равиши паймоишї
низ, барои баррасии чигунагии тавзеъ ва равобити байни мутаѓайирњои вобаста ва
мустаќил истифода шудааст. Дар равиши паймоишї баъд аз гирдоварии иттилоот бо
пурсишнома ва мусоњиба ва пардозишдодањо бо нармафзори Spss бо таваљљуњ ба
сатњи санљиши мутаѓайирњо аз озмунњои мухталифе истифода шудааст. Барои чанд
њолате аз тањлил ва урёнуси яктарафа истифода шудааст.
Таърифи мафоњим ва мутаѓайирњо. Мутаѓайири вобастаи ин пажўњиш,
мушокирати иќтисодї-иљтимоии занони рустої аст. Мушокират иборат аст аз эљоди
фурсатњо барои њамкории фаъолона, нуфуз бар фароянди тавсеа ва сањим шудан дар
манофеъи њосил аз тавсеа мебошад (Midgly, 1989,23).
Абъоди мухталифи мушокират дар бисёре аз мавоќеъ монандї доранд, ба тавре
ки дар бисёре аз маворид имкони ташхис ва људосозии фаъолиятњои марбут ба
мушокирати иљтимої ва иќтисодиву сиёсї фароњам нест.
Бо таваљљуњ ба натоиљи бадастомада дар мавриди вижагињои намунавї
мавриди баррасї бояд гуфт, ки миёнгини синнии занон мавриди баррасї дар
дењистони Луфур 42,2 сол аст: аз назари иштиѓол 2,2 % дорои машоѓили расмї ва
давлатианд. Баќияи занон худро кишоварз, домдор ва тивардор муаррифї кардаанд.
Дар мавриди тањсилоти њудудї 24% бесавод ва камсавод њастанд. 46% дорои
тањсилоти мутавассита ва диплом мебошанд ва њуддуи 10 % дорои тањсилоти фавќ
диплом ва болотар мебошанд. Миёнгини теъдоди фарзандон дар Хонвор њам 3,1 %
мебошад. Њудуди 35,9 % посухгўён муљаррад, 57,7 % муттањил ва 5,4 % муталиќа ва 1
% бева мебошанд. Миёнгини даромади моњонаи Хонвор дар дењистони Нуфур
њудуди 320 њазор туман аст.
Дар мавриди моликияти замин њудуди 70,5 % посухи манфї, њудуди 29,5 %
посухи мусбат доданд. Њамин тавр дар мавриди моликият, њудуди 42,7% посух
доданд, моликият њељ гуна домеро ба уњда надоранд.
Дар њудуди 80,5 % афрод телевизион ва радио ба унвони танњо василаи
иртиботи љамъї мавриди истифода ном бурдаанд. Дар мавриди вижагињои шахсиятї
ва зарфиятњо занони рустої дар посух дар ин савол ки агар, барои онњо мушкилие
пеш биёяд беш аз њама ба чї касе иттако мекунанд? Њудуди назири 52 % худро эълом
кардаанд ва 48% боќимонда соири аъзои хонавода, назири (њамсар, писари
бузургтар, бародар ва дигарон) –ро муаррифї намудаанд. Аммо дар мавриди эњсоси
ризоят ва хурсандї аз худ њудуди 22,4 % аз посухгўён, гузинаи бисёр зиёдро интихоб
намудаанд, ки ин раќам нисбат ба соири гузинањо (бисёр кам кам, зиёд) фаровонии
бештаре њам дорад. Дар баррасии баамаломада аз илали аслии мутаваќуф шудани
нињодњои суннатї метавон ба тартиб ба авомиле назири сатњи савод ва тањсилот (47,
5) муњољирати рустоиён ба шањр (10,5) эњдоси љода ва наздикии русто ба шањр (9,1)
коњиши дом ва замини зирої (6,5) аз даст додани боздењии иќтисодї (21%) нотавонии
занони ќадимї ва бетаљрибагии насли нав (31%) ва вуруди фановарї (44%) ном
барад.
Озмуни фарзияњо. Фарзияи аввал дар бораи робитаи байни вижагињои фардї
бо мушокирати занони рустої аст. Натиљањои бадастомада нишон медињад, ки
мушокирати занон бо синни посухгўён ва теъдоди фарзандон зери 6 сол робитаи
манфї дорад, ба ин шакл, ки бо болотар рафтани синну теъдоди бештари кўдакон
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зери 6 сол мизони мушокирати занони рустої коњиш меёбад. Робитаи байни вазъият
то њалли посухгў бо мутаѓайири вобаста нишон медињад, ки занони рустої, ки
муљаррад њастанд мизони мушокирати бештаре аз собирин доранд, пас аз он
посухгуён мутолиќаи мушорикати бештаре доранд. Мушокирати иќтисодїиљтимоии посухгўёни бева аз баќия камтар мебошад.
Фарзияи дувум робитаи байни мушокирати иќтисодии занони рустої бо
пойгоњи иљтимої- иќтисодї аст, натиљаи бадастомада нишон медињад, ки робитаи
байни тањсилот ва мушокирати иќтисодї-иљтимої як робитаи ќавї, мусбат ва
маънодор мебошад. Робитаи байни шуѓли посухгў бо мутаѓайири мушокират
робитаи маънодор намебошад.
Мутаѓайири
вобаста,
мутаѓайири
мустаќил
мушокирати
иљтимоїиќтисодї

Тањсилот

Шуѓли
сарпарасти
хонавода

Шуѓли
посухгў

Мизони
замини
кишоварзї

Теъдоди
дом

Даромади
моњона

V=S=0/00

Eta =0/19
S=0/881

Eta
=0/01
S=0/10

Eta =0/13
S=0/10

v=0,S=0/
006

V=0/15
S=0/00

Бо мулоњизаи љадвал дармеёбем, ки байни мутаѓайир мизони замини кишоварзї
бо мутаѓайири вобастаи робитаи манфї (натиљаи муќобил) заиф ва ѓайримаънидоре
вуљуд дорад, валекин байни мутаѓайири теъдоди дом бо мушорикати иќтисодї –
иљтимої робитаи манфї (бо натиљаи муќобил) нисбатан заифу маънодоре вуљуд
дорад. Њамчунин, байни мутаѓайири даромади моњона бо мутаѓайири вобаста,
робитаи мусбату маънодоре вуљуд дорад.
Фарзияи сеюм. Робитаи байни мизони мушокират ва истифода аз васоили
иртиботи љамъї мебошад. Натиљањо нишон медињад, ки мизони дастрасии занон ба
васоили иртиботї назири радио ва телевизион бештар аз соири васоили иртиботї
мебошад. Касоне, ки соати бештаре аз соати рўзонаро бо телевизион сипарї
мекунанд мизони тамоили бештареро ба ширкати фаъолият барои љамъї ва
давоталабона аз худ нишон медињанд.
Мутаѓайири вобаста Телевизион
мутаѓайири мустаќил
V=0/50
Мушокирати
Иљтимої- иќтисодї
S=0/000

Радио
V=0/20
S=0/01

Рўзнома
маљаллот
V=0/01
S=0/01

Китоб
V=0/1
S=0/00

соири
васоил
------------

Фарзияи чањорум. Байни мизони мушокирати занони рустої бо вижагињои
шахсиятї ва зарфиятњои онон робита вуљуд дорад. Баррасињо нишон медињанд, ки
мушокирати иљтимої ва иќтисодї бо мизони худиттакої, бурунгарої, умед ба оянда,
робитаи маънодоре дорад, ба ин маъно, ки њар ќадар худмуттакої ва худбоварї,
берунгарої, умед ба оянда афзоиш ёбад, мизони мушокирати иљтимої иќтисодї
афзоиш меёбад. Болотарин њамбастагї байни умед ба оянда ва мушокирати иљтимої
дида мешавад (0/458), яъне афроде, ки умеди бештаре нисбат ба бењбуди авзоъ дар
оянда доранд, мушокирати болотаре низ доранд.
Натиљаи тањлили регрессионї. Дар ин ќисмат ба манзури санљиши таъсири
мутаѓайирњои мустаќил бар мутаѓайири вобаста аз регрессиён чанд мутаѓайире бо
равиши ќадам ба ќадам истифода шудааст ва натиљаи ба дастомада намоёнгари ин
аст, ки 40 % аз таѓйироти мутаѓайири вобаста, ба васоили мутаѓайирњои мустаќил
матрањ шуда тафсир намешавад.
Умдатарин мутаѓайирњои мутаќили таъсиргузор бар мушорикати иљтимої ба
тартиби авлавият иборатанд, аз вижагињои шахсиятї, зарфиятњо ва пойгоњи
иљтимої-иќтисодї, вижагињои фардї, истифода аз расонањо.
Регриссиони мушокирати иќтисодї – иљтимої ва мутаѓайирњои мустаќил
Унвони мутаѓайир
Вижагињои шахсиятї ва зарфиятњо
Пойгоњи иљтимої-иќтисодї
Вижагињои фардї
Истифода аз расонањо
0/43

Буто
0/470
360
0/247
0/150
R=0/65
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Миќдор
6/66
5/74
3/72
2/19

Маънодорї
0/000
0/00
0/00
0/002

Дар ин пажўњиш бо таваљљуњ ба назариёт ва мутаѓайирњои истихрољшуда ва
таъйидњои онњо дар намуна мавриди баррасї мушаххас шуда, ки мутаѓайири
мушокирати иљтимої ва иќтисодї бо синну теъдоди фарзандони то 6 сола робитаи
манфї дорад. Њамон тавре, ки Радди њам дар мутолиоти худ ба ин натиља расида буд
ва муътаќид буд, ки бо афзоиши синну сол мушорикат коњиш меёбад ва њамчунин,
дар мавриди вазъияти то њал ба ин натиља расида, ки мизони мушорикат бо њалли
афроди робита натиљаи баръакс дорад ва пажўњиш нишон дод, ки афроди муљаррад
ба иллати бархурдорї аз масъулияти камтар дар зиндагї ва њамчунин доштани ваќти
бештар мушокирати бештаре њам хоњанд дошт. Тањсилот мутаѓайири дигарест, ки
бо мизони мушокират робита дорад, ба ин сурат, ки њар чї мизони тањсилоти занони
болотаре доранд, мушокирати онњо низ бештар мешавад. Дар пажўњишњои Гализар,
Лоибсун, Сокардуд низ ин масъала таъйид шудааст. Онњо ин мавзўро то њудуде
ношї, аз нињодњои мадорис ва донишгоњњое дар ташвиќи афрод ба анљуманпазирї ва
омўзањои ахлоќии онон дар љињати таовун ва њамёрї медонанд.
Бо таваљљуњ ба натиљањои бадастомада аз ин пажўњиш пешнињод мешавад:
1. Аз он љойе ки занон тамоили бештаре ба ширкати нињодњои хоси занон доранд,
лизо бояд ба шаклгирии созмонњои ѓайридавлатии хоси занон таъкиди бештаре
дошт, то занон ба ангезаи бештаре љалби ин гуна нињодњо шаванд.
2. Занони рустої хостори омўзиши мањорати хос буданд, ки албатта пешнињод
мегардад. Даврањои омўзиши мањорат ва навъи омўзиши мутаносиб бо синну алоќа
ва истеъдоди занон ва духтарони рустої дар назар гирифта мешавад.
3. Бо таваљљуњ ба нигаришњои фарњангии мављуд, дар русто ва њамчунин, вуљуди
калишањои љинсиятии таърифшуда барои занони рустої, ки мусталзами риояти онњо
мебошанд ва аз тарафи дигар ин нигаришњо бар равобит ва муносиботи иљтимоии
занони рустої бетаъсир нест, лизо занони рустої тамоил ба ширкат дар нињодњоеро
доранд, ки дар худи русто шакл бигирад, то имкони њузури бештаре барои онон
фароњам шавад. Лизо, дар барномарезињо барои љалби мушорикати онон ба ин нукта
бояд таваљљуњ шавад.
АДАБИЁТ
1. Паноњї Муњаммад. Њусайн Яздонпаноњ. Асари вижагињои фардї бар мушокирати иљтимої. Тењрон, 1383.
2. Шодиталаб Жола. Афсона Камолї. Мушокирати иљтимоии занон, пажўњиши занон. -Тењрон, 1381.
3. Ѓаффорї Муњаммад. Табъйини авомили иљтимої ва фарњангии муассир бар мушокирати иљтимої иќтисодии созмонёфтаи рустоиён ба унвони механизм барои тавсеаи русто дар Эрон. -Тењрон, 1380.
5. Breebaart,6( 19 80 ) Road got no mouth women in the upper region of chana as participants in their own
developmental process
6. Bryant L ( 1991 ) Rural women and access to decision makers within the south Australian department of
Agvicultur Technical report department of Agricultur South , Australia No , 186 p :32
7. Helly,Denis . ( 1997 ) . voluntary and social participation by people of immigrant . paper presented at the second
National metropolis conference 23-25 November Canada.
8. Midgley, james .Anthony Hall , Margavel Hardiman and Dhanpaul Narine . ( 1989 ) community participation ,
social Development and the state London ,uk, Methuen .
9. Reddy Richard . D ( 1973 ) . why do people participation in voluntary action? journal of Extension volumen xl pp
35-40
10.Vicheka , Lay ( 2005 ), Cambodian women and Barrievs to social participation
ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТЕЙ АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН К НОВЫМ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМ
В данной статье авторами подвергнуты рассмотрению и изучению роль и место сельских женщин в
современном иранском обществе, и механизмы их включения во все сферы общественной жизни. Сельские
женщины представляют собой отдельную социально – демографическую группу общества и отличаются
специфическими социально-психологическими особенностями, различными ролевыми функциями, включая
все сферы отношений в обществе.
Ключевые слова: положение сельских женщин, социальная адаптация сельских женщин, социальноэкономические отношения, духовный мир, социальная среда.
RESEARCH OF THE WAYS OF ADAPTATION OF RURAL WOMEN TO THE NEW SOCIOECONOMIC RELATIONS
In this article the authors subjected to review and study of the role and place of rural women in contemporary
Iranian society, and the mechanisms for their inclusion in all spheres of public life. Rural women are a separate
socio - demographic group of society and the different specific socio-psychological characteristics, different role
and functions, including all the spheres of social relations.
Key words: the situation of rural women, social adaptation of rural women, socio-economic relations, the
spiritual world and the social environment.
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ФАЛСАФАИ ТАЪРИХИИ ЊОФИЗИ АБРЎ

Наргиси Резоќулизодаи Оњангар

Пажўњишгоњи забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рудакии АИ ЉТ

Баррасї ва мутолеаи осори муаррихони асри темурї нишон медињад, ки бањси
андешаи сиёсї аз љумла мавзўъњоест, ки каму беш дар бархе аз мутуни таърихии ин
давра мушоњида мешавад. Њофизи Абрў љузъи он даста аз андешмандони ањди
темурист, ки дидгоњашро дар бораи анвои сиёсат баён кардааст. Ба назар мерасад,
бар хилофи гумони бисёре аз муаррихони љањон, ки низоми подшоњии њоким бар
Эрон истибдодї буд, ки дар он бо њуќуќи мардум њељ таваљљуње намешуд,
таърихнигории Њофизи Абрў њикоят аз он дорад, ки подшоњон вазифаи сангине дар
ќиболи мардум ва љомеа бар уњда доштанд.
Аз он љо ки ошної бо зиндагии Њофизи Абрў таъсири зиёде дар шинохти
дертари андешаи сиёсии ў дорад, лизо дар оѓоз матолиби кўтоњ дар бораи зиндагї ва
осори вай зарурї ба назар мерасад.
Ў Абдуллоњ ибни Лутфуллоњ ибни ар-Рашидї ал-Бењдонї ал-Хофї маъруф ба
Њофизи Абрў аст.Вай яке аз маъруфтарин ва пуркортарин муаррихони асри
Темуриён дар Эрон ба шумор меравад.Бо ин њол манобеи давраи мавриди бањс аз
даврони кўдакї ва нављавонии ў иттилооти зиёде дар ихтиёр ќарор намедињанд.
Муаррихон дар бораи мањалли таваллуд ва алќобу кунияаш ва низ соли даргузашт
ва мањалли дафни вай гузориши мутафовите ироа додаанд [1]. Зоњиран Њофизи Абрў
дар даврони љавонї ба хизмати Амир Темур пайваст ва то замони маргаш дар соли
833-834 х.ќ /1430-31м дар хизмати Темур ва фарзандаш Шоњрух буд. Ў тибќи
фармони Шоњрух ва писараш Бойсанѓурмирзо машѓули нигориши китобњое шуд ва
чандин осор аз худ ба ёдгор гузошт. Китоби «Зайли Љомеъ-ат-таворих»- ро дар соли
820њ.ќ/1417м тадвин кард, ки шомили њаводиси Эрон пас аз марги Ѓозонхон то соли
795њ.ќ 1394м аст [2].
Дар «Зайли Зафарномаи Низомуддин Шомї» ў футўњоти Темурро аз соли
806њ.ќ/1404м то замони маргаш дар шањри Утрор дар соли 807њ.ќ/1405м-ро гузориш
намуд [3]. «Панљ рисолаи таърихї» дар бораи авзои Эрон дигар осори вай мебошад,
ки дар он тањаввулоти њаводиси Эронро пас аз марги Абўсаиди Элхон баррасї
кард.Мавзўи китоб дар бораи ваќоеи даврони подшоњии Туѓо Темур, умарои
Сарбадорон, амир Арѓуншоњ ва таърихи мулуки кардаст [4]. Китоби «Љуѓрофиё»-ии
худро
Њофизи Абрў дар соли 817њ.ќ/1414м-ро ба нигориш даровард. Дар
муќаддимаи ин китоб матолибе дар бораи анвои сиёсат ва фавоиди таърих мавриди
баррасї ќарор гирифт [5]. Муњимтарин асари ў китоби «Маљмаъ-ат- таворих ассултония» дар бораи таърихи олам аст, ки љилди 4-уми он ба номи «Зубдат-уттаворих» шуњрат дорад [6].
Фалсафаи таърихи сиёсии Њофизи Абрў аз лињози амалї ва назарї ќобили
баррасї аст.Аз љињати назарї вай ба каромати тамомии инсонњо дар назди Худованд
таъкид дорад.Ў вуљуди паёмбаронро бузургтарин неъмате медонад, ки Худованд ба
башар арзонї кард, то машъали роњи њидояти башарият бошанд. [7]. Њамчунин бо
баёни оёт ва ривоёт дар љо-љойи китоби
«Зубдат-ут- таворих» таъкид
дорад.Зиндагии гузаштагон дарси ибрате аст, ки боиси мавриди таваљљуњи љавонон
ќарор гирад.Ба назар мерасад ў ќавонини њоким бар куллї низоми њастиро
мешиносад ва бар ин бовар аст, ки мављудот вуљуди мустаќиле надоранд ва ба
василаи як шуури бартар – Худованд њидоят мешаванд. Аз њамин рў, њаёти одамиро
бо фусули табиат муќоиса мекунанд ва умри башарро ба фасл, сол, моњ ва айёми
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њафта ташбењ менамояд, ки монанд рўшноии раъду барќ ва торикии абри сиёњ
бедавом аст. Лизо, агар инсон бар асоси аќли хирадбин ва бо басират ба зиндагии
хеш нигоњ кунад худро мусофире мебинад, ки манзили нахустини ў марг ва маскани
охираш лањад аст. Аз њамин рў, одамї набоистї худро мураффаъ ва фориѓ аз њар
чизе бидонад ва ба дунё ва лаззатњои нафсонии заволпазири он дил бибандад [8].
Ба назар мерасад бо иттико ба тафовутњои мављуд дар љањони њастї Њофизи
Абрў низ њуввияти љомеаи башариро ношї аз тафовутњои фардї медонад. Дарвоќеъ
тадовуми њаёти иљтимої дар гурўњи тафовутњои фардї аст. Зеро бар асоси њамин
тафовутњои фардї ниёзи иљтимоии башар таъмин мешавад ва агар њамаи мардум
мусовї буданд, њаёти инсонї нобуд мешуд. Њамчунин, агар тафовути фардї бо
ањкоми илоњї њидоят нашавад љомеъа, рў ба сўйи суќут ва инњитот пеш хоњад
рафт.Ба ин маъно, ки Худованд ќавонини марбут ба иљтимоъро тавассути паёмбарон
ба башар иблоѓ кард ва ба ин тартиб, замина барои рушд ва толеи афроди љомеа
фароњам шуд. Ба баёни бењтар дар љомеи ќудратманд саъй хоњад кард, ки дигаронро
тањти султаи худ ќарор дињанд ва шумори њарис талош мекунанд, то тамомии хазоин
ва авмоли љомеаро ба худ ихтисос дињанд.Пас љомеа дучори хараљу мараљ мешавад.
Аз њамин рў, барои њидояти майлонї афрод ба љињати дуруст ва њаракати љомеа ба
сўйи саодат лозим аст афроди олим, одил, мудаббир ва шуљоъ ба шеваи одилона ва
бар асоси њикмат ва ќавонини шариат њукумат намоянд, то афроде, ки аз
тавонмандии бештаре бархурдор њастанд ва соири афроди љомеа дар сояи њукумат
ба гунае њидоят шаванд, то истеъдодњои билќуваашон ба таври шоистае шукуфо
шаванд ва умури иљтимоъ дар маљрои саъйи худ ќарор гирад. Дар муќобил мардум
њам нисбат ба њукумат дорои вазоифе њастанд.Онон боясти пешвои одилро дўст
дошта бошанд ва њамон гуна ки итоат аз фаромини Худо ва Расулашро (с) вољиб
медонанд, адами итоат аз њукми султони одилро гуноњ бишуморанд. Зеро њокими
одил дар хизмати шукуфоии суннати илоњї дар љомеа аст. Аз њамин рў, њар касе
салоњияти подшоњиро надорад ва афроде, ки сирфан соњибони авмоли фаровон ва
шавкату шуњрат њастанд, шоистагии њукуматро надоранд. Барои ин ки истењќоќи
подшоњї шомили касоне аст, ки дар идораи љомеа мудаббир бошанд.Њарчанд дорои
хазоин ва лашкар ва њашам набошанд.Бинобар ин, дар тањлили таърихї метавон
гуфт ба эътиќоди Њофизи Абрў, кулли низоми њастї бар асоси асли иллату
маълулият идора мешавад. Пас монанди љањони табиат бар љомеъаи инсонї низ
робитаи илалу маълулї њоким аст.Бо ин тафовут, ки љањони табиат ба василаи як
шуури бартар њидоят мешавад ва барои љомеаи башарї Худованд ба василаи
паёмбарон ќавонинеро тадвин кард то иљтимои инсонї бар асоси омўзањои динї
њамроњ бо таљрибаи таърихї ва бо иттико бар аќлу хирад идора шавад. Дар ин сурат
башар ба рушду таолї даст хоњад ёфт.
Аз назари амалї Њофизи Абрў сиёсатро ба сиёсати фозила ва сиёсати ноќиса ё
таќаллуб таќсимбандї кардааст.Сиёсати фозила маълули авомиле аст, ки њокимият
боясти барои тањаќќуќи онњо талош кунад. Муаллифињое, монанди густариши
адолат, таќвияти дин, анљоми кори нек, ривољи ростгўї ва тарвиљи хубињо, парњез аз
дурўѓгўи, барќарории амният, ободии роњњо ва сарзаминњо, рушд ва таолии
бандагони Худо, риояти њуќуќи мардум,њимоят аз некўкорон, танзими масолеи
дунявї ва умури ухравии мардум, муљозоти мутаљовизон ба њуќуќи мардум ва талош
барои тарбият ва иршоди онон аз љумлаи иллатњое њастанд, ки љомеаро ба сўйи
сиёсати фозила савќ медињанд.
Дар сурате ки подшоњ бар асои илму њикмат ва дину шариат њукумат кунад ва
бар шаъвоти нафсонї ѓолиб бошад, мардум ва зердастонро бародарон ва дўстони
хеш бидонад, мамлакатро ба адлу ва эњсон ва инсоф музайян намояд ва њадафи
фармонраво рушд ва хушбахтии халоиќ бошад, ба эътирофи умуми мардум чунин
подшоњ аввал--аламр ва зиллуллоњ аст, ки ба амри њаќ ќиём мекунад ва њофизи
њудуди дини Худо мебошад. Ба њамин далел њукумати шоњ партаве аз анвори
паёмбарон ва ў дар зумраи ростгўён ва парњезкорон аст ва ёрони ў њам њизбуллоњ ва
растагорон номида мешаванд.
Тафсири Њофизи Абрў аз зиллуллоњ ќобили тааммул ва диќќати назар аст. Вай
ба истинод ба ояи 26 аз сураи се китоби осмонии мусалмонон, њукуматро аз они Худо
медонад, ки бар њар кас бихоњад, ато мекунад ва аз њар кас, ки бихоњад меситонад
[9]. Пас, агар салотин зиллуллоњ мањсуб мешаванд, ин ба он маъно нест, ки
подшоњон бар љону моли мардум мусаллат њастанд ва њар коре, ки дилашон хост,
дар њаќќи мардум анљом дињанд.Балки аз он љо ки мардум аёли Худованд њастанд ва
раият амонати Парвардигор мањсуб мешаванд. Пас њамон гуна ки Худованд аз
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гуноњони бандагонаш дармегузарад, салотин њам боястї нисбат ба мардум мењрубон
бошанд ва аз сари иштибоњи онон даргузаранд ва аз интиќомгирї худдорї намоянд
[10]. Ин ба он маъно нест, ки њукумат аз муљозоти касоне, ки ба њуќуќи мардум
таљовуз мекунанд ва муљиби салби амнияти мардум мешаванд, ѓафлат намояд [11].
Њофизи Абрў сиёсати фозиларо партаве аз анвори нубувват медонад ва њамон
гуна ки њукамо гуфтаанд, дар сиёсати фозила, дин ва сиёсат лозиму малзуми њаманд
ба монанди ду рўйи як сикка њастанд, ки яке бидуни дигарї мунљар ба натиљаи
матлуб нахоњад шуд.Дин ба масобаи асос ва ќонуни асосї ва подшоњ њаммонанди
аркон ва муљрии он аст. Пас, бидуни шак яке бидуни дигарї бефоида хоњад буд.
Пас баъд аз шариат њељ умуре хатарноктар аз њукумат ва салтанат нест.Аз
њамин рў, пас аз анбиёи илоњї, подшоњони диндор бузургвортар аз њамаи мардум
њастанд.Зеро тадовуни њаёти иљтимої ва рифоњи њоли мардум ба вуљуди подшоњ
вобастагї дорад.Њофизи Абрў барои нишон додани ањамияти наќши подшоњон дар
љомеа ба наќл аз Фузейли Иёз менависад: «Агар маро дар муддати умр як дуо
мустаљоб уфтад, онро нисори рўзгори подшоњи ваќт гардонам.Чи хайри љањон ва
љањониён ба хайри ў боз бастааст ва дар њимояти давлати ў мазлум аз золим раста».
Ба эътиќоди ў Шоњрух фарзанди Темур њамон касе аст, ки аз њар љињат сиёсати
фозила дар њукуматаш сорї ва љорї мебошад.
Сиёсати ноќиса ё таќаллуъ низ вобастагї ба авомиле дорад, ки дар сурати
ривољи онњо љомеа ба сўи сиёсати ноќиса савќ пайдо мекунад.Замоне ки подшоњон ба
лаззатњои љисмї ва шањвонї машѓул бошанд ва аз анљоми фисќу фуљур боке надошта
бошанд ва мардумро бо шиддат зери назар бигиранд ва нисбат ба онон зулму ситам
раво доранд, амволи мардумро ѓасб ва ба навомиси онон таљовуз намоянд, дар
бархўрд бо мардум аз эътидол хориљ ва сулуки истеъдодї ва худраъйро дар пеш
бигиранд ва ба љойи њурмату каромати мардум, ки амонати Парвардигоранд ононро
банда ва навкари худ бидонанд, Њофизи Абрў чунин подшоњонеро гумроњ ва
пайравонашонро, њизби шайтон меномад ва њамаи ононро дар шумори
хисоратдидагон љой бидињад.
Зеро амалкарди онон боиси ривољи тарсу изтироб дар шањрњо мешавад ва
кашмакаш, ѓорат,душманї,хиёнат ва бедодгарї дар љомеа ба ављи худ мерасад.
Амният ва осоиш аз љањон рахт бармебандад. Зулму ситам дар кишвар густариш
меёбад. Ихтилоф ва дудастагї миёни мардум мутадовил мешавад. Дар натиља
тамомии умури иљтимоъ муњтал мегардад ва ба ин тартиб, мамлакат пас аз муддати
андаке ба вайронї бадал мешавад. Дар чунин шароит Худованд тибќи суннати
илоњии худ, фардеро интихоб мекунад, ки беаќлу њикмат, фазлу маърифат, наљобат
ва шуљоат ороста аст. Чунин фарде ќудрат дорад љомеаи буњронзадаро бо тадбираш
ба гуна роњбарї кунад, то мардум ба амният ва эътидол даст ёбанд. Дарвоќеъ, аз
матни сиёсати ноќиса ё таќаллуб, фарде, ки баргузидаи Худост муваффаќ мешавад.
Љомеаро ба суйи сиёсати фозила савќ медињад. Бинобар ин, дар тањлили аќлонї ва
мантиќї метавон гуфт мењвари андешаи сиёсии Њофизи Абрў он аст, ки њокимон
боясти чї гуна њукумат кунанд, на чи касе ё касоне бояд њукумат намоянд.
Њамчунин, агар авомили сиёсати фозила бар љомеа њоким бошад, ин иллатњо
умдатарин омили тадовуми њукуматњост ва мутаќобилан суќут ва инњитоти
њукуматњо низ ноши аз ривољи авомилест, ки боиси шаклгирии сиёсати ноќиса
мешавад. Ба назар мерасад бар асоси чунин нигориши Њофизи Абрў давраи њар
њукуматеро ба ду давраи љањонгирї ва љањондорї таќсим мекунад. Дар давраи
љањонгирї,љанг, кашмакаш, ќањтї ва куштори мардум иљтинобпазир аст. Ва дар
давраи љањондорї подшоњон ба гунае њукумат мекунанд, то авомили сиёсати фозила
дар љомеа тањаќќуќ пайдо кунад.
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ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ХАФИЗА АБРУ
Хафиз Абру – автор многочисленных исторических и географических сочинений признан
исследователями одним из великих историков средневековья. В своих исторических сочинениях он
излагает своё видение истории человеческого общества. По его мнению, человек это великое творение
Бога. Он не должен подвергаться притеснениям, даже со стороны царей. По его мнению, человеческое
общество существует благодаря индивидуальным различиям между людьми. Чтобы правильно управлять
этим обществом, нужны справедливые, умелые, смелые люди, которые должны править по закону. Не
только правители имеют обязательства перед подданными, но и подданные имеют обязательства перед
своими руководителями.
Ключевые слова: философия, история, Хафиз Абру, Темуриды.
THE PHILOSOPHY OF HISTORY IN HAFIZ-I-ABRUS HARITAGE
The philosophy of histoty in Hafiz Abru’s heritage is orbital religion which means there are
relationship of the cause and effect between establish and disintegration government . The factors such as
justice , preservation of people values and defending human rights can cause constancy and stability , he
believes that government breakdown is due to cruel of invasion human right and dispersion between
people.
Key word: historical, philosophy, Hafiz-i-Abru, Timurid
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ХОНАВОДА ЊАМЧУН МУЊИМТАРИН НИЊОДИ ИЉТИМОЇ

Абдулфалз Бурѓонии Фароњонї

Донишгоњи миллии Тољикистон
Нињоди хонавода яке аз табиитарин, асилтарин ва ќадимтарин нињодњои
иљтимої аст, ки ниёзњо ва талаботњои бунёдии инсонњоро ќонеъ мегардонад.
Сунатњо, урфу одат ва русуму ќоидањоро рўи кор оварда, ба ояндагон мерос
мегузорад. Ниёз ба оромиш, сукунат ва истироњат аз муњимтарин ниёзњои инсонї
аст, ки Худованди мењрубон њангоми офариниши рўњ ин ниёзњоро бароварда кард.
Барои он ки аз ќонеъ гаштани ин талабњо суде ба даст ояд ва аз рўи ќоидаю
чањорчўбаи муайяне сурат гирад, як роњеро муљоз донист ва он роњ нињоди хонавода
аст. Таърих собит месозад, ки замоне давлат ва њуќуќ вуљуд надошт. Одамон дар
ќабилањои хурд зиндагї менамуданд. Нињоди хонавода арзи њастї мекард. Дар
як ояти Ќуръон омадааст, ки Худованд њамсаре дар каноратон ќарор дод, то бо ин
васила оромиш ёбед.
Ба андешаи љомеашиносон хонавода як нињоди иљтимої аст, ки аз гурўње аз
афрод мураккаб гардидааст ва аз тариќи хун, издивољ ва ё фарзандхонї ба якдигар
марбут ва мансуб буда, барои муддати тўлонї ва номушаххас бо њам зиндагї
мекунанд. Ба ибораи дигар, хонавода -шакли њамзистии одамон дар доираи маљмўи
меъёрњои иљтимої ва нaмунаи ќоидаи рафтор мебошад, ки муносибатњои байни
њамсар, волидайн, фарзандон ва дигар хешовандони онњоро ба танзим медарорад.
Аъзоёни хонавода тавассути никоњ, муносибатњои хешутаборї ё фарзандон ба њам
муттањид шуда, муштаракона зиндагї ва кору фаъолият мекунан ва ба фарзандон
ѓамхорї зоњир менамоянд. Мувофиќи андешаи сотсиологи муосир Энтони Гидденс
хонавода-гурўњи хурди иљтимої мебошад, ки аъзоёни он якдигарро аз љињати
иљтимої, иќтисодї ва равонї дастгирї намуда, кўшиш менамоянд, то ин гурўњи
хурди иљтимоиро устувор нигоњ доранд.[1]
Хонавода яке аз нињодњои классикии иљтимої буда, аз гурўњи хурди дар асоси
муносибатњои хунї, хешутаборї, ёрии байнињамдигарї, вазифањои муайяни фардї
ва ўњдадорињои ахлоќї иборат аст, ки дар он меъёрњо, мамнуот, намунаи рафтори
њамсарон, муносибатњои волидону фарзандон ва байни фарзандон устувору
мураккаб гардидааст. Хонавода чун иттифоќи зану мард дар асоси муњаббат, дустї
ва њамдигарфањмї ташкил ёфтааст. Хонавода хишти нахустини бинои љомеа аст, ки
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идомаи њаётро таъмин намуда, њамаи аъзоёни он дар бурду бохти он масъуланд.
Њамчунин, хонаводаи солим хонаводаест, ки коркардњои барои он дар назар
гирифтаи исломро битавонад таъмин намояд. Ба он маъное, ки њар кадом аъзои
хонавода дар иртибот ба масъулият ва наќши худ эњсоси тањдид накунад. Худованд
идеоли хонаводаест, ки дарвоќеъ аз ахлоќ ва диёнат пуштибонї намояд ва бистаре
бошад то аъзои он дар љанбањои маънавї хосторњои хешро пиёда гардонанд ва
заминаи покию адолат дар сатњи иљтимої бошад.
Бисёре аз љомеашиносон ба ин андешаанд, ки тўли солњои охир нињоди
хонавода дар давлатњои муттараќї ба бўњрони шадид гирифтор шудааст. Шумораи
љавононе, ки дер ба муносибатњои никоњї ворид мешаванд, ё умуман оиладор
намегарданд, ботадриљ зиёд мегарданд. Аз ин рў, тасаввуроте ба миён омад, ки
нињоди хонавода ботадриљ аз байн рафта истодааст ва ё пурра аз байнравии он
имкон дорад. Аммо, чи хеле ки имрўз мебинем, хонавода њамчун нињоди аввалин ва
муњимтарини љомеа то њол њастии хешро њифз менамояд, њатто вобаста ба омилњои
иљтимоии замони муосир рў ба инкишоф меорад. Доишмандон тасдиќ менамоянд,
ки хонавода аз нав ба муд медарояд, зеро хонавода ин ягона нињоди муњимтарини
иљтимої ва гурўње њаст, ки инсон аз таваллуд то ба охири зиндагиаш дар он мемонад.
Хонавода дар асоси издивољ устувор мегардад. Издивољ дар навбати худ як
ќарордоди расмї барои ташкили зиндагии хонаводагї аст. Ин ќарордод бо ризоият
ва хости зану шавњар баста шуда, дар партави он равобити наздики тарафњо падид
меояд ва онњо аз њуќуќу озодињо ва ўњдадорињои хонаводагї бархўрдор мегарданд.
Издивољ санги нахустини ташкили бинои хонавода аст, ки осор ва натоиљи барои
љомеа нињоят муфидро ба бор меорад, мисли танзими муносибатњои љинсї ва
шањвонї, тавлид ва баќои насл, такмил ва такомули инсон, оромиш ва сукун,
покдоманї, иффат ва соири натиљањои муфиди дигар. Аз ин рў, Ислом ба унвони як
мактаби осмонї издивољро на танњо кори мањбуб ва муќаддас дониста, балки
љавононро бадон тавсия кардааст.
Њар як издивољ дорои ањдофи хоси худ аст вале дар ин миён бархе аз ањдоф
камарљ ва камањамият ва дар натиља нопойдоранд ва наметавонанд барои њамеша ва
ё њатто муддати дароз хушбахтии зављайнро таъмин кунанд. Бархеи дигар бошад,
арљманд, муњим ва пойдоранд. Бинобар, шоиста аст, ки издивољ бо таваљљўњ бо ин
ањдоф дар назар гирифта шавад. Издивољ, аз ин назар ки омиле барои наљот аз
олудагињо, муљиби наљот аз танњої ва сабабе барои баќои насл аст, худдорї аз он
њамеша сабаби эљоди ноњинљорї, фасоди шахсият ва беморињои љисмї мегардад. Ба
ин хотир, бењтарин ва болотарин неъматњо барои њар як зан ва мард аз назари Ислом
ташкили хонавода аст. Адами хонавода ба маънои воќеї бадбахтї аст. Имрўз бархе
аз љавонон бо афкори сохта ва андешањои рўёї вориди зиндагии заношўї мешаванд
ва мехоњанд аз роњи тасодуф заминаеро барои доштани як хонаводаи солим падид
оваранд. Њол он ки тан додан ба издивољ бидуни њадаф ва равиши санљидашуда
њамонанди ќарор додани асоси сохтмон бар рўи замине ларзон аст, ки барои зиндагї
эътимодбахш нахоњад буд. Хонавода аз ќадимулайём маркази њар гуна сарвати
иљтимої ва маконе барои тавлид ва парвариши шахсиятњост. Сарнавишт ва њаёти он
ба сарнавишт ва њаёти љомеа бастагї дорад. Наќши он дар вањдат ва азамати љомеа
фавќулода асосї аст.
Инсон дар зиндагї талабот ва ниёзњое дорад, ки бояд таъмин шаванд, мисли
ѓизо, хўрок, пўшок, даво, амният, мењру ѓамхорї, ѓаризаи фикрию ахлоќї ва
монанди инњо. Мањз нињоди хонавода ин хосторњо ва ниёзњои фундаменталии
одамонро ќонеъ мегадонад. Њадафи аслии ташкили хонавода њам барои мард ва њам
барои зан посухи мусбат додан ба суннати аслї ва тавлиди насл аст. Ба таври куллї
заруратњои фардї, иљтимої ва мазњабї нињоди хонаводаро ба вуљуд оварданд. Инсон
бо њукми фитрат дорои ѓаризаи љинсї аст, ки аз табиат ва фитраташ бармеоянд. Ба
хотири њифзи љон ва низомоти равонї, оромиш ва амн одамиро лозим аст, ки ба
издивољ тан дињад. Хонавода муљиби таскини нафси саркаш ва рањої аз танњої аст.
Мувофиќи андешаи донишмандон шахс, пеш аз њама мављуди иљтимої аст ва
сифатњои иљтимоии инсонро бозгўї менамояд. Аз ин рў, мўњтољи муносибат,
њамдилї, ёварї ва ёрї аст. Хонавода инсонро аз вартаи танњої ва бекасї рањо
намуда, њамдиле дар канори ў, дар бистари ў ва оѓўши ў ќарор медињад ва ба ин
васила инсон дар хурсандї ва ѓаму дардаш шарике пайдо менамояд.
Агар издивољ аз як назар масъалаи шахсї ва хусусї аст, аммо аз нигоњи дигар
дорои љанба ва ањамияти иљтимої мебошад. Аз нигоњи иљтимої издивољ робитаест,
ки тарафайнро аз амалњои номашрўъ ва ѓайриахлоќї нигоњ медорад. Бинои ташкили
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хонавода дар Ислом мањбуб аст, то он љо ки њељ созмон ё биное назди Худованд
мањбубтар аз он нест. Пайѓамбари гиромии Ислом (С) мефармояд: «Назди Худованд,
њељ биное мањбубтар аз хонае нест, ки аз тариќи издивољ обод гардад».[2] Издивољ
ѓайр аз эљоди низом дар зиндагї василае барои њифзи покдомонї, пок зистан, ахлоќи
нек ва такмили дин аст, ки имонро такмил дода, бисёре гуноњон аз вуљуди одамї
решакан карда мешавад ва роњ ба сўи саодатмандї кушода мегардад. Расули акрам
(С) дар ин боб фармудааст: «Њар кас дар ибтидои љавонї издивољ кунад, шайтон
фарёд мекунад: эй вой, боз ду нафар худро аз шари ман њифз кард».[3] Зарурати
дигари мазњабии ташкили хонавода дар тавлиди насл зоњир мегардад. Пайёмбари
гиромї (С) мефармояд: «Издивољ кунед, зеро ман ба зиёдатии шумо нисбат ба
умматони дигар дар ќиёмат мубоњот мекунам».[4] Илова ба ин, хонадорї ва издивољ
аз бењтарин суннатњои Пайѓамбари гиромї (С), љалби ризоияти илоњї, бењтарин
бањра ва суд, мушараф гардидан аз рањмати илоњї ба њисоб меравад. Пайёмбари
гиромї (С) фармудааст: «Њар кас, ки ин оин ва мазњаби њамагом бо фитрати маро
дўст дорад, бояд нисбат ба суннати ман пойбанд бошад. Яке аз суннатњои ман
издивољ аст».[5] ё ин ки дар љои дигар омадааст: «Њар кас замина ва имконоте барои
издивољ дошта бошад ва дар айни њол аз он сар боз занад, аз мо нест».[6] Худдорї аз
издивољ заминаеро барои равобити љинсии номашрўъ ва ѓайриќонунї фароњам
мекунад, ки намунаи онро дар кишварњои Ѓарб мушоњида намуда истодаем. Худдорї
аз издивољ муљиби паёмадњои амрози таносулї, аз даст додани гармї ва нишоти
зиндагї, тавзеъ ва густариши фасод ва фањш мегардад. Дар ин боб Пайѓамбари
гиромї фармудааст: «Бештари дузахиён муљаррадонанд»,[7] «Издивољ кун, вагарна
аз бародарони шайтон хоњї буд»,[8] «Бадтарин афроди уммати ман муљаррадњо
њастанд»,[9] «Ду ракат намози зандор бењтар аз як рўз намоз ва рўзаи афроди безан
аст».[10]
Аз гуфтањои болої метавон хулоса баровард, ки хонавода дар Ислом омили
муњимтарини њифзи иффати умумии љомеаи башарї ва тањзиби нафс, баќои инсон аз
тариќи идомаи насл ва доштани фарзандон, бењтарин мактаби њаётбахшу инсонсоз
ва муњити худсозї, касби камолот ва иљтимоишавї ба њисоб меравад. Гузашта аз ин,
арзишмантарин наќши хонавода таъмини муњаббати воќеї ва амиќи байни аъзои
хонавода аст. Њамбастагии њуќуќї ва ахлоќии хонавода сабаб мешавад, ки зан ва
мард бо ќабули пайванди заношўї масъулият ва сарпарастию њимоят аз фарзандони
худро ба ўњда гирифта, онњоро дар замони ниёз ба њимоят ва ёрии падару модар дар
љомеа танњо ва бепаноњ рањо насозанд. Кайњо маълум аст, ки барои инкишофи
мўътадилу дурусти фарзанд хонавода њаётан лозим аст, онро ягон ташкилот ва ё
муассисаи дигари љамъиятї пурра иваз карда наметавонад. Афроде, ки аз њимояи ин
нињоди калидии љомеа мањруманд, натанњо аз назари отифї ва ахлоќї камбуд
њастанд, балки дар муќобили мушкилоти фаровон хориљ аз хонавода танњо ва беёр
мемонанд ва њамвора дар маризии фасод ва табоњ ќарор доранд. Њарчанд давлат бо
эљоди созмонњои муљањази иљтимої аз кўдакони бо далелњои мухталиф саѓир ва
бепарастормонда пуштибонї менамояд, аммо пурра наметавонад љойнишини
хонавода шавад ва ишќу муњаббату њимояти волидонро нисори кўдакон гардонад. Аз
тарафи дигар, вазифаи давлат њимоят ва таќвияти хонавода аст. Давлат бояд аз њар
гуна иќдоме, ки садди роњи таќвияти хонавода гашта, ба иќтисод ва маънавиёти он
њисорот ворид месозад, худдорї намояд.
Чи хеле ки ќаблан гуфта гузаштем, оила дар иљтимоигардии кўдакон наќши
ивазнашаванда дорад. Кўдакон баробари тавлид шудан маданияти њукмрони
љомеаро омўхта наметавонанд. Кўдак пас аз таваллуд барои муддати тўлони танњо
бо љомеаи кўчаки хонаводагї дар тамос аст. Бо њамин далел, хонавода аввалин
василаи интиќоли мероси фарњангї ба кўдакон аст. Одоб, русум, ахлоќ, ќонун ва
муќаррароти иљтимої њама аз роњи талќин ва таќлин ба кўдак дар хонавода омўзиш
дода мешавад. Хонавода њамчун нињоди асоси иљтимоишавии шахсро ба амал
бароварда, ба онњо ќоидањои рафтор, њамзистии осоиштаи муштарак, маданияти
њукмрони љомеаро меомўзонанд.Мањз хонавода кўдакро барои ќабули масъулият ва
мустаќилият омода намуда, дар нињояти кор иљтимої месозад. Дар нињояти кор
хонавода дар заминаи маќоми аъзоёни худ ба фард статуси муайяни иљтимої
медињад. Агар афрод иљтимоишавии хонаводагиро бомувофаќќият гузаронида
бошанд, ба дигаргунињои шароитњои зиндагї, мушкилоти њаётї ва таѓйир ёфтани
муњити иљтимої зуд мутобиќ мегарданд. Бинобар ин, бояд хонаводањоро барои
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таъмини саодати фардї ва иљтимої нерўманд сохт, то вазифањои ба дўш
доштаашонро ба осонї анљом дода тавонанд.
Хонавода аз назари иќтисодї низ сањми муњиме дар рушд ва боло бурдани
вазъи молї ва иќтисодии кишвар дорад. Як хонаводаи кишоварз, дар айни њол ки як
воњиди тавлидї аст, яъне мањсулот ва хадамоти мавриди ниёзи худро фароњам
мекунад, бо фурўши мањсулоти худ афроди дигареро њам, ки ќодир ба кори
кишоварзї нестанд, таъмин мекунад. Хонаводањо бо пасандози сармояњои кўчаки
худ наќши муњиме дар гардиши пули кишвар ба ўњда доранд. Ашхосе, ки издивољ
мекунанд ва хонаводаро ташкил медињанд, бо тамом нерўњои худро сарфи кор ва
кўшиш мекунанд, то зиндагии хонаводаи худро бо бењтарин вижа идора кунанд.
Ќонеи талаботњои моддии аъзоёни хонавода аз муњимтарин вазифањои ин нињод ба
њисоб меравад. Махсусан, кўдакон аз лањзаи тавваллуд то балоѓат ба таъминоти
моддии хонаводагї ниёз доранд. Пас, вазифаи хољагидорї-иќтисодї, ки фарогири ба
сомон расонидани хољагии хона, тартиб додан ва истифодаи буљаи оила, масъалаи
таќсимоти мењнат дар хона, дастгирї ва мадад ба кўњансолону маъюбон дар
хонавода ва ташкили истеъмоли хонаводагї вазифаи асосї ва мењварии хонавода
шуморида мешавад.
Дар хотимаи маќолаи хеш бо маврид аст, оиди њуќуќи хонавода, ки аз
бахшњои асосї ё сутуни устувори мављудияти хонавода аст, каме равшанї андозем.
Аз нигоњи солим дар хонаводањои мусалмон нињоди хонавода, пеш аз он ки як
нињоди њуќуќї бо ањкоми вижаи худ бошад, конуни ишќ, муњаббат ва эњтиром аст.
Дар партави таълими исломї њар яке аз аъзои хонавода ба чунон мартабае аз эњсони
ахлоќї мерасанд, ки љой барои адолати њуќуќї боќї намемонад. Њар зан, бе он ки аз
њаќќи дарёфти дастмузди худ истифода кунад, бо хоњиши худ ба анљоми корњои хона
ва идораи дохили манзил машѓул мешавад ва њам мард, бе он ки ба њадди аќќали
миќдорї вољиби нафаќа басанда кунад, ба ањл ва аёли хеш муштоќона камар
мебандад. Аммо, дар айни њол, аз он љо ки мумкин аст байни аъзои хонавода
ихтилофе рух дињад, ислом њадди аќќал аз бояд ва набоядњоро ба унвони њуќуќ ва
таколифи аъзои хонавода матрањ сохта аст ва пояи низоми њуќуќи хонаводаро
ташкил медињад. Њуќуќдонон низ ќонунњои муайянеро барои умури хонавода тадвин
намудаанд, то дар сурати лозима мавриди иљро ќарор гиранд ва садди роњи
фурўпошии хонавода гарданд. Њуќуќи њар яке аз аъзои хонавода, никоњ, талоќ,
нафаќаи авлод ва њамширањо, таќсими мероси хонаводагї ва амсоли ин мавзўоте
њастанд, ки аз назари њуќуќї мавриди расидагї ќарор мегиранд. Давлат аз њуќуќњои
хонаводагии шањрвандон пуштибонї менамояд.
Дар асри XXI равандњои љањонигардї, модернизатсия, сиёсати њукуматњо ва
дигар таѓйироти иљтимої ба сохтори хонавода таъсири назаррас расонида
истодаанд. Арзишњои оилавї низ бо сабаби омилњои дар боло зикршуда моњиятан
таѓйир меёбанд, аммо вазифањои муњиму аслии он: таъмини баќои насли одамї ва
иљтимоикунонии афроди иљтимої моњиятан устувор мемонанд. Бо боварї метавон
њадс зад, ки хонавода њамчун нињоди муњими иљтимої ва «љамъияти хурд» дар
инкишофи љомеа наќши арзандаашро њељ замон аз даст намедињад.
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СЕМЬЯ КАК САМАЯ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЗВЕНА ОБЩЕСТВО
Семья одна из самых древнейший институтов, в которой удовлетворяются существенные требования
индивидов и где приспосабливается подрастающие поколение. Автор в своей статье рассматривает
институт семьи как ключевое общественное отношение. Ещё до появления государства и права, люди жили
в общинах и уклад семьи существовал, общество управлялось семейной нравственностью. Семья в этих
отношениях играет очень огромную роль, в особенности, для урегулирования таких явлений как рождение и
воспитание ребенка, покой и мир, чистота и др. в обществе. Исходя из вышеизложенною, ислам как религия
приветствует и агитирует общество, семью для укрепления и созидания правовою и гражданскою обществ.
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Исследователь излагает роль семьи для построения идеального общества.
Ключевые слова: традиция, потребность, равенство, усыновление, семейное обязательство, семья,
привилегия, семейное право, брак, социализация, необходимее потребности.
FAMILY AS THE MOST IMPORTANT PART OF THE SOCIETY
Family institution is one of the oldest parts of the society, which meets the important demands of people
and adaptability of the new generation. The important peculiarity of the key institution of the society, the family is
studied in this article. Before the formation of the state and the law, people lived in their tribes, but the structure
(form) of family existed. The author of the article assessed kinds and main responsibilities of the muslims family
clearly and completely.
Key words: Tradition, family duties, privilege, advantage, marriade, socialization, social norms, compulsory
demand, birth of generation, demand, adoption, family, family law.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Абдулфалз Бургони Фарохони - соискатель ТНУ

ПЕДАГОГИКА

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
И ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Х.Р. Шомурадов, Нурали Туни
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Проблема межнационального общения, которая всегда была и будет актуальной, ею
всегда интересовались ученые многих стран. Вопрос межнационального общения
является сложным и многогранным. В обществоведческой науке рассматриваются
различные аспекты этой проблемы: социально-психологический, социальнополитический, социологический, лингвистический и другие.
Острота межэтнических конфликтов в суверенной Республике Таджикистан
детерминирована совокупностью факторов, разрушением социально-экономических,
политических, идеологических взаимосвязей; преступной активизацией военных
конфликтов, игнорированием конфессиональных и национальных идеалов, ценностных
установок; отсутствием хорошо продуманной и всесторонне обоснованной концепции
национальной политики; неконтролируемой миграцией; ростом национального
самосознания ранее репрессированных народов.
В этих условиях резко повышается актуальность и значимость национальных
культурных установок, ценностно-символических аспектов бытия национальных
социумов, специфических особенностей конкретных этносов. В этом плане особый
интерес представляет Республика Таджикистан, в которой сосредоточены
многочисленные этносы, обладающие древними культурными традициями.
проживают более 50
Достаточно сказать, что в Республике Таджикистан
национальностей и народов, многочисленные группы некоренного населения, множество
транзитивных этнокультурных объединений, попавших сюда в результате миграционных
процессов последних десятилетий.
Сегодня Республики Таджикистан - это сложная система множества мощных
культур, каждая из которых характеризуется собственной национальной идеей,
своеобразной иерархией этнокультурных ценностей, сложной знаково-символической
когнитивно-культурной системой.
Одним из серьезных препятствий на пути стабилизации межэтнических отношений в
регионе является отсутствие позитивного образа этнических отношений в общественном
сознании. Между тем, такой образ – это исключительно важный элемент полиэтнического
и поликультурного общества.
В такие напряженные периоды истории, которые сейчас переживает Республика
Таджикистан, исключительно важное значение имеет объединение всех реалистически
мыслящих людей в деле гармонизации межэтнических отношений, воспитании культуры
межнационального общения и толерантного поведения в обществе.
В обществоведческой литературе понятия «культура межнационального общения»,
«межкультурная коммуникация» в основном стали употребляться с начала 80-х годов ХХ
века. Так, например, проблема общения в этнической сфере и попытка определения
критериев культуры межнационального общения, а также типология межнационального
общения в условиях различных социально-политических систем находит отражение в
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работах Авксентьева А.В., Бурмистровой Т.Ю., Гасанова Н.Н., Дробижевой Л.М. Так,
Дробижева
Л.М.,
анализирует
роль
социально-психологических
аспектов
межнационального общения, рассматривая при этом структуру общения в целом.
А в работах Бурмистровой Т.Ю. и Дмитриева О.А. выявляется сущность и сам
процесс формирования и функционирования культуры межнационального общения в
различных сферах общественной жизни.
В исследовании проблемы межнационального общения важное место занимают
этнологические теории Арутюнова С.А., Баграмова Э.А., Бромлея Ю.В., Гумилева Л.Н. и
многих других, которые позволяют глубже осмыслить сущность межэтнических
отношений и выявить особенности данного процесса.
Исходной методологией для исследования этнической толерантности личности
является культурно-историческая концепция изучения психических явлений Л.
Выготского, А.Леонтьева и А. Лурия и историко-эволюционный подход к изучению
личности, разрабатываемый А. Асмоловым понятия «толерантность», «культура
межнационального общения.
Термин «коммуникация» появился в научной литературе в начале 20-х годов ХХ
века в связи с необходимостью изучения процессов межличностного общения, взаимного
понимания человека человеком, эффективности жизнедеятельности, достижения успеха, а
также в связи с развитием средств массовой информации, их воздействием на сознание
индивида и массовое сознание, необходимостью изучения механизмов манипулирования
личностью, массами, управления обществом, его культурой.
Действительно, культура формирует личность членов общества, а ей культуре,
обучаются, (ведь ее невозможно приобрести биологическим путем) посредством прямого
и косвенного общения.[1]
Общение – специфическое межличностное взаимодействие людей как членов
общества, представителей определенных социальных групп, культур. Общение – важная
составная часть социального бытия человека как общественного существа, источник его
жизнедеятельности, условие формирования как общества, так и личности. Человек не
может существовать вне общения с другими людьми. Потребность в общении является
одной из базовых потребностей общественного индивида.[2]
В условиях общения осуществляется коммуникативный процесс, происходит
взаимодействие, взаимовлияние индивидов, возникает взаимопонимание.
Общение – важный фактор социальной детерминации поведения индивида. В его
процессе человек всегда стремится определенным образом воздействовать на своего
партнера, и сам подвергается воздействию со стороны последнего.
Эффективность социальной коммуникации во многом зависит от понимания.
Обычно результативная сторона понимания выражается в двух аспектах: явление
включается в смысловую структуру личности, и понятое соответствует целям
коммуникации. Коммуникация не может рассматриваться просто как передача знаний, а
всегда как взаимодействие сторон, преследуя определенные, часто различные цели.
Понимание носит диалогический характер. «Умному намека достаточно», - гласит
народная мудрость. Но намека достаточно тому, кто уже обладает знанием смыслового
целого. Понимание зависит от особенностей воспринимающего субъекта его целей,
ориентации, контекста осмысления.
С нашей точки зрения межкультурная коммуникация подразумевает межличностное
общение представителей разных культур, а также культурные контакты. В процессе
межличностного общения представителей различных культур происходит обогащение
национального самосознания. Из более развитых обществ в менее развитые проникают
элементы культуры, которые могут содействовать сокращению исторического пути
народов, в процессе культурных контактов. Однако не всегда культурные контакты
бывают положительными.
В настоящее время выделяются пять основных направлений взаимозависимости,
взаимопроникновения культур, которые служат основой выработки глобального
мышления для значимой и продуктивной совместной жизни сообществ людей: 1. Развитие
технологий; 2. Глобализация экономики; 3. Интенсивные миграционные процессы;
4. Мультикультурность; 5. Распад нации – государства.[3]
Совокупность этих направлений развития создает основу для осознания решающей
роли владения компетенцией межкультурного общения в условиях жизни во
взаимозависимом мире, когда человек должен демонстрировать “терпимость к
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культурным различиям и взаимоуважение культур как признак цивилизованного общения
на кросснациональном уровне”.[4]
Итак, межкультурная коммуникация – это процесс общения и обмена информацией
между различными культурами и представителями данных культур с целью постижения
глобализационных процессов в мире, понимание и принятие иных культурных ценностей
и адекватного положения в иной культуре.
Главенствующее положение в межкультурной коммуникации занимает культура
межнационального общения представителей различных этнонациональных общностей,
где определяющим фактором является этническая толерантность личности.
Этническая толерантность понимается как сложное установочное образование
личности. Она выражается в терпимости к чужому образу жизни, чужим обычаям,
традициям, нравам, иным чувствам, мнениям и идеям.
В соответствии с Декларацией принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО в
1995 году, толерантность определяется как ценность и норма гражданского общества,
проявляющаяся в праве быть различными всех индивидов гражданского общества;
обеспечение устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими,
этническими и другими социальными группами; уважении к разнообразию различных
мировых культур, цивилизаций и народов; готовности к пониманию и сотрудничеству с
людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям и верованиям.
Этническая толерантность личности проявляется в различных критических
ситуациях межличностного и внутриличностного выбора тогда, когда выработанные в
ином социально-культурном образе жизни этнические стереотипы и нормы решения
встающих перед личностью проблем не срабатывают, а новые нормы или стереотипы
находятся в процессе своего формирования. Этническая толерантность личности
обнаруживается и в известном смысле возникает в проблемно-конфликтных ситуациях
взаимодействия с представителями других этнических групп. Этническая толерантность
личности не может изучаться изолированно от процессов этнической идентификации, так
как все этнопсихологические феномены являются гранями одного целостного явления –
этнической вариативности личности.
Влияние этнического фактора на поведение студенчества. Студенческая среда – это
одна из наиболее интенсивных зон межэтнических контактов. В крупные города
приезжает учиться молодежь практически из всех регионов Республики Таджикистан,
стран ближнего и дальнего зарубежья. Именно в вузах встречаются представители самых
разнообразных этнических групп, и вступают в контакт различные системы
мировосприятия и миропонимания. Именно в результате этих контактов у многих
студентов закрепляются стереотипы межэтнического восприятия и поведения, которые
они пронесут через всю жизнь.
В целом студенческий возраст (18-23 лет) является решающим периодом развития
этнического самосознания, его упрочнения и закрепления.[5]
В период обучения в вузе этническое самосознание молодого человека расширяет
систему его представлений о мире и укрепляет его место в нем. Студенческий возраст
представляет собой кризисный переход между юностью и взрослостью, в течение
которого в личности происходят многомерные, сложные процессы: обретение взрослой
идентичности и нового отношения к миру.
В целом в повседневной жизни этничность подавляющего большинства студентов не
актуализирована и этническая самоидентификация не занимает ведущих позиций.
Несмотря на это, студенты проявляют довольно живой интерес к различным этническим
вопросам. В то же время следует отметить существующие элементы предвзятости и
негативизма в национальных отношениях. Хотя многие студенты имеют среди своих
друзей и близких представителей других национальностей, достаточно значительное
количество определяют свое отношение к человеку, исходя из его этнической
принадлежности.
Мощнейшим мобилизационным фактором для большинства студентов является
оскорбление по национальному признаку или негативная оценка народа, к которому
принадлежит человек. Именно это чаще всего оставляет глубокий след в памяти человека
и заставляет предпринимать какие-либо действия. Ещё одним мощным фактором
этнической мобилизации является сопричастность или сопереживание какому-либо
общему успеху или достижению.
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Всё это повышает ответственность университетского образования за будущее
Республики Таджикистан, за то, по какому пути она пойдёт, как будут развиваться
процессы межэтнического взаимодействия. Но, к сожалению, сегодня в этом направлении
не ведется активной работы. И современная система образования не гарантирует
формирования позитивных межэтнических установок. А оформившееся в студенческой
среде негативное восприятие той или иной этнической группы или исключительность
своей национальной группы опасны вдвойне. Ведь носителем негативных установок в
межэтническом взаимодействии может стать будущая интеллектуальная элита, которая
будет определять будущую жизнь в XXI веке.
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ И
ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Проблема межнационального общения, которая всегда была и будет актуальной, ею всегда
интересовались ученые многих стран. Вопрос межнационального общения является сложным и
многогранным. В обществоведческой науке рассматриваются различные аспекты этой проблемы. В данной
статье рассматриваются проблемы воспитания культуры межнационального общения и толерантного
поведения в высшей школе Республики Таджикистан.
Ключевые слова: культура, воспитание, межнациональное общение, национальное самосознание,
культурные установки, национальный социум, этносы, миграционные процессы, национальная идея.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF CULTURE OF INTERETHNIC COMMUNICATION AND
TOLERANT BEHAVIOUR AT THE HIGHER SCHOOL OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The problem of interethnic dialogue, which has always been and will be urgent, it has always had scientists of many
countries. The question of interethnic communication is complex and multifaceted. A focus of social science
considers various aspects of this problem. This article discusses the issues of development of culture of interethnic
communication and tolerant behaviour at the higher school of the Republic of Tajikistan.
Key words: culture, education, interethnic communications, national identity, cultural attitudes, the national
society, ethnic groups, migration processes, the national idea.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Х.Р. Шомурадов - доктор педагогических наук, профессор.
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ
СРЕДНЕЙ АЗИИ
С.Рахимов, А.А. Азизов
Худжандский государственный университет
Чрезвычайно велик вклад таджиков, как одного из древнейших народов Средней
Азии в сокровищницу мировой художественной культуры. Декоративно - прикладное
творчество таджиков, в частности резьба по дереву, многие образцы которой являются
шедеврами мировой культуры, одно из самых ярких феноменов наследия этого народа.
В условиях нынешнего мощного подъема национального самосознания многих
народов, в том числе и таджикского, наблюдается интенсивное изучение народных
искусств, главным из которых является декоративно - прикладное творчество.
Более столетия назад, началось изучение памятников народной архитектуры народов
региона Средней Азии, сохранившихся, к сожалению лишь в очень незначительном
количестве.
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Еще во второй половине прошлого столетия к искусству среднеазиатских народов
проявили интерес русские художники: В. В. Верещагин, Н. Е. Симаков, Ф. А. Федченко,
С. М. Дудин, Д. Л. Иванов, Н. Н. Щербина - Крамаренко, писатель и художник Н. Н.
Карамзин.
Выполненные ими с натуры этюды и зарисовки, являются богатым изобразительным
материалом, имеющим отношение и к народному зодчеству. В.В. Верещагину удалось
посетить Среднюю Азию дважды - в 1867-1868 гг. и в 1869-1870 гг. Это привело
художника к созданию Туркестанской серии картин. Среди этих работ художника изображения реальных архитектурных памятников: медресе Шери-Дар в Самарканде - в
картине «Торжествуют», дворик дворца «Кок - Сарай» - в картине «Представляют
трофеи». Очень четко вырисованы в произведениях и отдельные элементы, например:
орнамент резной двери в картине «Двери Тимура (Тамерлана)» (1871-1872г.) [7, с. 42].
История культуры народов Востока не оставляла равнодушным и ученых. Подобный
интерес наблюдался и среди зарубежных исследователей, в результате чего появились
многие труды, отражающие культуру, архитектуру и искусство народов Средней Азии.
Среди их авторов: француз Саладен Хенри, немцы Эрис Диц [9,с.42] и А. Ф. Мидденорф.
В изучение культуры и искусства Востока значительный вклад внес Б.П. Деннике,
работа которого опубликовалась в 1939 году, является первым трудом, специально
посвященным изучению архитектурного орнамента Средней Азии.
Многочисленные археологические раскопки, проведенные в различных местах
Средней Азии, свидетельствуют о том, что одним из древнейших строительных
материалов на данной территории является дерево. Оно использовалось не только в
конструкциях, но широко применялось и в художественно - декоративных целях. Этому
распространенному виду таджикского декора - резьбе по дереву неоднократно посвящал
свои работы М.А. Рузиев. Таджикские мастера-резчики по дереву, - пишет автор,-...
«создали замечательные произведения искусства, заставив заговорить мертвый материал
языком пластики и. орнамента» [5,с. 3].
Среди множества различных архитектурных деталей, наиболее тонкую, ювелирно
орнаментированную поверхность имеют резные двери. Им посвящена специальная работа
М.А.Рузиева. Книга написана по результатам четырехгодичной искусствоведческой
экспедиции в г. Бухаре. Автором был собран богатый материал, содержащий информацию
о творчестве народных мастеров, создавших уникальные резные двери.[8,с.5].
Архитектурные находки в селении Чорку Исфаринского района в Северном
Таджикистане послужили материалом для другой работы М.А.Рузиева, которая вышла в
печать в 1975 году. В этой работе автор выделяет четыре типа разных колонн [2,с. 12] и
разные архитектурные деревянные детали.
Богатство и разнообразие таджикской народной архитектуры с точки зрения как
конструкции, так и декоративного убранства, нашли свое специальное решение в работе
В.Л.Ворониной, выполненной на материалах исследований северного Таджикистана
(Худжанд, Канибадам и Исфара) .
Для эпохи раннего средневековья (VI – VII BB.) были характерны, как пишет В. Л.
Воронина, четыре вида орнамента: растительный, геометрический, зооморфный и
архитектурные мотивы. Большое внимание автор обращает на каллиграфию, около десяти
видов которой вошло в архитектурный декор народов Средней Азии. «Ни в одной
архитектуре мира, - пишет В. Л. Воронина, - эпиграфика не получила такого уровня, как
на Востоке » [10, с. 188].
В начале VIII в. арабы начали свое наступление на территорию Средней Азии. В то
время были преданы огню не только книги, но и храмы и скульптуры местных богов.
Уничтожая памятники культуры, завоеватели держали народ в тяжелых условиях и «даже
запрещали местному населению заниматься ремеслом» [3, с. 115].
После завоевания Средней Азии арабами появилась архитектура, связанная с
религией ислама: мавзолеи, мечети, медресе, хонако, каравансараи и т. д. Что касается
методов построения этих сооружений, то они базировались в основном, на традициях
местных архитектурных школ, так как в их строительстве участвовали только местные
мастера. Однако, оформление этих сооружений «характеризуется решительным отказом
от синтеза искусств, имевшего ранее широкое распространение». Входят в практику
требования отказаться от изображения живых существ, что в дальнейшем нанесло
невосполнимый урон изобразительному искусству.
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Крупнейший ансамбль в г. Худжанде Шейха Муслихиддина в старом городе Панчшанбе, также построен в указанную эпоху. Достичь значительных успехов в
строительном деле, Тимуру удалось, в определенной степени, благодаря многочисленным
военным походам, награбленным трофеям и дешевому труду пленных. Среди пленных
были лучшие мастера-строители из завоеванных стран, поэтому архитектура эпохи
Тимура носит смешанный характер и отражает «... несомненно, художественные идеи и
Персии, и Индии».
Худжанд один из самых древних городов Ферганской долины. Город недавно
отметил свое 2500-летие. Еще в конце XIX в. здесь существовало «80 кварталов (махалла),
было 5805 домов и несколько крупных базаров». Через так называемые «Худжантские
ворота» пролегал Великий «шелковый путь» из Китая на Запад.
Наиболее значительным архитектурным памятником в Худжанде является мавзолей
Шейха Муслихитдина. Неизвестна точная дата возникновения этого памятника, разные
исследователи считают, что его строительство осуществлялось в границах XII-XVIII вв.
[6, с. 135]. Однако, по мнению Н.Б.Немцовой и В.Л. Ворониной, памятник относится к
постройкам XIV столетия, а С.Г. Хмельницкий считает наиболее вероятным временем его
постройки XVI вв. [3,с.135]. Общий план сооружения представляет практически
квадратную форму размером 18,5 х 18,5м. из двух этажей. Покрытие памятника имеет
смешанный характер: плоские и куполообразные пересекающиеся арки, очень
распространенный вид покрытия того периода. В декоративном отношении мавзолей не
уступает другим среднеазиатским архитектурным памятникам. Стены этого памятника
выполнены из обожженного кирпича и имеют кладку из глазурованного кирпича голубых
и белых тонов, образующего разную форму декорации. Исторические данные
свидетельствуют о том, что на территории Средней Азии и за ее пределами в XI-XII вв.
декоративная кладка из обожженного кирпича достигла высокого художественного
развития. Р.М. Дадабаев считает, что именно по художественной орнаментации
сооружение можно датировать более ранним периодом, чем XIV столетие [6, с. 137]. Что
касается жилых построек Худжанда, то, по мнению В.Л.Ворониной, уделявшей большое
внимание ее изучению, она имеет «…. не узкоместное происхождение. Ряд особенностей
тесно связывает ее с оригинальной ферганской школой, одной из самых ярких в Средней
Азии. Сюда относится наличие каминов, широкое употребление ровон, решение комнаты
и передней одним объемом» [6, с. 188].
Весьма существенно, что «эстетическое сознание и эстетическая потребность
зародились в жизни человека гораздо раньше искусства и с момента своего возникновения
в той или иной мере присутствовали во всех формах общинного бытия и сознания, прежде
всего в народном жилище. Эта потребность красоты передавалась в жилом пространстве
особым путем - с помощью системы орнаментов, имеющих свою определенную
семантику. Здесь жилище «выступает как носитель не только эстетической ценности, но и
идейно - художественного содержания произведения». И только позже пришло
художественное понимание роли композиции, пропорции, форм, пластики, ритмов т. д.
Космологические представления пронизывают все виды народного искусства. В
первую очередь это относится к тем его видам, которые воспроизводят среду обитания
человека – одежде и жилищу. Так, верхняя часть всего ансамбля народного костюма
обозначает небо. В ее украшении «… очень часто изображается солнце и композиции,
связанные с небесным ярусом мира» .
Эти же явления мы можем проследить в украшении одежды народов Средней Азии.
Например, наряду с изображением элементов растительного мира (спец – «каламфур») на
мужском головном уборе – тюбетейке – изображаются круги, напоминающие солнце .
Если внимательно проанализировать сохранившиеся архитектурные памятники
народов Средней Азии, то в них можно найти много космологических изображений.
Космологическая тема отражалась не только в образно-семантической форме, но и
передавалась с помощью инженерно-конструктивных приемов. «Полусфера купола, пишет В. Л. Воронина, - означает небо. Арка и аркада служили космологическими
символами манихеев, поэтому аркада означала божественную эмблему на фасаде храма».
Характер художественного оформления, степень орнаментальности тех или иных
частей здания и, по всей вероятности, порядок проведения художественного оформления
находились в прямой зависимости от семантики тех или иных частей жилища или его
деталей.
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Сама объемно - структурная конфигурация народного жилища показывает, в первую
очередь, постоянное взаимодействие человека с природой. Форма дома как бы
воспроизводит в сознании человека окружающий мир и несет определенную
семантическую нагрузку. Потолочная система - наиболее богато оформленная часть
народного жилища ассоциируется с небесным сводом. Стены со своими деталями
(стойками, нишами, михрабами и т. п.) воспринимаются как среда пространственного
ландшафта и растительного мира. Пол, в особенности земляной, обеспечивает постоянный
контакт с землей и служит ее обозначением.
Каждая отдельная часть жилища таджикского народа украшалось в основном,
средствами художественного орнамента, который в свою очередь, также несет
символическую нагрузку. Орнамент, являющийся основным средством художественного
оформления одежды и жилых ячеек, символически отражает окружающую
действительность. Символичность строго соблюдалась при выполнении каждой вариации
элементов и даже при выборе цвета орнамента. «Каждый элемент был взят из жизни, из
природы. Поэтому мотивы узора, будь они сложными или фрагментарными, переносились
художниками не механически, а осмысленно».
Изображение змеи, являющейся символом ангела (фаришта), часто вышивается на
спинах халатов детей, а из шкурок змей делают треугольный амулет «тумор» или
«тумол». Зигзаги и волнистые линии в основном вписываются в растительный орнамент.
Такого рода изображения можно найти во многих архитектурных сооружениях, как
Средней Азии, так и Ферганской долины. Эти узоры представляют собой не случайную
игру линий, а «осмысленный орнамент, изображающий змею и её пятна».
Волнистые линии еще воспринимаются как образ воды, символизирующий жизнь
(хает). Совпадание образов змеи и воды можно объяснить тем, что в последние столетия
дракон и змея символизировали хранителей воды. Образ воды отражался и в
архитектурных деталях – колонн. Одна из частей колонны в виде кувшина (кузаги)
воспринимается как образ воды, а ствол колонны осознается как вырастающий букет
цветов. «Бокаловидная капитель, - пишет В. Л. Воронина, - с цветочным и лиственным
узором оказалась менее долговечной» .
Образ льва был распространен повсеместно и использовался в оформлении
архитектуры Средней Азии, особенно в культовых сооружениях. Символ льва остался до
наших дней до конца не расшифрованным, но тем не менее, зная, что образ дракона
является хранителем воды, можно предположить, что образ льва является хранителем
жизни, защитником от злых духов. Скорее всего, по этой причине лев во многих
архитектурных памятниках Средней Азии изображался в основном у входа постройки.
Например, медресе Шир-Дор в Самарканде XVII века, медресе Надир Диван Беги в
Бухаре XVII века и т. д.
Многие образцы домашних животных говорят о главных занятиях предков того
или иного народа. Например, образ быка показывает тесную связь предков народов
Средней Азии с культурой земледелия.
Богатое смысловое значение несет растительный орнамент. Он не только мысленно
уводит зрителей в растительный мир, но и богатым декоративным языком рассказывает о
многовековой мечте и фантазии народа. Четкое выполнение каждой его детали (ветви,
листья и плоды), лаконичные линии и выбор цветов в основном направлены на раскрытие
смыслового значения элементов природы, но при этом одновременно создают
объективную передачу растительно - цветочного мира.
Кажый элемент, вариации узоров и вся композиция в целом не просто заимствованы
из окружающего мира или выдуманы, а каждый из них обусловлен смысловым значением.
К сожалению, исследователю не всегда удается расшифровать все обнаруженные
элементы растительного орнамента из-за отсутствия, как сообщает М. А. Рузиев,
достаточных вспомогательных материалов Исключительно ценным и справедливым
является мнение, высказанное по этому поводу Н. И. Смолиной: «Действительно, что
касается орнамента, то сегодня его семантика сюжета не всегда может быть раскрыта
мастером, но его художественная интуиция вовсе не случайно выбирает в памяти тот или
иной изобразительный мотив».
Декоративно-прикладное искусство Средней Азии в области резьбы по дереву
достигло наиболее высокого уровня развития. Не только в архитектуре, но и в прикладном
искусстве резьба по дереву-самый популярный и расспространенный вид декоративного
оформления бытовых предметов.
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Такие предметы, как кафедры (минбар), ложки, блюда, станки (ткацкие), терки,
седла, коляски, столярные инструменты, сита, сундучки, шкафы, пюпитры, подсвечники,
люльки, столики-подставки, калоши (кавш), кресла (тахте), игрушки, музыкальные
инструменты, шкатулки и т. п. Имели выразительную форму и украшались
орнаментальной резьбой .
Однако, именно в архитектуре резьба по дереву нашла наиболее яркое выражение.
Сохранившиеся архитектурные памятники Средней Азии свидетельствуют о том, что
большинство видимых деталей сооружений покрывалось резьбой различного вида.
Глубокие, уходящие в древность корни имеет резьба по дереву в искусстве таджиков. К
сожалению, из-за непрочности материала древние виды этого замечательного искусства
не дошли до наших дней. Сохранившиеся образцы датируются только 1Х-Хвв., не старше
[49, с. 65]. Обурдонское панно и колонна, колонна из Туркестана; колонны из мечети
Джума в Хиве являются яркими примерами сочетания разнообразных выразительных
пластических форм и известных орнаментальных поверхностей.
Каждая архитектурная школа, складывавшаяся на территории Средней Азии,
создавала свою собственную художественную систему исполнения орнаментальной
резьбы по дереву. Об этом можно судить по некоторым более крупным архитектурным
деталям, таким, как подвалки, колонны и двери, именовавшиеся бухарскими, хивинскими,
худжанскими, ура-тюбинскими и др. [2, с. 38].
Орнаментальное искусство нашло разнообразное применение в жизни таджикского
народа. С древности орнаментальные формы украшали архитектурные детали, мебель, детские
игрушки, музыкальные инструменты и т. п. Применение орнамента в строительстве и
ремеслах отличалось своеобразием технических и художественных приемов. Однако, более
древние образцы орнамента известны нам «пока еще слишком фрагментарно, чтобы судить о
его типовых формах» [10, с. 183].
В целом, таджикский народный орнамент в основном подразделяется на три вида:
геометрический, растительный и смешанный.
Все эти виды орнамента использовались в оформлении архитектурных сооружений
не порознь, а одновременно, дополняя друг друга.
Сложная композиция растительного орнамента, который можно отнести к числу
мотивов «рубару», украшающего нижние ярусы фризов мечети Соха. В этой композиции
две линии «синусоиды» нигде не пересекают друг друга. Центральная часть фриза имеет
ярко - синий цвет, а по периферии использован зеленый фон. Здесь также применяется
прием резкого контраста цветов, как и на верхнем ярусе. В результате сближения линий синусоид - образуются миндалевидные формы. Этот мотив, так называемый «бодом», или
«бодомча», прочно вошел в прикладное искусство таджикского народа, нет ни одного
мастера-декоратора, который не был бы знаком с этим мотивом. Миндалевидная форма
близка по форме стручку перца («каламфур»). Такие мотивы - «бодом» и «каламфур» напоминают крылья птиц, являлись атрибутом головных уборов до мусульманских
царей».
Разнообразный растительный орнамент использован в офор-млении потолка мавзолея
Шейха Муслихиддина в городе Худжанде.
Таким образом, для растительного орнамента, используемого в народных жилищах
таджиков, характерны следующие особенности:
-сложные и разнообразные изображения. Среди них наиболее часто встречается так
называемый узор «исломи» с изображением тюльпана или тюльпана подобных цветов;
-четкое соблюдение композиционного решения и симметричного построения. В
композиционном центре растительного орнамента обычно размещается наиболее крупный
цветок и переплетенные стебли, которые по направлению от центра к периферии
разветвляются на несколько тонких ажурных стеблей. При этом, детали орнамента
абсолютно симметричны относительно вертикальной и горизонтальной осей;
- резкая контрастность цветов; сочетание черного с белым.
Арабское завоевание внесло в архитектурный орнамент народов Средней Азии еще
один элемент - эпиграфику. История свидетельствует, что существовало больше десяти
видов арабского алфавита. Однако не все алфавиты использовались в орнаменте,
важнейшим компонентом орнамента стало куфическое письмо. В связи с новыми
требованиями времени к письменности, некоторые виды начертаний арабских букв
изымались из широкого употребления. Например, куфическая письменность, начиная с
XIв, больше не принималась ни в эпиграфике, ни в палеографии. С этого времени она
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стала использоваться лишь в эпиграфических целях в оформлении архитектурных
сооружений, и других предметов обихода.
Главной причиной широкого применения арабской письменности в украшении
архитектурных сооружений считается распространение ислама, потому что
«происхождение арабского алфавита у мусульман изначально почиталось божественным,
и арабское письмо стало одним из первостепенных символов ислама» .
Продолжительное время, когда в школах уроки трудового обучения (технология)
сводились лишь к приобретению элементарных знаний по выполнению простейших
операций по обработке древесины и металла (разметка, пиление, строгание, сверление
и.т.д.) программа была составлена таким образом, что история народных промыслов
Средней Азии не входила в обзор. При составлении новой программы «Технология»
сделали акцент на народные промыслы Средней Азии, преследуя цель возрождения
национального самосознания и гордости за уникальные шедевры народной архитектуры с
точки зрения как конструкции, так и декоративного убранства.
Многие из этих памятников культуры остаются непревзойденными до сих пор,
поэтому, составляя программу по предмету технологии, ввели сведения об истории
развития народные промыслы сохранившегося до наших времен и.т.д., что это наше
наследие, которые мы должны сохранить и развивать.
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ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ
В условиях нынешнего мощного подъема национального самосознания многих народов, в том
числе и таджикского, наблюдается интенсивное изучение народных искусств, главным из которых является
декоративно – прикладное творчество. В работе коротко проанализирована история развития декоративно –
прикладного творчества и народных промыслов и необходимость изучения их учащимися на уроках
технологии.
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Для того, чтобы добиться успехов в обучении химии, учителю необходимо хорошо
понимать сам процесс обучения на всех этапах, начиная с пропедевтических курсов,
завершая профильным. Основные компоненты процесса обучения химии следующие:
цели и задачи обучения, содержание учебного предмета химии, методы и средства
обучения, преподавание (деятельность учителя химии), учение (деятельность учащегося,
изучающего химию).
Однако, прежде чем рассмотреть методы и средства обучения, необходимо
остановиться на самом процессе обучения, который складывается из деятельности
учителя и деятельности ученика. Современная педагогика в соответствии с основными
направлениями деятельности педагога выделяет пять видов педагогической деятельности:
проектная деятельность –определение целей и задач обучения, воспитания и
развития учащихся,планирование учебно-воспитательной работы.
диагностическая (познавательная) деятельность – анализ педагогического опыта
передовых учителей, анализ своей деятельности, деятельности учащихся и результатов
обучения.
конструктивная деятельность – моделирование, подбор методов, средств и приемов
обучения, развития и воспитания учащихся.
коммуникативная
деятельность
–деятельность учителя
в установлении
определенных взаимоотношений между преподавателями, родителями и учащимися.
организаторская деятельность – деятельность, направленная на выполнение
запланированных целей и задач обучения, воспитания и развития учащихся.
Деятельность учащихся, состоящая в усвоении основ химии, относится к учению. В
структуру процесса учения включаются следующие элементы:а) восприятие учащимися
химической информации, исходящей от учителя или иных источников; б) осмысление
учебной химической информации в виде специальных понятий и терминов и закрепление
ее в памяти; в)применение химических знаний и умений для решения учебнопрактических задач и дальнейшего усвоения содержания школьного предмета химии.
Процесс учения в определенной степени сходен с процессом познания (процесс
объективного отражения и воспроизведения действительности в мышлении субъекта,
результатом которого является новое знание). Но, если познание для ученого – это новые
неизвестные до настоящего времени открытия, то познание для ученика – это открытия,
неизвестные до настоящего времени только лишь самому ученику. Исходя из этого,
учитель должен в своей деятельности опираться на достижения и выводы теории познания
(раздел философии, в котором изучаются закономерности и возможности познания,
отношения знания к объективной реальности, исследуются ступени и формы процесса
познания, условия и критерии его достоверности и истинности). Обобщая методы и
приемы, используемые современной наукой (эксперимент, моделирование, анализ и
синтез и т. д.), теория познания выступает в качестве ее философско-методологической
основы.
Формирование любых химических понятий необходимо начинать с ощущений,
получаемых учащимися в процессе активного созерцания, то есть чувственного познания.
Ощущение - это первая форма отражения отдельных свойств и сторон реальных
предметов, явлений и процессов, изучаемых учащимися. Так, при изучении веществ мы
получаем ощущение цвета, запаха, вкуса и др.
Однако, при непосредственном созерцании в сознании отражаются не только
отдельные свойства и стороны изучаемых явлений мира, но и явления в целом.
Восприятия, т. е. образы предметов и явлений, возникающие при чувственном созерцании
их, создаются на основе ощущений, но не сводимы к их сумме. Восприятие — это новая
ступень в познании, основой которой является объективная связь многих сторон
воспринимаемых явлений. Созерцание совершается при участии всех органов чувств
личности обучаемого и при участии накопленных ранее знаний. В каждом восприятии
имеется уже субъективный момент, то есть первичное обобщение. Обобщение ощущений
в восприятие не всегда точно и верно отражает предмет или явление в целом. Только
достаточные предыдущие знания и опыт учащихся способствуют очищению восприятий
от
субъективных моментов, повышению объективности восприятия, удержанию в
памяти общих свойств и признаков предметов.
Непосредственное созерцание дает тем более правильные и содержательные
восприятия в сознании учащихся, чем более четко учителем были поставлены цель и
90

последовательность созерцания, чем более совершенно и систематически оно было
проведено, чем более организованно осуществлялась установка ощутить то, что
действительно существует в объективной реальности, отметая все субъективное.
Созерцание, удовлетворяющее всем этим требованиям, называется наблюдением. В
изучении химии наблюдение занимает видное место. Наблюдение дает знание свойств
веществ и внешних сторон химических процессов, создает их наглядные индивидуальные
образы. Эти образы могут запечатлеваться в памяти и воспроизводиться в сознании затем
уже в отсутствии веществ и химических процессов, когда последние уже не действуют на
органы чувств. Образы предметов и явлений мира, возникающие в сознании человека в их
отсутствие, называются представлениями.
Представления - следующая ступень познания. Различают два вида представлений:
представления памяти и представления воображения. Представлениями памяти
называются образы предметов и явлений, приобретенные ранее при непосредственном
созерцании и воспроизводимые памятью в отсутствии предметов и явлений.
Представления воображения- это образы предметов, не воспринимавшихся учащимися
непосредственно, но созданные воображением на основе предшествовавших наблюдений.
Так, например, никто из химиков не видел переход атома углерода в возбужденное
состояние и процесс гибридизации атомных орбиталей, но каждый химик представляет их
себе, конструируя эти представления из разнообразных научных материалов,
опирающихся, в конечном счете, на материалы, добытые на основе непосредственного
созерцания. Представления, как и восприятия, содержат дальнейшие обобщения
отдельных сторон и свойств предметов. Эти обобщения также происходят на основе
знаний и опыта, полученных учеником ранее.
Представления имеют в познании людей огромное значение. Благодаря
представлениям познание может продолжаться и при отсутствии предметов. В
представлении человек обобщает настоящее, приобретает возможность держать в
сознании прошлое, получает перспективу будущего и освобождается от ограниченности
настоящего момента. Если бы не было представлений, человек знал бы только то, что в
данное время воспринимает. Представление дальше отстоит от предмета, и потому оно
менее ярко, чем восприятие. В представлении свойства предметов еще более обобщены,
чем в восприятии.
Представления могут быть более и менее обобщенными. Поэтому различают
единичные и общие представления, между которыми существует большое разнообразие
образов, примыкающих то ближе к образу единичного предмета (например, данного
образца цинка), то к образу, возникшему в результате многократного восприятия
отдельных предметов данного вида (например, различных образцов цинка).
Но представления, как и восприятия, еще мало вооружают человека для
практической деятельности, так как в них дано знание в основном видимых свойств и
отношений предметов внешнего мира. Между тем для успешной практической
деятельности необходимо знать сущность явлений, законы их возникновения и
развития,т.е. необходимо подняться на следующую более высокую ступень познания - к
понятиям.
Научные понятия — это знания, к которым приходит мышление, раскрывая и
осознавая существенные свойства, закономерные связи и отношения в явлениях и между
явлениями материального мира. В мышлении познание отдаляется еще больше от предмета, чем в представлении, но для того, чтобы лучше узнать предмет. Так, в научных
химических понятиях исчезает единичная форма познаваемых веществ и их превращений.
Научные понятия являются обобщенным знанием, единством общего, особенного и
отдельного.
Чтобы от единичного подняться к общему — к понятию, мышление, базируясь на
имеющихся знаниях и прошлом опыте ученика, отделяет необходимое (закономерное) от
случайного, находит наиболее устойчивые и постоянные связи внутри явлений, а также
связи данных явлений с другими явлениями природы.
Объективные, устойчивые и необходимые связи и отношения предметов и явлений
природы называются законами. Познавая законы явлений, ученик познает их сущность,
находит тем самым в них общее и необходимое и отделяет его от случайного.
Явления природы находятся в самых разнообразных связях и отношениях, каждый
закон неполно, односторонне освещает связь явлений, а потому лишь относительно точно
91

характеризует ее. Законы природы приблизительно верно раскрывают картину всеобщей
связи явлений и правильны лишь при определенных условиях.
Дальнейшее раскрытие существенных и закономерных связей внутри и между
явлениями и предметами окружающей действительности совершается путем анализа и
синтеза, индукции и дедукции, сравнения и противопоставления, абстракции и обобщения
и других операций мышления над материалами дальнейшего непосредственного
созерцания.
Изучение химии на каждой его стадии не может сразу полно, точно и глубоко
раскрывать общие свойства, существенные и закономерные связи, возникновение и
развитие предметов и явлений мира. Это происходит постепенно, в процессе
постепенного развития и углубления изученных понятий, законов и учений. Поэтому в
начале изучения химии научные понятия неизбежно бывают более бедными по
содержанию, не полностью охватывающими сущность явлений. В ходе изучения химии
учащиеся постепенно переходят от этих простейших первоначальных понятий к
понятиям, более полно раскрывающим многообразие свойств, связей и отношений,
явлений объективной реальности. Понятия не являются чем-то мертвым и застывшим, а
находятся в постоянном движении и развитии.
В изучении химии это положение иллюстрируется примерами развития понятий
«атом», «молекула», «кислота», «основание» т. д.
Каждая естественная наука, в том числе и химия, стремится не только описать
факты, установить законы, объяснить и понять явления природы (составить о них научные
понятия), но и свести все познанное к наиболее полному единству, создать цельную
объясненную картину изучаемой ею области природы. Такое объяснение материала
науки, которое сводит описательную часть ее, законы и понятия науки в высшее,
доступное для данной ступени знания единство, называется теорией. Благодаря теориям,
проверенным и подтвержденным практикой, разрозненные знания превращаются в
научную систему, отражающую естественные связи и развитие явлений природы,
изучаемых данной наукой. В химии такими теориями являются молекулярная, атомная,
периодический закон, теория строения атомов, ионная теория и т. д. Теории выдвигаются
практикой и проверяются ею. По мере развития общественно-исторической практики и
углубления нашего познания углубляются и совершенствуются научные теории.
Особенностью мышления человека в сравнении с мышлением животных является то,
что оно является словесным, базирующимся на языке.
Большое значение в развитии естественных наук, в том числе и химии, играет
эксперимент, который является методом исследования свойств веществ и их
превращений, открытия законов, формой практической проверки добытых эмпирических
и теоретических знаний. Эксперимент включает в себя наблюдение, воображение,
мышление, анализ и синтез, сравнение, суждение, умозаключение, доказательство, речь и
другие процессы психической деятельности, протекающие при исследовании. В нем
воедино соединяются наблюдение, абстрактное мышление и практика. Поэтому учебный
эксперимент с натуральными объектами играет важнейшую роль в изучении химии.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЦЕССА ПОЗНАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ
Для того, чтобы добиться успехов в обучении химии, учителю необходимо хорошо понимать сам
процесс обучения на всех этапах, начиная с пропедевтических курсов, завершая профильным. Основные
компоненты процесса обучения химии следующие: цели и задачи обучения, содержание учебного предмета
химии, методы и средства обучения, преподавание (деятельность учителя химии), учение (деятельность
учащегося, изучающего химию). Статья посвящена изучению дидактических условий процесса познания в
обучении химии.
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DIDACTIC CONDITIONS OF THE PROCESS OF KNOWLEDGE IN THE CHEMISTRY
In order to achieve success in the teaching of chemistry, the teacher must understand the process of education
at all stages, starting with пропедевтических courses, completing the profile. The main components of the process
of teaching chemistry the following: learning objectives, contents of a subject chemistry, methods and means of
teaching, teaching (the activity of the teacher of chemistry)teaching (student activities, student of chemistry). The
article is devoted to the study of didactic conditions of the process of learning in the teaching of chemistry.
Key words: chemistry, chemistry training, development of natural Sciences,the process of teaching
chemistry, didactic conditions, educational experiment.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: А.Д.Гулмирзоев – соискатель Кулябского государственного университета им.
А.Рудаки

ЗАРУРАТ ВА МУШКИЛОТИ НИЗОМ ВА МЕЪЁРЊОИ БАЊОГУЗОРИИ
10,12 ...,100 БАЛЛА БА ДОНИШИ ХОНАНДАГОН

Д. Имомназаров

Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Вазъи имрўзаи њаёти иљтимої, иќтисодї, фарњангию маънавии љомеа ва
идомаи ислоњоти соњаи маориф, назари нав, муносибати нав, андешаю раванди нави
љалб намудани кормандони шуъбањои маорифи маќомоти мањалии њокимияти
давлатї, маъмурияти муассисањои таълимї, омўзгорону хонандагон, волидон ва
аҳли љомеаро бањри дарёфти роњњои таълиму тарбияи босифат, инкишофи
ќобилиятњои зењнї, таъмини ташаккули тафаккури мантиќї, техникї ва камолоти
маънавии шогирдон дар шароити рушду нумўи имрўзу фардои кишвар ва ворид
гардидани он ба фазои тањсилоти љањонї аз љумла ба дигар намудани низом ва
меъёрњои бањогузорї ба сифати дониш, мањорат ва малакаи хонандагонро таќозо
менамояд.
Имрўз дар кишварњои пешрафтаи љањон миќдори зиёди низом ва меъёрњои
гуногуни бањодињї ба дониш, мањорату малакаи хонандагон мавриди истифода
ќарор доранд. Дар баъзе мамлакатњо тарзи миќдории бањогузорї ва дар ќисми
дигари онњо шарњи он дар шакли навишторї ва ё бо њуруф ќабул карда шудаанд. Дар
ќисми сеюми онњо бошад, шарњи њам миќдорї ва њам навишторї љой дода шудааст.
Фарќияти низом ва меъёрњои бањогузории кишварњои аз нигоњи техникаю
технология пешрафта дар он аст, ки тавассути љорї намудани он ин мамлакатњо дар
сифати тањсилот ба дастоварди бузург дар њамаи самтњои инкишоф муваффаќ
гардидаанд. Аз ин лињоз, зарурати омўзиши тарафњои мусбї ва манфии низом ва
меъёрњои бањогузории мазкур дар кишвари мо низ пеш омадааст ва истифода
намудани он боиси баланд гардидани сифати тањсилот,ташаккули сатњи камолоти
маънавии хонандагон дар ояндаи наздик хоњад гардид.
Ислоњоти соњаи маорифи замони истиќлолияти кишвар, ки ќариб њамаи сатњу
самтњои фаъолияти мактабу маорифро фаро гирифтааст, дар низом ва меъёрњои
бањогузорї низ бо маќсади наздик сохтани он ба равандњои муосири тањсилоти
љањонї таѓйирот ворид намудан, иќдоми арзишманд мањсуб меёбад.
Њадафњои асосии омўзиши
системаи низом ва меъёрњои бањогузории
10,12...,100 балла инњоянд:
- љорї намудани системаи нави бањогузорї ба комёбињои таълимии инфиродии
хонанда ва тавассути он таъмин намудани тањсилоти босифат;
- мутобиќ намудани сатњи маълумотнокии хонандагон ба талаботи низому меъёрњо
ва стандартњои байналмилалї;
- воридсозии ислоњот дар низоми мазкур бо назардошти таъмини раванди
маќсадноку самарабахши назорат ва идораи босуботи сифати тањсилот, таъмини
иштирокчиёни раванди тањсилот бо бонки иттилоотї оид ба комёбињои таълимии
њар як хонанда;
- амалї намудани талаботи ягона татбиќи арзёбии дараљаи мазмуни барномањои
таълимї, дар њамаи зинањои тањсилоти миёнаи умумї; таъмини фазои ягонаи низом
ва меъёрњои бањогузории воќеї;

93

- таъмини бањогузории воќеї ба сифати дониши хонандагон, ташаккули ќобилиятњои
эљодї, инфиродикунии раванди тањсилот ва ба ин васила баланд бардоштани маќому
нуфузи донишомўзї;
- таъмини дастрасии иттилооти лозимаю даќиќ дар бораи натиљањои нињоии
комёбињои таълимии хонандагон, дараљаи дарки масъулияти волидайн бо маќсади
ќабули ќарори њаётан муњим оид ба идома додани тањсили минбаъда ё ба фаъолияти
мењнатї шурўъ намудани хатмкунандагон;
- таъмини ќабули ќарорњои асоснокшудаи идорї љињати иљрои низом ва меъёрњои
бањогузории дар системаи тањсилот ва ѓайра.
Бањодињї ба комёбињои таълимии хонандагон љузъи људонашавандаи раванди
тањсилот буда, мунтазам оид ба натиљањои нињоии таълимии хонанда, иттилооти
лозима ба тарафњои ба таълиму тарбияи фарогир дастрас менамояд ва имкониятњои
ба таври фаврї ворид сохтани таѓйироту иловањо ба раванди таълим таъмин
менамояд. Илова бар он, дар асоси натиљањои арзёбии сифати тањсилот ќорор дар
бораи аз аттестатсия гузаронидани хатмкунандагон, омўзгорон ва муассисањои
таълимї бароварда мешавад.
Вазифањои асосии љорї намудани низом ва меъёрњои бањогузории 10,12...,ё 100
балла чунинанд:
- таъмини воќеият ва шаффофияти бањодињї ба комёбињои таълимии хонанда;
- таъмин ва ба инобат гирифтани хусусиятњои инфиродии хонанда дар мавриди
бањодињї ба комёбињои таълимии ў;
- таъмини бањодињии воќеї ба натиљањои нињоии инфиродии њар як хонанда ва дар
ин замина ташаккул додани мањорати худбањодињї ба дараљаи донишазхудкунї;
- мусоидат намудан ба баланд гардидани дараљаи њимояи иљтимоии шахсият
тавассути низом ва меъёрњои бањогузории нав;
- ташкили шароити мусоид барои њавасмандгардонї ва баланд бардоштани шавќу
завќи фаъолияти таълимї, амалигардонии тамоюли инфиродии хонанда дар раванди
таълим;
- барќарор сохтани алоќаи мунтазам байни омўзгорону хонандагон, падару модарон,
маъмурияту коллективњои педагогии таълимгоњ бањри таъмини ягонагии раванди
тањсилот;
- ташкили фазои муносиби психологї, дар раванди бањодињї ва пешбинї намудани
роњњои бартарафсозии тамоми њолатњои манфии таъсиррасонї;
- таъмини гузаронидани тањќиќот ва озмоишњо оид ба роњњои такмил додани
технологияи педагогии низом ва меъёрњои бањогузорї ва таъсири он ба фаъолияти
таълимию тарбиявии хонанда.
Асоснокии гузариш ба низом ва меъёрњои бањогузории 10,12,...ё 100 балла аз
фикру андешањои сарварон, омўзгорон, хонандагон ва волидони онњо, ки
масъалањои мактабу маориф, бахусус, тањким бахшидан ба сифати таълиму тарбия,
сатњи сифати дониш, бедор намудани шавќу завќи донишомўзї ва ѓайраро хуб дарк
мекунанд, маншаъ мегирад.
Кормандони Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
натиљањои тањќиќоти хеш ва фикру андеша, пешнињоди теъдоди муайяни сарварону
омўзгорон, волидайну хонандагони таълимгоњњоро љамъбаст намуда, зарурати
гузариш ва дигар намудани низом ва меъёрњои бањогузориро дар муассисањои
таълимии кишвар чунин арзёбї менамояд:
- теъдоди муайяни омўзгорони муассисањои тањсилоти миёнаи умумї ва намуди нав
(гимназияю литсейњо) љонибдори идома додани бањогузории минбаъдаи 5 –
баллианд;
- ба аќидаи онњо дар сурати љорї намудани низом ва меъёрњои бањогузории
бисёрбаллї (зиёда аз 20) раванди таълим душвору мураккаб мегардад;
- ба фикри ќисмати дигари омўзгорон, њанўз фурсати гузаштан ба чунин низом ва
меъёри бањогузорї фаро нарасидааст ва хуб мебуд, агар он њамзамон, бо гузариш ба
низоми нави тањсилоти умумї (12-сола) љорї мешуд;
- теъдоди муайяни иштирокчиёни раванди таълим дар сатњи паст ќарор доштани
дониш, мањорат ва малакаи аксарияти хонандагонро
арзёбї намуда, аз он
мењаросанд, ки тавассути низом ва меъёри бањогузории нав эњтимолияти бунёд
сохтани монеањои навбатї дар раванди таълиму тарбия зиёд мегардад;
- гурўњи дигари омўзгорону сарварони таълимгоњњо дар сурати љорї намудани
низом ва меъёрњои бањогузории 10.12, ё...100 балла ба миён омадани зарурияти аз
курси такмили ихтисос ва бозомўзї гузаронидани омўзгорону кормандони маорифро
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пеш меоранд, ки дар шароити душвори иќтисодї људо кардани маблаѓи иловагиро
талаб менамояд;
- гурўњи дигари омўзгорон нарасидани барномањои таълимї, китобњои дарсї,
маводи назариявию методї, таъмин набудани омўзгорон бо дастурњои методї, дигар
воситањои аёнию техникї, бахусус, нарасидани компютерњо ва ѓайраро далел
оварда, иброз менамоянд, ки дар сурати љорї намудани низоми нави номбурда онњо
ба душворї рў ба рў мегарданд.
- теъдоди муайяни омўзгорону хонандагон, волидайн ва сарварони таълимгоњњо
ёдрас мекунанд, ки љорї намудани низоми нав ба баланд гардидани сифати
тањсилот ба таври дилхоњ таъсири мусбї расонида наметавонад, зеро сабаб ва
омилњои ба сифати дониш таъсиррасон хеле зиёданд.
Њамзамон, ќайд намудан љоиз аст, ки низоми бањогузории 5-балла дар ИЉШС
њанўз моњи сентябри соли 1935 бо ќарори якљояи ШКХ-и СССР ва КМ ВКП(б)
низоми бањогузории системаи панљбалла барќарор карда шуд. Дар аввал бањои
гуфторї (“аъло “, “хуб”, ”миёна“, “бад “)ва сониян аз январи соли 1944 бо ќарори
ШКХ-и РСФСР дар шакли раќамњо ќабул карда шуданд. Дар Ќарори мазкур
омадааст,ки
бо маќсади “боз њам амиќ ва даќиќ муайян намудани рафтор ва
баланд бардоштани сифати донишомўзї” низоми бањогузории 5-баллї љорї карда
шавад. Вале ин низом ба талаботи имрўзаи мактабу љомеаи босуръат рушдёбанда,
таълими босифату замонавї љавобгў набуда, ба рушди ќобилиятњои љустуљўи
мустаќилона, инкишофи фардии ќобилиятњои зењнию тафаккурии хонандагон
нигаронида нашудааст. Низом ва меъёрњои бањогузории амалкунанда, инчунин, дар
ташаккули имкониятҳои эҷодӣ ва фаъолияти маърифатии хонандагон низ
душворињои зиёд ба миён овардааст.
Њамзамон, бояд зикр кард, ки норасоии зиёди меъёрњои бањогузории 5 балларо
њамаи омўзгорони пешќадаму эљодкор кайњо дарк кардаанд ва онро иброз
менамоянд аз љумла:
- дар муассисањои таълимии кишвар омўзгорон дар раванди бањогузорї воќеан аз се
бањо 3 (миёна), 4 (хуб), 5 (аъло) истифода мебаранд. Аввалан онњо барои бањогузорї
намудани дониши воќеии хонандагон кофї нестанд, дуввум бањоњои “2” ва “1”
ќариб тамоман гузошта намешаванд;
- теъдоди бузурги омўзгорони имрўза низом ва меъёрњои бањогузориро риоя
намекунанд, рафти сифати санљиши дафтарњои корњои хатии хонандагон (баъди
санљишу бањогузории омўзгорон) аз љониби гурўњњои корї аз он дарак медињад;
- дастуру рањнамоњои методии тањиягардидаи (дањсолањои охир таѓйир наёфтаанд)
ќаблии низом ва меъёрњои бањогузории 5-балла талаботи имрўзаи хонандагон ва
љомеаро ќонеъ карда наметавонанд;
- таъсири меъёрњои бањогузорї (имрўза) ба дониши хонандагон дар марњилаи
кунунї дар таълимгоњњо нисбї гардида, дараљаи дониши пурра ва воќеии
хонандагонро нишон дода наметавонад. Омўзгор дар чунин маврид ба дониши
хонандагон дар муќоиса бањо медињад. Яъне, бидуни низом ва меъёр дониши як
талаба ба дониши талабањои дигар муќоиса карда мешавад. Дар натиља, бањо танњо
натиљаи тањлили муќоисавии як андозаи дониши хонандагонро инъикос мекунаду
халос;
- дар системаи бањогузории амалкунанда омўзгорон ба дараља ва њаљми мазмуну
мундариљаи иттилооти
њифзшудае, ки худашон пешнињод кардаанд, бањо
мегузоранд, ки комилан нодуруст аст. Хонандагони имрўза аз дигар манбаъњои
дониш низ, ба монанди, шабакаи интернет, китобњои ахборотию иттилоотї,
луѓатњои гуногун, рўзномаю маљаллањо, аз падару модар, хешу аќрабо, муњити атроф
дар маљмўъ аз тамоми манъбањои дониш истифода мекунанд. Теъдоди муайяни
хонандагон ба мањфилњо, дарсњои иловагї ва ѓайра номнавис шудаанду дар
машѓулиятњо иштироки фаъол доранд ва тавассути онњо аз лињози донишњои
академї, сатњи камолоти маънавї рў ба бењбудї нињодааст, мутаассифона,
аксарияти омўзгорон ба ин далелњо кам таваљљўњ менамоянд;
- дар низом ва бањогузории 5 - баллї гузоштани бањоњои «+4», «+3», «-3» ва ѓайра
ба мушоњида мерасад, ки аз доира ва имкониятњои танги он шањодат медињад.
- аксарияти бањоњои гузошташудаи омўзгорон дар муассисањои таълимї
характери тасодуфї доранд, аз љумла:

чун ќоида омўзгор љавоби хонандаро ба он донишњое муќоиса мекунад, ки
худаш дар хотир дорад;
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дар бисёр мавридњо ба як андозаи дараљаи дониш як омўзгор бањои “се”,
омўзгори дигар “4” мегузорад;

бањогузорї дар чунин вазъият ба таљриба, сатњи дониш, синну сол, љинс,
тартиби соатњои дарсї (ваќт) тибќи љадвали дарсї, хастагї, њолати равонї ва ѓайра
на ба низом ва меъёри бањогузории амалкунанда вобастагї дорад. Аз ин рў, натиљаи
бањодињї бештар хусусиятњои ба донишомўзи њавасманд намудани хонандагонро аз
даст додааст.
Аз рўи ќобилияти зењнию тафаккурї фарќ гузоштан дар байни хонандагон:
- низом ва меъёрњои амалкунандаи бањогузорї ба мусобиќа байни хонандагон бо
људокунии онњо ба гурўњњои “аълохонњо”,“хубхонњо” “сехонњо” ва “ духонњо”
табдил ёфтааст, ки ба њолатњои психологии хоандагони зиёд таъсиргузор аст;
- мутаассифона, агар хонанда ба шумори “сехонњо” ворид шуда бошад, пас таѓйир
додани ин ќолаб аз љониби омўзгор ѓайриимкон мегардад.
Низом ва меъёрњои бањогузории амалкунанда ба омўзгор имкон намедињад, ки
ба натиљаи нињої ва комёбињои таълимии хонанда дурусту воќеї бањо дињад.
Супоришњое, ки аз тарафи хонандагон иљро мешаванд, аз њамдигар фарќ доранд ва
ин тафовутњоро дар бањогузории 5- баллї муайян кардан хеле душвор аст;
Меъёрњои бањогузории мазкур ба таври лозима ба хонандагон имконияти ба
сатњи комили рушд, амалиётњои судманд, комёб гардидан ва ба таъмини ташаккули
ќобилиятњои илмию тањќиќотї, муошират, ташаббускорї шароити мусоид фароњам
оварда наметавонанд. Ин амалиётњои хонандагонро дар раванди бањогузории
амалкунанда роњбарї ќадр кардан хеле душвор гардидааст.
Низом ва меъёрњои бањогузории 5-балла дар замони рушди босуръати илму
техника, пешрафти љомеаи муосир моњият ва мавќеи худро кайњо аз даст додааст,
зеро фаъолияти талабагон ва донишљўёни имрўза гуногунпањлў буда, дар шакли
бањогузории мазкур арзёбї кардан ѓайримкон гардидааст.
Дар сурати љорї гардидани низом ва меъёрњои бањогузории нав (10.12,...,ё 100балла) дар таълимгоњњои кишвар муваффақияти таълимию маърифатї, шавқу раѓбат
ба таълим, омўзиш, рушди фикрронии мутаќилонаю дараљаи њифзи мазмуну
мўњтавои иттилоот дар хонандагон густариш меёбад. Мусаллам аст, ки дар ин
сурат хонанда саъю талош меварзад, то ки бештар омӯзад, адабиёти зиёдро мутолиа
намояд, аз воситањои иттилоотию иртиботї, шабакаи Интернет, дигар воситањои
ахбороти муосир васеъ истифода барад. Масалан, агар барои гирифтани бањои 5
хонанда 7 китобро мутолиаю таҳлил менамуд, дар сурати љорї гардидани низом ва
меъёрњои бањогузории нав (10.12,20,..100 балла), ба ӯ зарурати омӯзиши 70 номгўй
адабиёт пайдо мегардад.
Илова бар он низом ва меъёрњои бањогузорї дар љумњурињои собиќ Иттињоди
Шўравї ба таври зайл сурат гирифтаанд: Белорусия 10-балла; Украина 12-балла;
Ќазоќистон 12 –балла; мамлакатњои назди соњили Балтика (ба истиснои Эстония)-10
балла; Молдавия 10-балла; Грузия 10-балла; Русия дар арафаи омодагї ба гузариш
ба низоми 10 балла; Олмон дар низом ва меъёрњои бањогузории системаи 6-балї
ќарор дошта, он маънии сифатї ва миќдорї дорад: 1- “олї”, 2- “хуб”, 3 – “комёб”, 4“ќаноатбахш”, 5- “ѓайриќаноатбахш”, 6- “хеле бад”; Фаронса 20 балла; Љопон 100
балї ва ѓайра
Њамзамон, гузариш ба системаи бањогузории 10,12,.. ё 100-балла таѓйири
системаи тафаккури љомеаи омўзгорон ва хонандагону падару модарони онњоро
таќозо менамояд. Дар баробари он, тарафњои ба таълиму тарбия масъул бояд
моњият ва мўњтавои истифодаи низом ва меъёрњои бањогузориро хуб дарк карда
бошанд. Масалан, њангоми бањогузорї намудани сатњи дониш, мањорат ва малакаи
хонанда бо гузоштани бали 43 (аз ягон фанни таълимї) ё раќам (бал)-и дигар
омўзгору хонанда бояд «хуб» ё «миёна» будани онро донанд.
Дар муқоиса системаи 100 балї бо 5 балла чунин шарњ дода мешавад:
 5= 90-100 бал ё бо ҳарфи “A” ифода меёбад;
 5= 80-89 бал ё бо ҳарфи “B” ифода меёбад;
 4= 70-79 бал ё бо ҳарфи “C” ифода меёбад;
 3= 60-69 бал ё бо ҳарфи “D” ифода меёбад;
 2= аз 59 бал кам ё бо ҳарфи “F” ифода меёбад;
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Омўзгор аз рўи љадвали пешнињодшудаи мазкур кор ё самти фаъолияти
хонандаро бањогузорї намуда, сатњи дониши њифзнамудаи ўро бо фоиз (%) муайян
месозад ва онро ба бањоњои њуруфї (њарфї) ва ё раќамї мегардонад, ки он чунин
шакл мегирад:
Миќдори балњо, %
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
44-49
0-43

Бањои њуруфї
А+
А
В+
В
С+
С
D+
D
E+
E
F+

Бањои раќамї Дараља Љои хонанда
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3

Истифодаи меъёрњои бањогузории 10- балла ба 5 самти фаъолият равона
мегардад, ки њар яке аз онњо сатњи сифати муайяни комёбињои хонандаро арзёбї
карда метавонад:
1. сатњи 1-шинохтан (1-2 балла). Фаъолияти хонандагон дар ин сатњ характери
ѓайрифаъол арзёбї мегардад;
2. сатњи 2 -ќобилияти баёни иттилооти даркнашуда (3-4 балла);
3. сатњи 3 -баён карда тавонистан дар сатњи дониш (мефањмад,5-6 балла);
4. сатњи 4 -истифода карда тавонистани дониш дар њолати ба хонанда шинос, (78 балла)
5. сатњи 5 – истифода карда тавонистани дониш дар њолати ношинос, 9-10 балла)
ва супоришњои эљодию тањќиќотї.
Барои гузариш ба системаи бањогузории нав дониши математикї (формулањо)
ва мањорати истифода бурда тавонистани компютер зарур аст,то ки дараљаи дониши
хонанда ба таври воќеъбинона бањогузорӣ карда шавад. Дар низом ва меъёрњои
бањогузории системаи 5-балла, агар бањои 1 сатњї набудани дониши хонандаро
ифода кунад, дар системаи 10...,ё 100 балла њар як рақам дараҷаи дониши хонандаро
даќиќ муайян карда метавонад.
Ифодаи миќдории бањогузории фаъолияти таълимию маърифатї аз рўи
системаи 10-бала:
Бањо бо ифодаи калима
Ѓайриќаноатбахш
Ќариб ќаноатбахш
Ќаноатбахш
Ќаноатбахш ба таври мусбї
Ќариб хуб
Хуб
Хеле хуб
Ќариб аъло
Аъло
Бењтарин

Тартиби балњо
0
1-2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ифодаи миќдории бањои фаъолияти таълимї-маърифатї аз рўи системаи 12-балла
Бањо

1-3

Бањогузорї
ба сатњи
комёбињои
таълимї
Камтарин

Тасвири комёбињои таълимии хонанда

Комёбињои мањдуди њамаи натиљањои пешбинишуда оид ба
мавзўъ. Иљрои амалњо оид ба зоњир намудани дониш, мањорат ва
малакањои муайян; изњор кардани шавќи лањзавї ба омўзиш ва
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4-6

Ќаноатбахш

7-9

Кофї

1012

Баланд
(олї )

фанњои таълимї.
Шаклњои фаъолияти тањќиќотию иртиботї ва иттилоотии сатњи
нокифояи ташаккул.
Комёбии ќисматњои асосии натиљањои пешбинишуда оид ба
мавзўъ. Иљрои амалиёти тасдиќкунандаи фањмиши донишу
мањоратњои зоњиршавии онњо тибќи дархост. Амалиёт тибќи
тартиби муайяншудаи амалњои маълум дар сурати зарурат
тавассути кўмаку дастгирии омўзгор алгоритми маъмул дар сурати
зарурат тавассути кўмаки омўзгор, нишон додани нерўи зењнї ва
шавќмандї ба таълим.
Комёбињои натиљањои пешбнишуда дар таълим оид ба мавзўъ дар
сатњи умумї; Ба таври кифоя азхуд намудани дониш,мањорат ва
малакањо дар сатњи талабот ва истифодаи самарабахши онњо дар
њолатњои маълум. Амалиётњои мустаќилона ё бо кўмаки андаки
омўзгор, нишон додани њавасмандї дар раванди таълим ва доро
гардидан ба натиљањо
Ошкор намудани сатњи ташаккул ёфтани мањоратњои
фикрї,тањќиќотї, иртиботї ва иттилоотї дар сатњи кофї .
Комёбињои пурра ва зиёда аз меъёр пешбинишуда ба
наќшагирифташуда оид ба мавзўъ. Озодона истифода бурда
тавонистани дониш, мањорат ва малакањои лозима, ќобилияти
баланди мустаќилона ва самарабахши онњо на танњо дар њолатњои
маълум, балки дар њолатњои нав дар њалли масъалањои мубрами
њаёт Нишон додани тамоюл ба эљодкорї.
Ташаккули комили мањоратњои фикрї, тањќиќотї, иртиботию
иттилоотї дар сатњи лозима ва
салоњияти баланду
ташаккулёфтаи хатмкунанда.

Мувофиќати низом ва меъёрњои бањогузории 5- балла дар муќоиса бо низоми 10
балла чунин арзёбї мегардад:
12, 11, 10 ба бали 5+,5, 5- мувофиќ меоянд;
9, 8, 7 ба бали 4+,4,4 - мувофиќ меоянд;
6, 5, 4 ба бали 3,3+,3- мувофиќ меоянд;
3, 2, 1 ба бали 2,2+,2- мувофиќ меоянд;
аз имтињон гузаронида нашуд ба 1 бал баробар аст.
Истифодаи низом ва меъёрњои бањогузории 10, 12- балла имкон медињад:
- шароити мусоид барои пешбурди бомувафаќќияти таълим дар муассисањои
тањсилоти миёнаи умумї барои хонандагон таъмин намояд;
- ба таври воќеї ва фардї арзёбї намудани комёбињои таълимии хонандагонро
љорї созад;
- ба натиљањои баланди раванди таълим ва пешрафти муваффаќонаи хонандагон
мусоидат намояд;
- заминаи мусоид барои истифодаи шаклу усулњои гуногуни назорат фароњам
орад;
- барои ташаккули мањорати худназораткунии хонандагон заминаи самарабахш
бунёд созад;
- омўзгоронро ба љустуљўњои эљодию илмї дар раванди фаъолияти таълимї ва
таъмин намудани бањогузории воќеї водор созад;
- фазои мусоид барои таснифоти сифати дониш, мањорат ва малака, ва риояи
меъёрњои бањогузориро ба таври инфиродї таъмин намояд;
- бартараф сохтани љињатњои ихтилофоти психологї, њисси беадолатї дар
раванди таълим тавассути арзёбии комёбињои таълимии пешбинишудаи хонандагон
ба эътибор гирад;
- ба таври самаранок иброз намудани фикру андешањо, афзун сохтани
њавасмандї ва шавќу раѓбати хонандагонро ба фаъолияти омўзишию дарккунї
шароити мусоид фароњам орад;
- имконияти бештари риояи низом ва меъёрњои бањогузориро дар раванди
омўзиш ва њифз намудани мазмуну мўњтавои иттилоот дар муассисањои тањсилоти
умумї таъмин намуда, бањогузории воќеиро ба натиљањои пешрафти хонандагон
таъмин созад;
- ба устувор гардонидани фаъолияти назоратї дар раванди бањодињии воќеї
тибќи низом ва меъёрњои нави бањогузорї мусоидат намояд;
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- заминаи мусоид барои гузариш аз таълими маъмулї ба таълими самарабахш
бунёд созад.
Бартарии хусусиятњои низом ва меъёри бањогузории нав:
- аввалан, равона гардидани талаботи низоми нав аз арзёбии миќдори
супоришњои иљрошуда, ба сифати иљрои онњо дар раванди фаъолияти таълимии
хонанда;
- дуввум, хусусиятњои љамъбастї доштани меъёри бањодињии 10,12,..,100 балла ва
дар ин замина
мусоидат намудани он ба ташаккули мањорати инфиродию
нишондињандањои ќобилияти фардии хонанда ва фароњам овардани шароит барои
имконияти муайян сохтани рушди онњо;
- саввум, таъмини баќайдгирї ва муайян намудани миќдору дараљаи хатогињою
нуќсонњои содиршудаи хонандагон дар раванди таълим ва равона намудани
натиљаи таснифот (тањлили)-и он ба комёбињои таълимии хонанда, пешрафт ва
мањорати касбкардаи ў;
- чањорум, таъмини
сурат гирифтани бањогузорї дар асоси принсипњои
таълимии фардию ба шахс нигаронидашуда;
- панљум, инъикоси рањёфти дараљагї ба арзишёбии натиљањои тањсилот ба
таври воќеї ва њоказо.
Њамзамон, бояд тазаккур дод, ки рушди системаи муосири тањсилоти кишвар
дар шароити устувор гардидани иќтидори иќтисодии мамлакат, инкишофи илму
техника, рушди маърифатнокии илмию техникї пеш аз њама бояд ба зарурати
устувору ќавї гардонидани муносибати комили хонандагон ба тањсил, рањёфти
ташаккули мањорати мустаќилонаи зењнию тафаккурї ва мањорати баланди омўзишї
нигаронида шуда, тањсилоти босифату замонавї, инчунин, тавассути худомўзию
мустаќилият дар раванди омўзиш ва фаъолияти самарабахши хонандагон дар низом
ва меъёрњои бањогузории нав (бисёрбаллї) хеле арзишманд шуморида хоњанд шуд.
Масъалаи мазкур дар шароити имрўза хеле муњим арзёбї гардида, дар илми
педагогикаи муосир низ ањамияти махсус касб кардааст. Он дорои хусусиятњои зерин
мебошад:
- аввалан, он ба талабот љињати ташаккули ќобилияти љустуљўи мустаќилона ва
њифз намудани тамоми донишњои зарурї ва ба рушди њаёти иљтимоии хонанда
лозима (талаботи худсозї ва боззсозии хеш) нигаронида шудааст;
- дуюм, бо сабаби инкишофи босуръати системаи иттилоотию иртиботии имрўза ва
дастрасии њамагон ќарор доштани компютерњои шахсї ва шабакаи Интернет,
талабот ба љорї намудани низоми бањогузории нав ва тавассути он њаллу фасл
намудани масоили гуногуни назариву амалї ба маротиб афзудааст.
Тавре маълум аст, њадафи нињоии њар як системаи педагогї ин самара ва
натиљаи фаъолияти таълимї аст. Арзёбии дараљаи тавоноии хонандагон бошад,
њамчун мушкилот ва талабот дар низоми бањогузории нав аз барќарор намудани
сатњи фарогирии хонандагон ба раванди донишомўзии босифат ва арзёбии
муваффаќонаи раванди таълиму тарбия дар њамаи зинањои тањсилоту пешрафти он
иборат аст. Табиист, ки љараёни тањсилот дар мавриде самаранок мегардад, ки агар
омўзиш дар њамбастагї бо таваљљўњ ба њифз намудани мазмуну мўњтавои иттилоот
сурат бигирад ва дар зери таъсири он фаъолияти дарккунї шиддат пайдо кунад,
фаъолияти эљодї рушд ёбад, таваљљўњ ба фаъолияти пажўњишї мушоњида карда
шавад. Пас, комилан бо боварии том метавон гуфт, ки њар ќадар методњои
фаъолияти дарккунї самаранок, низом ва бањогузорї, воситањои бањодињї даќиќу
дуруст бошанд, њамон ќадар талабот ба омўзиш афзун мегардад ва њамон ќадар
пешрафти сифатан баланди таълимии хонандагон таъмин мегардад.
Мушкилотва хатарњои чашмдошти низом ва меъёрњои бањогузории нав:
1. Љорї намудани низоми нави бањодињї пеш аз њама ниёз ба коркарди ченакњо
барои арзёбии дараљаи комёбињои таълимии пешбинишуда дар шакли бањогузорї,
ташкили бонки пешрафти натиљањо оид ба њар як фанни таълимї ва омода намудани
мутахассисоне, ки методологияи тањияи ин ченакњоро хуб медонанд, дорад. Љараёни
коркарди воќеии ченакњои таълимии стандартї ё ѓайристандартии бањодињї ба
комёбињои пешбинишудаи таълимї ва тањлили нишондодњо тибќи ченакњои
озмоишї дар мамлакатњои пешрафта нишон медињанд, ки раванди татбиќи ин
масъала метавонад чандин солњоро дар бар гирад.
2. Гузариш ба системаи бањогузории 10,12,.. балла таѓйири системаи тафаккури
љомеаи омўзгорон ва хонандагону падару модаронро таќозо менамояд.
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3. Мўњлат ва муваффаќияти љорї намудани системаи низом ва меъёрњои нави
бањодињї ба комёбињои воќеии таълимии хонанда, албатта, ба омода намудани
теъдоди бузурги кормандони Раёсату шўъбањои маориф, маъмурияту омўзгорони
таълимгоњњои кишвар, ки бо мазмун ва мўњтаво, методикаи воќеии назорат,
идеологияи идора намудани раванди таълим дар шароити гузариши ба низоми нави
бањодињї шинос нестанд ва ба натиљањои пешбинишудаи нињоии он ба таври
дилхоњ мусоидат карда наметавонанд, вобастагї дорад. Ќисмати дигари омўзгорон,
ки дар амалї намудани навгонињои замони муосир мавќеи фаъол надоранд, ба
амалї намудани фаврии низом ва меъёрњои бањодињии 10,12... балла аз љињати
психологї омодагї надоранд.
4. Зиёд намудани ваќт дар шароити амалї намудани низоми нав метавонад дар
оѓоз то андозае ба кам гардидани ваќти ба дарс људошуда оварда расонад. Ин
масъала бояд дар радифи вусъат бахшидан ба самаранокии раванди таълим бо
назардошти истифодаи технологияи таълими босифат, ки ба таъмини пешрафту
комёбињои таълимии пешбинишуда ва иљрои талаботи барномањои фаннї равона
гардидааст, њаллу фасл гардад.
5. Барои падару модарон низ низом ва меъёрњои нави бањодињї ба пешрафти
муваффаќонаи таълимии хонанда дар сурати љорї намудани он душворињо дар
дарки мазмун ва мўњтавои он бунёд месозад, ки маъмурияту омўзгорони
таълимгоњњоро лозим меояд, барои бартараф намудани он дар самти омўзишу њифзи
нозукињои он тадбирњои зарурї андашанд. Теъдоди муайяни волидайн ба гузариш
ба низом ва меъёрњои бањодињии нав аз нигоњи психологї омода нестанд.
ПЕШНИЊОДОТ

1. Мутобиќ намудани низом ва меъёрњои бањодињї ба комёбињои таълимии
хонандагони муассисањои таълимии кишвар ба талаботи низому меъёрњои
байналмилалї зарурати замон мањсуб ёфта, љорї намудани он ба манфиати тамоми
тарафњои ба таълиму тарбия фарогир ва љомеа арзёбї мегардад.
2. Мўњлати љорї намудани низом ва меъёрњои нави бањогузорї дар муддати
якчанд солњо бо назардошти ташкили курсњои омўзишї доир ба мазмун ва
мўњтаво, роњу усулњои назорати воќеї, идеологияи идора намудани раванди таълим
дар шароити гузариш ба низоми нави бањодињї барои кормандони Раёсату
шўъбањои маориф, маъмурияту омўзгорони таълимгоњњои кишвар муайян намудан
ќобили дастгирист.
3. Дар интихоби шакл ва намуди низом ва меъёрњои бањогузории 10,12,20,..ё
100 балла таљрибаи аксарияти мамлакатњои њориљи дур ва њамсоя, ки аллакай дар ин
самт аз комёбињо ва норасоии онњо огањї пайдо кардаанд, истифода намуда, низом
ва меъёрњои бањогузории 12 –баларо интихоб намудан аз ањамият холї нахоњад буд.
Зеро, аввалан ин низом дар истифода оддї ва барои њама дастрас мебошад. Дувум
ба таъмини муваффақиятњои таълимию маърифатї, шавқу раѓбат ба омўзиш, рушди
фикрронии мустаќилона, комёб гардидан ба натиљањои баланди таълимї, истифодаи
шаклу усулњои гуногуни назорат, ташаккули худназораткунии хонандагон бештар
фазои мусоидро фароњам меорад.
4. Истифодаи низом ва меъёрњои нави 20,...,100 балла раванди бањогузориро ба
дараљаи дониш, мањорат ва малакаи хонандагон мураккаб гардонида, ба омўзгорон
дар муайян намудани мувофиќати онњо бо бањоњои «хуб» ё «миёна» душворињо эљод
сохта метавонанд. Илова бар он, барои муайян намудани % , моњият ва мўњтавои
балњои (52,66...ва ѓайра) зарурияти истифодаи технологияи информатсионї ё
донишњои математикї ба миён меорад.
5. Љорї намудани низоми нави бањодињї ва њалли он яке аз њадафњои асосии
ислоњоти кунунии мактабу маориф аст, ки дар бисёр кишварњои љањон татбиќи худро
ёфтааст. Аз ин лињоз, дар рафти баёни фикру андешањои педагогњо- муњаќќиќон,
омўзгорону маъмурияти таълимгоњњо ба љорї намудани низом ва меъёрњои
бањогузории 10 ё 12 балла њамчун омили муњими таъмини инкишофи инфиродии
њар як хонанда бештар таваљљўњ зоњир карда шуд.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА НА НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НОРМЫ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ 10,12 ...,100 БАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.
В статье даётся научное обоснование целесобразности перехода на новое Положение и нормы
выставления 12 бальной системы оценки знаний, умений и навыков учащихся в общеобразовательных
школах Республики Таджикистан.
Ключевые слова: нормы и критерии оценки знаний, реформа образования, учебные достижения,
степень усвоения, уровень знаний, развывающее общество, исследовательская деятельность,
исследовательская деятельность, творческая направленность.
NEED AND DIFFICULTIES OF TRANSITION TO NEW SITUATION AND NORM OF AN
ASSESSMENT OF KNOWLEDGE OF PUPILS AT 10,12..., 100 BALL SYSTEMS
The article speaks about the necessity of transition to new regulations and standards for presentation 10.12...,
100 point system of evaluation of knowledge, abilities and skills of the students of General education schools of the
Republic of Tajikistan
Key words: standards and criteria for estimation of knowledge, education, learning outcomes, the degree of
assimilation, the level of knowledge, research activities, research activities, creative orientation.
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ТАЊСИЛОТ БАРОИ ЊАМА

С. Холназаров, Њ.Ѓ. Зарипов

Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Халќи мутамаддини тољик дар њама давру замонњои таърих ба тањсилот
кўшида, маънавиёту ахлоќи баландро мепарастанд. Тањсилот љузъи таркибии мероси
умумии мост. Боздењи мероси комёбињои инсоният ба наслњои оянда тавассути
маориф имконпазир аст. Мактабњо ва дигар таълимгоњњо њамон муњит ва њамон
звеноњои интиќолї мебошанд, ки бо ёрии онњо арзишњои љамъиятї бунёд ёфтаю
интиќол дода, робитањои дохилї дар љамъият нигоњ дошта мешаванд. Ба њамин
тариќ, тањсилот дар њаёти њар як одам њам барои ѓанї гаштани сармояи инсонї, ки
бо он вай ба бозори мењнат ворид мегардад ва њам барои такомули ў чун шахсият,
новобаста аз дурнамои иќтисодї, басо муњим аст. Ањамияти тањсилот барои њар як
одам то дараљае бузург аст, ки дастрасї ба маълумоти сифатан баланд дар њуљљатњои
байналмилалї, аз он љумла дар Созишномаи њуќуќи кўдак ба сифати яке аз њуќуќњои
инсонї пазируфта шудааст.
Дар моддаи 6-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон « Дар бораи маориф» омадааст:
« Ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон, сарфи назар аз миллат, нажод, љинс, забон,
эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи иљтимої ва молу мулк, њуќуќи тањсилот кафолат
дода мешавад».
Дар шароитњои давраи гузариш бењшавии вазъи зиндагї дар љомеа, эътидол
пайдо кардани вазъият дар соњаи њуќуќи инсон, бунёди љомеае, ки аз љомеаи ќаблї
куллан фарќ кунад, аз бисёр љињат ба соњаи маориф вобаста аст. Замони имрўза ба
ќобиляти бунёдкорию эљодии инсон талаботи беамсол пешнињод карда, дар назди ў
зарурати љиддии њамаљониба вусъат додани потенсиали зењнї, фарњангї ва ахлоќии
љомеаро мегузорад.
Дар солњои аввали истиќлолияти љумњурї вазифаи роњбарияти бахши маориф
дар њама зинањо нигоњдории комёбињои мављуда буд. Ин комёбињо, аз љумла ба
дараљаи баланд фарогирии кўдакон ба тањсил, таъмин кардани мактабњо бо кадрњои
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педагогї дар шароити тарки соња кардани кадрњо бо сабаби камии маош ва сари
ваќт нагирифтани он, нашри китобњои нави дарсї бо дар назардошти рўйдодњои
нави зиндагї, тањияи ќонунњо ва санадњои нави ќонунгузорї, барномањои нави
таълимї бо дар назардошти манфиатњои миллї ва тамоюлњои асосии муосири
љањонї, андешидани тадбирњо оиди барои ба таъмини эњтиёљоти маърифатии
кўдакони оилањои камбизоат ва ѓайра мебошад.
Соњаи маориф дар Тољикистон ва аз он љумла дар вилояти Хатлон, ки дар аввал
мушкилоти зиёдтар дошт, нисбати баъзе минтаќањои дигари љумњурї, алњол
бартариятњои замони Шўравиро нигоњ медорад ва ба андозаи муайяне, агар оид ба
дастгирї ва азнавсозии он тадбирњои љидди сариваќтї андешида шаваду дастгирии
умумимиллї ва байналхалќї ба амал ояд, њанўз ќодир аст ќувваи раќобатии худро
нигоњ дорад.
Соли 1999 дар доираи омодагї дар Форуми умумиљањонї оид ба тањсилот (
Дакар, Сенегал, апрели соли 2000) бо дастгирии молиявии ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ,
БИСММ, дар Тољикистон Маърўзаи кишварї ( њисоботи миллї) оид ба «Маълумот
барои њамаи – бањодињї дар соли 2000» тањия гардид. Дар ин њисобот вазъи корњо
дар соњаи маориф дар дањ соли охир ( аз соли 1990 то соли 2000) њамаљониба ва хеле
амиќ тањлил гардида, сабабњои ќафомонї дар ин самт ва монеањои роњи ислоњоти
маориф асоснок карда, самтњои асосии ислоњоти маориф муайян карда шуданд.
Дар ин њисобот маќсадњо, вазифањо ва стратегияњои тањсилот дар мамлакат
нишон додашуда, дар асоси омўзиш ва љамъбасти маводи хазинаи хеле калони
ахборотию тањлилї, маълумоти оморї, самаранокии тадбирњои андешидашаванда,
рафти иљрои вазифањо ва муваффаќшавї ба њадафњо дар зарфи 10 сол њамаљониба
тањлил гардид.
Дар вилояти Хатлон оид ба ин масъала аз тарафи њокимияти иљроияи вилоят,
идораи маорифи он корњои назаррасе ба анљом расонида шуд.
Идораи маорифи вилояти Хатлон бо маќсади пурра ба таълим фаро гирифтани
кўдакони синну соли мактабї, дар якљоягї бо њукуматњои мањаллї ва шуъбањои
маориф, як ќатор тадбирњо, ба монанди корњои фањмондадињї ва вохўрињо бо
падару модарон оиди зарурияти тањсили фарзандонашон, ќонунњои амалкунандаи
Љумњурии Тољикистон оид ба ин масъала, баќайдгирии пурраи кўдакони синни 7-15
сола, ташкили бо мошина кашонидани хонандагон ба мактабњо, дар ќишлоќњои
дурдаст, сохтани мактабњо ва синфхонањои иловагї, ба њалли ин масъала љалб
кардани ташкилотњои байналхалќиву ѓайридавлатї ва дигарро андешид. Дар натиља
соли хониши 2004-2005 612769 нафар хонанда ба тањсил фаро гирифта шуданд, ки
нисбат ба сол хониши 1992-1993 218724 нафар хонанда зиёд аст.
Дар вилояти Хатлон омўзиши масъалаи маълумот барои њама бо дастгирии
молиявии Њукумати љумњурї ва ташкилотњои байналхалќї дар ноњияи Вахш омўхта
шуда, дар ибтидои соли 2003 муаррифии ин тадќиќот дар вилояти Хатлон мусбат
арзёбї шуд.
Тањсилот барои њама маънии њамбастагию ќаробати њамагониро ба кори
маориф дошта, дар ќонеъсозии талаботи маърифатии њам одамони љавон ва
калонсолон дар асоси дастгирии барномањои мувофиќи таълимї ва соњибият ба
малакањои њаётї, маълумоти муттасил дар тўли тамоми њаёти инсон ба сифати
консепсияи њамаро фарогиранда зуњур мекунад. Бе пешрафти босуръат ба сўи
маълумот барои њама њељ гуна маќсадњои кам кардани ќашшоќї, ки дар сатњи
миллию байналхалќї мувофиќа кунонда шудаанд, ба даст намеоянд ва нобаробарии
байни мамлакатњо ва дохили љомеа пурзўр шудан мегирад, ќайд шудааст дар
њуљљатњои Форуми умумиљањонии Дакар.
Дар вилояти Хатлон бо фармони идораи маорифи вилоят комиссияи корї аз
љумлаи кормандони варзида амал мекунад, ки ба таври доимї оиди амалї намудани
барномаи тањсилот барои њама кор мебаранд. Гурўњи корї тањлилњои ташхисиро ба
амал бароварда, як силсила тадќиќоти илмию иљтимої, ташхиси пурраи вазъи
заминаи моддию техникии муассисањои таълимї, ба тањсил фарогирии кўдакон дар
ноњияњо, таъминот бо кадрњои педагогї, аз нав кор кардани маълумотњои оморї ва
ѓайрањоро анљом медињанд.
Дар солњои 1993- 1997 оќибатњои љанги шањрвандї дар вилоят, вазъи душвори
иќтисодї, проблемаи ба тањсил фарогирии кўдакони сини мактабї ва нигоњдории
теъдоди пурра хонандагонро пуршиддат гардонида, боиси сустшавии фаъолияти
институтњои давлатии бањисобгирандаи кўдакон, маќомоти идоракунии маориф,
системаи назорати сифати маълумот гаштанд. Њама дарк менамоянд, ки њар хонанда
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њуќуќи гирифтани маълумоти баландсифати љавобгўи эњтиёљоту ќобилиятњоро
дорост. Аз тарафи дигар, таъмини зарурї бо харољоти давлатї, моњияти маълумоти
хуб барои дастгирии дигаргунињои демократию иљтимоии мо барои пешрафти
иќтисодии мо аз њар афрод талаб карда мешавад.
Баъди талошњои пайвастаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
ва муваффаќшавї ба сулњ ислоњоти њамаи соњањо, аз љумла маориф, шурўъ шуданд.
Яке аз масъалањое, ки дар зери назорати сардори давлат ќарор дошт ва дар
вохурї бо фаъолони вилояти Хатлон низ таъкид намуданд, ин масъалаи ба таълим
фаро гирифтани кўдакони сини мактабї буд. Ањолии вилояти Хатлон дар солњои
љангї ва баъди љангї ( 1992- 1997) ба тамоми минтаќањои љумњурї, ба Љумњурии
Исломии Афѓонистон ва дигар кишварњои Иттињоди давлатњои мустаќил рафтанд.
Кўдакони сини мактабї, ки њамроњи волидони худ тарки макони зист ва мактаби худ
намуда буданд, баробари ба эътидол омадани вазъият, ба љойи зисти худ
бармегаштанд. Дар чунин шароит дар назди кормандони маориф ва њукуматњои
шањру ноњияњо бисёр масъалањои муњим меистоданд. Якум, ба мактаб баргардонида
ба таълим фаро гирифтани кўдакон.
Дуюм ин ки идори маорифи вилоят, шуъбањои маорифи шањру ноњияњо,
њукуматњои мањаллї дар миёни падару модарон ва хонандагон корњои зиёди
фањмондадињї бурда, барои ба мактаб баргардонидани гурезагон корњои зиёдеро
анљом дода, шароити лозимї фароњам оварданд ва амсоли инњо.
Њамаи корњои ба анљом расонидашуда, натиљањои хуб медоданд. Масалан, агар
дар мактабњои вилояти Хатлон соли хониши 1992- 1993 394,1 њазор хонанда ба
тањсил фаро гирифта шуда бошад, дар соли хониши 1995-1996 ба 455,6 њазор ва дар
соли хониши 1998-1999 ба 516,2 њазор расид ва соли хониши 2003-2004 ба 606,5 њазор
нафар хонандаро ташкил мекард.
Бо вуљуди муваффаќиятњо, дар масъалаи ба таълими њатмии 9 сола фаро
гирифтани кўдакони синни 7-15 сола њоло њам проблемаи њалношуда мављуданд.
Масалан соли 2004-2005 дар вилоят 484 нафар кўдакони синни 7-15 сола аз мактаб
дур монданд. Аз ин љумла 48 нафар аз ноњияи Восеъ, 125 нафар Ховалинг, 98 нафар
Балљувон, 48 нафар Хуросон, 19 нафар шањри Норак, 16 нафар Колхозобод ( њоло
Љалолиддини Румї), 21 нафар Вахш, 10 нафар аз ноњияњои Темурмалик ва
Муъминобод, 17 нафар аз ноњияњои Њамадонї, 11 нафар аз Фархор ва дигарон аз
мактаб берун мондаанд. Хонандагони аз мактаб дурмонда асосан тамомкунандагони
мактабњои ибтидоии дурдаст буданд. Аз сабаби дар наздикї мављуд набудани
мактабњои асосиву миёна ва дигар масъалањои иљтимої онњо тањсилро давом дода
натавонистанд. Албатта, њам њукуматњои мањаллї, кормандони соњањои маориф ба
хотири ба мактаб љалб намудани онњо кори њамарўза мебаранд, вале то даме ки ин
масъала њалли худро пурра наёбад, мо осуда бояд набошем.
Яке аз проблемањои дигаре, ки ба проблемаи аз мактаб берун мондан иртибот
дорад, ин проблемањои кўдаконе, ки ба мактаб намераванд мебошад. Зери ин мафњум
мо кўдаконеро мефањмем, ки на танњо тамоман ба мактаб нарафтаанд, балки онњое
низ дохил мешаванд, ки то 50% ва беш аз ин ба дарсњо иштирок накарданд.
Мувофиќи омўзишу тадќиќот дар мактабњои ибтидоии љумњурї ( аз он љумла
вилояти Хатлон) дар солњои 2000 натиљањои зеринро нишон дод: аксарияти оилањое,
ки кўдаконашон ба мактаб намераванд, пураанд, яъне дар онњо њам падар њаст њам
модар; синну соли падару модарон асосан 31-50 аст; ќисми зиёди волидон маълумоти
миёнаи умумї доранд, дараљаи маълумотнокии падарон нисбат ба модарон
баландтар аст; ќариб 95 % оилањо то се писар ва се духтари синну соли мактабї
доранд; бисёри падару модарон ба ояндаи фарзанди худ бовар надоранд.
Омўзиши пурсишномањои падару модарон нишон дод, ки оилањое, ки
кўдаконашон ба мактаб намераванд, асосан камбаѓаланд ( 60,1%) ва хеле
камбаѓаланд ( 9,3%).Танњо 30,8% падару модарон ба саволњои пурсишномањо посух
дода, изњор карданд, ки оилањои онњо ба андозаи миёнаи имконияти моддї доранд.
Пас аз тањлилњои гузаронидашуда, ба чунин хулоса омадем, ки оила њар ќадар
кўдаки зиёд дошта бошад, њамон ќадар аз хурдсолии кўдак проблемаи ба мактаб
нарафтани вай пайдо мешавад. Синну соли кўдакони ба мактаб нараванда асосан 1114 аст. Ќисмати камтари бачањо ба мактабњои ибтидої ва миёна намераванд.
Бисёр бачањо бо сабабњои узрнок ба дарсњо намераванд, вале чунин њолатњо низ
бисёранд, ки дар дарсњо иштирок накардани кўдакон ба хоњиши онњо вобаста аст.
Ин пеш аз њама, ба ташкили раванди таълим аз худи мактаб ва фароњам овардани
шароити зарурї барои кўдакон, инчунин баланд бардоштани њисси
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масъулиятшиносии падару модарон ва шахсоне, ки онњоро иваз мекунанд, вобаста
мебошад. Чунин вазъият дигаргунсозии фаъолияти мактаб, њамчунин таѓйир додани
муносибат ба кўдаконро таќозо дорад.
Маълумоти пурсишномањои хонандагон нишон медињад, ки ќисми муайяни
хонандагон дар ваќтњои фориѓ аз дарсњо ё ба љойи дарсњо ба корњои падару модарон
ёрї мерасонанд, бо варзиш машѓул мешаванд, баъзан пул кор мекунанд. Аммо ќариб
нисфи кўдакон, мувофиќи маълумоти пурсишномањои падару модарон, баъди
машѓулиятњои мактабї ё љойи машѓулиятњо дар мактаб ба њоли худ гузошта шуда, ба
фаъолияти барои онњо муфид фаро гирифта нашудаанд.Омилњои асосие, ки
сабабгори ба мактаб нарафтани кўдакон мебошанд, инњоянд: шароит дар худи
мактаб;масофаи аз хона ба мактаб ва аз мактаб ба хона; муносибатњои
ташаккулёфтаи хонандагон бо њамсолони худ ва баъзе муаллимон; муносибати
падару модарон ба тањсилоти фарзандонашон, камбизоатї ва ѓайрањо. Дар вилояти
Хатлон корњои зиёде анљом дода шудаанд, ки натиљањои хуб додаанд.
Махсусан, бо ташаббуси Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон имзо шудани
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 декабри соли 2005 № 585 « Дар бораи
пардохти кўмакпулињо (љубронпулињо) ба оилањои камбизоате, ки кўдаконашон дар
мактабњои тањсилоти умумии Љумњурии Тољикистон тањсил менамоянд» барои њалли
ин масъала кўмаки калон расонида истодааст. Мувофиќи ин ќарор дар вилоят соли
2002, 104195 нафар кўдакони 6-15 солаи оилањои камбизоат, ба маблаѓи 2055680
сомонї, соли 2003 106453 нафар ба маблаѓи 2554872 сомонї, соли 2004 111404 ба
маблаѓи 2673708 сомонї кўмакпулї гирифтанд ва додани кўмакпулињо њоло низ
давом дорад.
Њукумати вилоят, идораи маорифи вилоят њамкориро бо ташкилотњои
байналхалќї ба монанди Наљоти кўдакони ШМА, АКТЕД, барномаи озуќавории
љањонї ( БОЧ) дар солњои 1995-2004 вусъат дода ва кўдакони синфњои 1-1У бо хўроки
якваќтї таъмин карда мешуданд. Дар соли 2005 бошад, ба воситаи Барномаи
озуќавории љањонї кўдакони мактабњои ноњияњои Панљ, Ќумсангир, Бохтар,
Хуросон, Ёвон, Абдуррањмони Љомї, Муъминобод, Темурмалик, Њамадонї, Вахш,
Восеъ ва шањри Кўлоб хўроки якваќта дода мешуд. Албатта, ин корњо ва дигар
омилњое, ки аз тарафи Њукумати љумњурї, вилоят, шањру ноњияњо, њамарўза
андешида мешавад, барои њалли масъалаи кўдаконе, ки ба мактаб намераванд,
таъсири мусбат мерасонанд.
Омўзишњои идораи маорифи вилоят, шуъбањои маорифи шањру ноњияњо,
ташкилотњои байналхалќї (Наљоти кўдакон ШМА, БОЧ ва дигарон) нишон
медињад, ки масъалаи ба таълим фарогирии хонандагон солњои охир хуб шуда, сатњи
давомоти хонандагон ба 97,5 – 98,5 % расидааст.Аз гуфтањои боло ба чунин хулоса
омадан мумкин аст, ки дар њалли пурраи ин масъала кори якљояи њукуматњо,
идорањои маорифи онњо, корхонаю ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатї, падару
модарон, љомеа, мактабу муаллимон зарур аст.
Дар мактабњо бояд њаррўза сабаби ќафомонї ва иштирок накардан ба дарсњо
тањлил шуда, сабабаш муайян карда шавад. Китоби њаракати хонандагон, ташкил
карда шуда, ба таври мунтазам ќайд гардад. Бо шахсоне, ки сабабгори ба мактаб
наомадан ва мактабро тарк кардани кўдакон мегарданд, дар асоси ќонунњои
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон муборизаи шадид бурдан лозим аст.
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ТАЪРИХЧАИ ОМЎЗИШ ВА ПАРВАРИШИ НАВИН ДАР ЭРОН

Козими Растагор

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Баррасии тањаввулоти омўзиш ва парвариш дар Эрон аз њазораи пешин то асри
кунунї, бозгўкунандаи ин воќеият аст, ки нињоди омўзиш ва парвариш дар Эрони
бостон, ба вижа, дар давраи Њахоманишиён ва Сосониён мутаассир аз ду омил:
њукумат ва хостгоњи иљтимоии иќтидорталабони љомеа будааст. Дар ин даврон
омўзиш ва парвариш моњияте муњофизакорона ва хислате табаќотї дошта ва нањваи
тарбияту таълими хусусї ва хонаводагї дар миёни табаќоти мураффањ ва ашрофї
маъмул будааст. Аммо созмони расмї барои идораи умури омўзиш ва парвариши
омма вуљуд надоштааст. Нигоње тањлилї ба вазъияти омўзиш ва парвариш аз судури
Ислом то ќарни чањоруми њиљрї низ њикоят аз он дорад, ки дар Эрон њамонанди
соири мамолики љањон тайи ин давра нахустин нињодњои омўзиши умумї дар љавори
масољид доир будааст ва њадафи аслї аз таълиму тарбият дар ин давра иљтимої
кардан ва созгор намудани ў бо љомеа ва интиќоли мероси фарњангии љомеаи
мањаллї будааст. Даврони омўзиш дар макотиб ва мадориси он рўзгор бастагї ба
вазъи молии хонавода ва мизони маълумоти муаллим ва истеъдод ва тавоноии
кўдакон доштааст. Бад- ин соз, таъмими амри омўзиш барои њама фарзандони
Эронзамин муяссар набудааст.
Тайи ќуруни панљум, шашум ва авоили ќарни њафтуми њиљрї, яъне дар даврони
ќабл ва баъд аз истилои муѓул то зуњури Сафавия, алораѓми кўшишњои
давлатмардони бокифояте чун Низомулмулк, Хоља Насириддини Тўсї ва эњтимоми
донишмандон ва удабои пуровозае чун Саъдї ва соири донишвароне, ки дар садади
ислоњи умури фарњангї баромаданд ва дар сохтани мадорис, масољид, китобхона,
марокизи илмї ва фарњангї ва ироаи дидгоњхои љадиди тарбиятї иќдомоти
нахустине кардаанд. Ба сабаби вусъати харобињо ва тахриби мадорис ва марокизи
илмї ва кўчондан ё аз байн бурдани устодон ва арбобони илму адаб ва саранљом,
гусехтагии иртибот байни марокизи омўзишї ва фарњангї дар ањди муѓул ва Темур,
имкони барќарорї ва тавсиаи конунњои омўзишии мавриди ниёзи омма муяссар
нашуд. Илова бар он, дар ин аср тадобире иттихоз нашуд, то дар барномањои
тањсилии мадорис, улуми маъќуле чун пизишкї, ахтаршиносї ва улуми табиї дар
канори улуми ќадима монанди фиќњ, таърих ва маониву баён ироа шавад. Дар
мадорис озодии бањс дар заминаи масоили илмї ва динї вуљуд надошт, изњори аќида
матрук шуд ва пазируфтани аќвол ва аќоиди донишмандон ва ќудамо аз рўйи
тааббуд љузъи фароиз гардид. Бад- ин сон, ќувваи ибтикор ва истидлол ва мантиќ
дар маљолиси дарс аз равнаќ уфтод.
Дар даврони Сафавия фароянди таълиму тарбият тањтушшуои марому аќоиди
мазњабї, ки дар он аср нирўмандтарин омили вањдат ва ва ягонагии фарњанг буд,
ќарор гирифт. Њадафи таълиму тарбият он буд, ки фард ба гунае шавад, то тўшаи
охират баргирад ва ба бахшудагиву ризояти хотири Њаќтаоло расад. Ба сухани
дигар, дар ин аср талоши мураббиён бар ин асл устувор буд, ки инсонро нигарони
фардои охирати хеш гардонанд, то камтар ба масоили инљањонї маътуф гардад.
Равобити муаллим ва мутааллим тањти ин нигариши тарбиятї бар итоат ва табаияти
мутлаќ устувор буда ва дар фароянди ёдгирї ба таври муболиѓаомезе бар њифзи
наќли даќиќи ќавли устод таъкид мешудааст. Гурўњи ќалиле аз кўдакон 7 то 12 сол
метавонистанд дар мактабхонањо дарс бихонанд. Сипас, дар сурати алоќа ба идомаи
тањсил бояд рањсипори мадорисе мешуданд, ки тањсилот дар сутўњи болотарро ироа
медоданд. Ин кор, маъмулан, мусталзами тарки хонаву хонавода буд, ки барои
аксари фарзандони табаќаи мутавассити љомеа мумкин набуд. Албатта, дар ин давра,
њамон гуна ки гуфта шуд, таваљљўњ ба тавсиаи њунарњои зебо ва корњои њунарї
монанди: ќолинбофї, зардўзї, кошикорї, меъморї, саноеи рўйи чўб ва филиз,
тазњибу хаттотї бештар аз гузашта буд, аммо омўзиши онњо аз тариќи низоми устод
ва шогирдї мутадовил буд ва мадориси фаннї ва њирфаї, ки ба омўзиши расмии
чунин мањоратњое бипардозанд, вуљуд надошт.
Дар даврони салтанати Нодиршоњи Афшор, Каримхони Занд ва Фатњалишоњи
Ќољор ба воситаи ангезаи кишваркушої ва лашкаркашии Нодир ва низ ошуфтагии
авзои иљтимої ва сиёсии баъд аз ў ба фарњанг ва таълиму тарбияти омма таваљљуњи
хосе нашуд ва раванди фаъолиятњои омўзиш ва парвариш њамонанди даврањои ќабл
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дучори рукуд гардид. Њамчунин, дар муњтавои барномањои омўзиши мадорис ва
њавзањои илмия таѓйироти умдае сурат нагирифт. Тайи ин давраи садубистсола ба
сабаби иѓтишошоти дохилї ва љангњои пайдарпай бо ќуввои Рус ва Усмонї, суботи
иљтимої ва сиёсї, ки лозимаи фаъолиятњои илмии ањли фазлу дониш буд, њукмфармо
нашуд. Гарчи барои омўзиш ва парвариши хурдсолон мадорис ва мактабхонањое
доир шуд ва аз онњо ба унвони пойгоње барои саводомўзї бањра гирифта мешуд,
њамонанди даврањои ќабл аз таъмими омўзиш ва парвариш барои умум љойгоњи
шинохташудае надошт. Гўё ин нигариш ва мантиќ, ки пешрафти мамлакат, бењбуди
авзои мардум ва барќарории субот дар кишвар бастагї ба тарбияти умуми миллат
дорад, мавриди таваљљуњ ва алоќаи зимомдорони он рўзгор набуд. Дар замони Аббос
Мирзо ва Муњаммадшоњ дар натиљаи тамосњои мукаррари давлати Эрон бо дували
хориљї, аз љумла Фаронса, вуруди њайатњои эъзомии фаронсавї ба Эрон, таваљљуњи
мардум ба футўњоти Нополиен дар Урупо, даъват аз хубрагон ва муњандисони
низомї ва мутахассисон барои бозсозии артиши Эрон ва саранљом, эъзоми чанд
гурўњ аз шогирдон љињати идомаи тањсил ба мамолики аврупої мўљиб шуд, ки
эрониёни ислоњталаб аз тараќќиёти азими аврупоиён ва имконот ва конунњои
омўзишї ва донишгоњии онон огоњї ёбанд. Ин огоњињо ба тадриљ мўљиботи ташвиќ
ва тарѓиби он гурўњ аз давлатмардонеро фароњам кард, ки ба шиддат ба тавсиаи
фарњанг, улум ва саноеи љадид барои истиќлоли кишвар эътиќод доштанд. Иќдом
дар љињати барќарории равобити фарњангї бо мамолики Фаронса ва Итриш, доир
шудани мадорис ва муассисоти љадиди омўзишї ва омўзишгоњњои забони хориља,
тарљима ва интишори китобњои мухталиф, ба вижа, дар даврони салтанати
Фатњалишоњро метавон натиља ва њосили чунин огоњињое баршумурд.
Бо таъсиси мадрасаи дорулфунун дар 1268 ќамарї, яъне 13 рўз пеш аз ќатли
Амири Кабир, ки бонї ва тарроњи он буд, гоми муассир дар тавсиаи омўзиш ва
парвариши навин бардошта шуд. Бояд изъон намуд, ки тайи таърихи куњани омўзиш
ва парвариши кишвармон, ин нахустин бор буд, ки давлати марказї иќдом ба
таъсиси чунин мадрасае дар сатњи мутавассита ва олї намуд ва тамоми њазинањои
таъсис нигањдорї ва умури онро ба уњда гирифт. Њамчунин аз он замон ба баъд
давлати марказии Эрон масъулона дар тавсиаи таълиму тарбияти кишвар эњтимом
варзид.
Низоми расмии омўзиш ва парвариши Эрон бо таъсиси дорулфунун оѓоз шуд.
Дар тўли таърих нахустин бор давлат ба таври расмї идораи мадрасаро бар ўњда
гирифт. Ба њамин далел, таърихи кушоиши дорулфунун мабдаи тањаввули љадид дар
омўзиш ва парвариши Эрон мањсуб мешавад.
Бо оѓози њукумати машрута ва ташкили Ќувваи муќаннана(дар соли 1285
шамсї/ 1906 милодї), таъсиси мадориси давлатї ва миллї дар њавзаи вазоифи давлат
ќарор гирифт ва ќонуни тањсили иљборї барќарор гардид. Њамчунин, бо тасвиби
маљмўае аз ќавонин бар омўзиши умумї дар шањр ва русто таъкид шуд. Аз он замон
ба баъд тавсиаи омўзиш ва парвариш бар асоси мавозини ќонунї устувор гардид,
мароњили гуногунеро бад- ин тартиб гузаронд:
Дар 1290 шамсї Ќонуни асосии маориф дар Маљлиси дуввум ба тасвиб расид.
Ќонуни мазкур, ки аз љомеътарин ќавонини омўзиш ва парвариши кишвар дар
давраи машрутият ба шумор меравад, муштамил бар 28 модда буд. Назар ба ин ки ин
ќонун дар таъмими омўзиш ва парвариш ва тавсиаи мадориси он замон наќши умдае
доштааст, ба бархе аз маводи он мепардозем:
Моддаи 1. Мактаб ва мадраса ба муассисоте итлоќ мешавад, ки ба манзури тарбияти
илмї, ахлоќї ва бадании кўдакон ва нављавонон доир мегардад.
Моддаи 2. Ироаи барномаи мадорис ва макотибро дар њавзаи масъулияти Вазорати
маориф таъйин кардааст.
Моддаи 3. Омўзиши ибтидоиро барои умуми эрониён иљборї эълом намудааст.
Моддаи 5. Бар ин нукта таъкид дорад, ки авлиё мукаллафанд фарзандони худро аз
њафтсолагї ба тањсили ибтидої водоранд, аам аз ин ки дар хона бошанд ё дар
мадраса.
Моддаи 8. Макотибро ба ду гурўњ: расмї ва ѓайрирасмї таќсим мекунанд. Расмї ба
он мадорисе итлоќ мешавад, ки давлат доир кардааст ва ѓайрирасмї он аст, ки бонии
махсусе дошта бошад.
Моддаи 18. Вазорати маорифро муваззаф кардааст, ки дараљаи маротиби тањсилиро
муайян намуда, барои њар кадом аз тариќи имтињонотї гувоњинома содир кунад,
зеро хидмат дар умури давлатї манут ба доштани он гувоњинома хоњад буд.
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Моддаи 20. Таъкид бар он дорад, ки дар шањрњо ва ќасабот бар њасби иддаи нуфус ва
њољати ањолї ва кифояти молияи мањал як ё чанд мадрасаи ибтидої ва мутавассита
доир шавад.
Моддаи 21. Муќаррар кардааст, ки дар Тењрон ва марокизи умда мадориси олї доир
шавад.
Моддаи 24. Махориљи мадориси ѓайримаљонии давлатиро аз мањалли њаќќуттаълимї
таъмин кардааст, ки аз шогирдон ахз мешавад ва чунончи каср дошта бошад, бар
ўњдаи давлат аст.
Моддаи 28. Муљозоти баданї дар макотиб ва мадорисро мамнўъ эълом кардааст.
Дар 1300 шамсї Ќонуни Шўрои олии фарњанг ба тасвиби Маљлис расид ва
ўњдадори танзими умури мадорис, аз ќабили барномарезии омўзишї, баргузории
имтињонот ва судури гувоњиномаи тањсилї гардид. Аз ин таърих идораи кулли
созмонњои фарњангї ва танзими барномањои тањсилї ба Вазорати фарњанг ва Шўрои
олии фарњанг вогузор шуд.
Дар 1307 шамсї Ќонуни эъзоми донишљў ба хориљ аз кишвар тасвиб шуд ва ба
мўљиби он муќаррар гардид ба муддати 6 сол ва њар сол яксад донишљў ба фаро
гирифтани фунун ва улуми љадид дар риштањои тањсилии улуми табиї, муњандисї,
риёзї, пизишкї бипардозанд. Барои ин амр муќаррар шуд омўзиш ва парвариш аз
миёни фориѓуттањсилони мумтози давраи мутавассита гузиниш кунад. Бо тасвиби ин
ќонун гоми бисёр муњимме дар љињати тарбияти коршинос ва нирўи инсонї
донишомўхта ба манзури рафъи ниёзмандии фаннї, илмї, фарњангии кишвар
бардошта шуд.
Дар исфанди 1312 шамсї Ќонуни тарбияти муаллим ба тасвиб расид ва ба
мўљиби он 25 донишсарои муќаддамотї барои тарбияти муаллимони давраи ибтидої
дар саросари кишвар доир гардид. Дар иљрои ин ќонун давлат ба таври расмї
ўњдадори тарбият ва муњайёсозии муаллимон шуд. Илова бар он, бо иноят ба Ќонуни
асосии фарњанг, ки таъкид дошт муаллимон бояд дар фанни худ тасдиќе расмї аз
Вазорати фарњанг(маорифи собиќ) дошта бошанд, муќаррар шуд донишсарои олии
Тењрон иќдом ба тарбият ва омодасозии дабирони мадориси мутавассит кунад. Дар
ќонуни мазкур ба равиши истихдоми омўзгор ва дабир ва маротиби хидмат ва
нањваи ирќоъ ва бознишастагии онон ишора ва аз муаллимон ба унвони
хидматгузорони расмии мамлакат ёд шудааст.
Дар 1313 шамсї Ќонуни таъсиси донишгоњ ба тасвиб расид. Ба мўљиби моддаи
дуввуми ин ќонун, њар як аз марокизи омўзиширо, ки баъдњо донишкада номиданд,
маљмўи онњо донишгоњ номида шуд.
Дар 1322 шамсї Ќонуни омўзиши иљборї ба тасвиби Маљлиси Шўрои Миллии
ваќт расид ва ба мўљиби он муќаррар шуд тайи ду сол дар тамоми кишвар омўзиши
ибтидої ба сурати иљборї ва њамагонї ба иљро дарояд.
Дар 1328 шамсї барномаи чањорсолаи ибтидої ба тасвиби Шўрои олии
фарњанг расид. Ба мўљиби он давраи ибтидої дар рустоњо чањор сол ва дар шањрњо
шаш сол таъйин гардид.
Дар 1330 шамсї давраи омўзиши ибтидої дар рустоњо ва шањрњо ба муддати
шаш сол ва синни вуруд ба он њам шаш соли тамом таъйин шуд.
Дар 1327 шамсї нахустин барномаи умрони(барномаи њафтсола)- и Эрон бо
эътибори болиѓ бар 21 миллиярд риёл ба марњалаи иљро даромад, аммо тайи он
фаќат ба љанбањои мањдуде аз тавсиаи омўзишњои фаннї ва њирфаї таваљљуњ шуд.
Дар солњои 1327- 1334 шамсї дар куллияи барномањои мадориси ибтидої ва
мутавассита таљдиди назар шуд. Дар барномаи ислоњї манзур аз иљрои барномаи
тањсилоти шашсолаи ибтидої чунин эълом шуд: парвариши кўдакон бояд ба нањве
бошад, ки сабаби таќвияти љисмї ва касби ахлоќи писандида ва одоти нек, ќазовати
сањењ ва назму тартиб дар фикру баёни онон шавад. Низ омўхтани муќаддамот ва
матолибе, ки барои ояндаи донишомўзон зарурї аст, бояд ба нањве гузида шаванд,
ки њам эњтиёљоти аввалияи зиндагии донишомўзонро рафъ кунад ва њам дар
тарбияти ќуввои рўњии онон муассир бошад. Тайи солњои мазкур барномањои
омўзишии мутавасситаи назарї тањти унвони «Омўзиши мутавасситаи умумї» низ
мавриди таљдиди назар ќарор гирифт. Њадаф аз ин гуна тањсилот омўхтани як
риштаи маълумот ва иттилооти умумї ё мањоратњое буд, ки ба нањве пас аз хотимаи
он барои љавонон ба кор ояд.
Дар 1336 шамсї ба омўзиши њирфаї ва фаннї ба таври хос ва ба тадриљ ба
барномарезии омўзишї таваљљуњ шуд. Барномарезии омўзишї то он замон моњияте
љомеъ надошт ва фаъолиятњои омўзишии камтаре бо таваљљўњ ба иртиботи байни
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аљзоъ ва анвои он ва хориљ аз ќавоиди як барнома, ба хусус, дар ќолиби барномањои
дарозмуддат сурат мегирад. Саранљом, мутаассир аз тањаввулоти љањонї, тањияи
барномањои дарозмуддати тавсиаи иќтисодї, иљтимої ва дар ќолиби он
барномарезии омўзишї аз марњалаи як эњсоси ниёз берун омад ва ба сурати як
зарурат даромад.
Дар 1339 шамсї ба мўљиби Ќонуни истихдоми муаллимони фаннї ба давлат
иљоза дода шуд, ки фориѓуттањсилони донишсароњои кишоварзї ва њунаристонњоро
бо пояи омўзгорї ва муњандисони кишоварзї ва саноеъро бо пояи дабирї истихдом
кунад ва ба манзури љазби нирўњои донишомўхта мазоёи хосе барои онон дар назар
гирад.
Дар 1341 шамсї идораи кулли омўзиши ибтидої ва маркази тањќиќоти
тарбиятии Вазорати омўзиш ва парвариш тарњи дарозмуддати омўзиширо тањти
унвони «Тарњи пешнињодии 20- сола барои омўзиши ибтидоии њамагонї ва иљборї
дар Эрон» омода ва ба конфронси Банкок ироа кард. Вазорати омўзиш ва парвариш
нисбат ба иљрои он мутаањњид гардид, то иќдомоти муќаддамотиро ба амал оварад.
Дар 1341 ба манзури таъмини муаллимони мадориси давраи ибтидої, ба вижа
дар манотиќи рустої, муќаррар шуд, ки давлат њар сол иддае аз масъулони диплумаи
Ќонуни вазифаро маъмури омўзиш дар рустоњо кунад. Ин тарњ, ки ба «тарњи сипоњи
дониш» маъруф шуд, гарчи дар тавсиаи камии омўзиш ва парвариш, ба вижа дар
сатњи ибтидої ва он њам дар манотиќи мањрум ва рустої, нисбатан муассир шуд. Ба
иллати теъдод ва парокандагии рустоњо, густурдагии бесаводї ва набуди имконоти
мутаорифи зиндагї барои муаллимони љавон дар ин манотиќ ва саранљом, беадолатї
дар масрафи буљаи омўзиш ва парвариши ибтидої, монеъ аз он шуд, ки фарзандони
ќишри мањруми љомеа, ба хусус рустоиён, ки табаќаи муваллиди кишвар дар он
замон буданд, ба васоили мавриди ниёзи тањсил даст ёбанд.
Дар 1345 шамсї бо ташкили Шўрои њамоњангии омўзишњои фаннї ва њирфаї,
муташаккил аз намояндагони Вазорати омўзиш ва парвариш, Вазорати кор ва умури
иљтимої, Созмони хадамоти иљтимої ва Ширкати миллии нафт, нисбат ба тавсиаи
њунаристонњо ва омўзишгоњњои њирфаї иќдомоти љиддї ба амал омад. Масалан, дар
1339 Маркази тарбияти муаллими фаннии писаронро фаронсавиён ташкил карданд.
Дар 1340 Маркази тарбияти муаллими њирфаии духтарон дар Тењрон доир шуд ва
дар 1341 Донишсарои олии санъатии Нормаки Тењрон барои тарбияти дабирони
дуруси фаннии њунаристонњо оѓоз ба кор кард.
Дар оѓози 1343 ва бањмани 1346 ба мўљиби ду ќонуни тафкики вазоратхонањо
Вазорати фарњанг ба се вазоратхона таќсим шуд: 1) Вазорати омўзиш ва парвариш
ўњдадори омўзиши умумї шуд; 2) Вазорати улум ва омўзиши олї, ўњдадори омўзиши
олї ва тањќиќоти илмї гардид; 2) Вазорати фарњанг ва њунар, ўњдадори њифз ва
тавсиаи мероси фарњангї(њунарњои зебо, бостоншиносї, осори таърихї ва миллї,
китобхонањо ва мўзањо) шуд. Њамчунин умури марбут ба авќоф ва тарбияти баданї
ба созмони вобаста ба нахуствазирї вогузор шуд. Тарњи љадиди омўзиш ва парвариш
тадвин шуд ва ин тарњ пас аз тасвиб дар Шўрои олии омўзиш ва парвариш ба
марњалаи иљро даромад.
Дар 1345 шамсї Ќонуни ташкили Шўрои олии омўзиш ва парвариш муштамил
бар 9 мода ва 5 табсира аз тасвиби Ќувваи муќаннана гузашт ва пас аз фароњам
шудани оиннома ва муќаддамоти иљроии он дар 1347 оѓоз ба кор намуд ва муќаррар
шуд, то мусавваботи Шўрои олии фарњанг(ки ба мўљиби ќонун исфанди 1300 таъсис
шуд ва то 1346 доир буд) ва то замоне ки Шўрои олии омўзиш ва парвариш онро
таѓйир надодааст, ба ќуввати худ бошад. Муњимтарин вазоифи ин шўро тасвиби
барномањои мадорис дар ќаламрави Вазорати омўзиш ва парвариш буд.
Дар 1348 шамсї Ќонуни шўроњои омўзиш ва парвариши минтаќаї ба тасвиб
расид. Бар асоси он, аввалин гом дар љињати ѓайримутамарказ кардани бархе умури
омўзиш ва парвариш бардошта шуд. Ин ќонуни Вазорати омўзиш ва парваришро
мукаллаф кард, ки дар њар минтаќа имконоти вогузории умури молї ва идории
омўзиш ва парвариш ба мардум аз тариќи ташкили Шўрои омўзиш ва парвариши
минтаќаро фароњам кунад.
Дар авоили дањаи 1350 шамсї ба манзури мубориза бо бесаводї, тавсиаи
мадорис, ба вижа мадориси ибтидої ва роњнамої, густариши шуаби тањсилии
тахассусї дар мадориси њирфаї ва фаннии донишгоњњо, бар эътибороти омўзиш ва
парвариш афзуда шуд.
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Дар 1353- 1354 шамсї сохтори омўзишии давраи мутавассита ба се ришта: 1)
давраи мутавасситаи назарї; 2) давраи мутавасситаи фаннї ва њирфаї ва 3) давраи
љомеи мутавассита таќсим шуд.
Дар 1354 шамсї идораи кулли омўзиши ибтидої тарњи таъсиси клосњои
яксолаи омодагиро тадвин кард ва ба манзури таъмини мураббиёни конунњои
омўзишї(клосњои омодагї) иќдом ба эљоди даврањои яксолаи тарбияти кўдак намуд.
Клосњои омодагї ба тадриљ дар манотиќи мухталифи кишвар, ба вижа дар манотиќи
дузабона, таъсис шуд, ки то кунун дар муњайёсозии кўдакон барои вуруд ба омўзиши
дабистонї муассир будааст.
Дар 1358 шамсї, пас аз пирўзии Инќилоби Исломї, мутолиоти густардае дар
заминаи мушкилоти омўзиш ва парвариш оѓоз ва дар заминаи ањдоф, сохтор ва
мўњтавои омўзиш ва парвариш тарњњои ислоњии мутааддиде пешнињод шуд.
Дабирхонаи Шўрои олии омўзиш ва парвариш дар солњои 1358 ва 1359 барои
фароњам кардани муќаддамоти иљрои ин тарњњо кўшишњое ба амал овард.
Дар 1361 шамсї тарњи КОД (кор ва дониш) дар куллияи риштањои назарии
давраи мутавассита дар сатњи кишвар ба марњалаи иљро даромад. Ањдофи умдаи
иљрои ин тарњ иборат буд аз парвариш ва рўњияи корљўйї, парвариши завќ ва
истеъдоди донишомўзони давраи мутавассита дар љињати фарогирии мањорат ва
анљом додани кори муфид, ошної донишомўзони давраи мутавассита дар љињати
фарогирии мањоратњо ва анљом додани кори муфид, ошноии мутавасситони давраи
мутавассита бо дунёи кор ва фаъолиятњои тавлидї дар бахши санъатї, кишоварзї,
хадамотї ва умронї, тарњи КОД дар соли тањсилии 1361- 1362 барои писарон ва дар
соли 1362- 1363 барои духтарон ба иљро даромад.
Бар асоси ин тарњ, донишомўзони давраи мутавассита муваззаф буданд як рўз
дар њафта дар марокиз ва муњитњои воќеии кор мустаќар дар хориљ аз мадрасаи хеш
њузур ёбанд ва тањти назари устодкорон ва бо назароти авлиёи дабиристон ба касби
мањоратњои муфид ва мавриди алоќа худ бипардозанд.
Дастандаркорон ва муљриёни тарњи КОД бино ба далоиле чун камбуди
эътибороти молї, заъфи њамкорї ва мушоракати бахши хусусї, ба вижа соњибони
њирфањо ва машоѓил, камбуди роњнамоён, мударрисон ва устодкороне, ки љараёни
кори омўзиши њирфаи донишомўзонро сарпарастї ва њидоят мекарданд ва саранљом
фуќдони њамкорињои лозими байни нињодњои зинафъ ва вазоратхонањо,
натавонистанд ањдофи худро аз тариќи иљрои ин тарњ муњаќќаќ созанд. Бад- ин
тартиб, пас аз кўшишњои пароканда ва аљўлона, саранљом иќдомоти иљроии тарњи
мазкур ба таътил гароид.
Дар озари 1363 шамсї Шўрои олии инќилоби фарњангї пас аз пирўзии
Инќилоби Исломї ташкил шуд ва бо такмили аъзои худ ба тадвини усул, ањдоф ва
сиёсатњои калони омўзишї, фарњангї, тањќиќотї ва илмии кишвар пардохт.
Дар 1364 шамсї, пас аз як давраи мутолиот, ба пешнињоди Вазорати омўзиш ва
парвариш шўрои ба ном «Шўрои таѓйири бунёдии низоми омўзиш ва парвариш»
маъмури анљоми баррасињои лозим ва ироаи тарњи бунёдии низоми омўзиш ва
парвариш бар асоси Ќонуни Асосии Љумњурии Исломї шуд. Ин шўро бо баррасї ва
бањрагирї аз таљориби байналмилалї дар заминаи ќивомбахшї ба як низоми
коромади омўзишї дар бањмани 1366, яъне баъд аз ду сол, тарњи куллиёти низоми
омўзиш ва парваришро тањия кард ва онро дар 1367, пас аз назархоњї аз бархе аз
соњибназарони омўзиш ва парвариши кишвар, ба Шўрои олии инќилоби фарњангї
љињати баррасї ва тасвиб ироа дод. Ин тарњ шомили панљ бахш аст, бад- ин шарњ:
Дар бахши аввал мабонии таълим ва тарбияти исломї баррасї шудааст.
Дар бахши дуввум ахдофи куллии таълиму тарбияти исломї ташрењ шудааст.
Дар бахши саввум усули њоким бар низоми омўзиш ва парвариш баррасї шудааст.
Дар бахши чањорум сохтор ва ташкилоти навини низоми омўзиш ва парвариш
ироа шудааст.
Дар асли панљум шевањои иљрои тарњи низоми омўзиш ва парвариш ироа шудааст.
Бар асоси тарњи мазкур, мароњил ва маќотеи тањсилї бар асоси улгуи 2+ 5+ 2+
3= 12 иборат аст аз:
1. Дарваи омўзиш ва парвариши умумї ба муддати 9 сол ва шомили се марњала:
асосї, арконї ва иршодї аст.
2. Давраи омўзиш ва парвариши фарогири корбурдї- илмї, ки муддати тањсил дар
он бар њасби навъи риштаи тањсилї мутафовит аст. Риштаи тањсилї дар ин давра ба
ду гироиши умда таќсим мешавад:
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а) шўъбаи мутавасситаи фарогир, ки муддати омўзиши он муодили се сол ба
таври тамоми ваќт аст; б) шўъбаи њирфаомўзї, ки муддати тањсили он ба таносуби
навъ ва дараљаи мањорат таъйин мешавад. Њадаф аз ироаи ин гуна омўзишњо
тарбияти нирўи инсонї дар сатњи тикнисин ва коргарони моњир барои марокизи
тавлидии санъатї ва хадамоти аст.
Дар 1368 шамсї Шўрои олии инќилоби фарњангї вазири омўзиш ва
парваришро муваззаф намуд, то њайате мураккаб аз соњибназарони таълиму тарбият
ташкил дињад, то ба тадвини тарњњои тафсилии таѓйири низоми омўзишї
бипардозанд. Ин њайат бо раёсати вазири омўзиш ва парвариш ташкил шуд ва
фаъолиятњои худро дар љињати тадвини тарњњои мазкур ба њафт комисия бад- ин
ќарор тафвиз намуд:
1. Комисияи пешдабистонї ва дабистон.
2. Комисияи давраи роњнамої.
3. Комисияи давраи мутавасситаи фарогир ва фаннї- њирфаї.
4. Комисияи таъмин ва тарбияти нирўи инсонї.
5. Комисияи низоми идорї ва ташкилотї.
6. Комисияи барномарезии тавсиа.
7. Комисияи фаъолиятњои тарбиятї.
Дар соли 1370 шамсї тарњњои озмоишии низоми љадиди омўзиши мутавассита
ба марњалаи иљро даромад. Дар соли 1371 шамсї иљрои озмоиши соли аввал дар
куллияи риштањои давраи мутавассита иљро гардид. Дар 1372 шамсї ин тарњ дар
солњои аввал ва дуввум дар куллияи риштањо амалї шуд ва дар соли 1373 иљрои
озмоишии тарњи мутавасситаи љадид (солњои аввал ва дуввум ва саввум дар куллияи
риштањо) идома ёфт. дар солњои 1374- 1375- 1376 ба тадриљ таъмими комили иљрои
тарњи мутавасситаи љадид сурат гирифт. Саранљом, дар соли 1377 иљрои давраи
пешдонишгоњї, иљрои густардаи давраи кордонии пайваста ва таъмими иљрои
давраи омўзиш ва парвариши умумї оѓоз гардид.
Арзёбии иљрои тарњи низоми љадиди омўзиши мутавассита ба сурати нимсоли
воњидї нишон додааст, ки ба сабаби кўтоњ будани замони омўзиш, тааддуди дарсњо
дар њар нимсол, адами эљоди иртиботи отифї миёни муаллим ва донишомўз,
камбуди дабирони корозмуда, камбуди васоил ва асбоби кор, таљњиз набудани
мадориси мутавассита ба озмоишгоњ, китобхона ва коргоњњои љадид ва аз њама
муњимтар, набуди замонатњои ќонунї ва молї ва фуќдони њамкорї ва њимоят аз
вазоратхонањо ва созмонњои давлатї ва соњибони њираф ва машоѓил дар фароњам
овардани тасњилоти муносиб дар љињати мањорати омўзиши донишомўзон, ин тарњ
натавонистааст ба ањдофи нињоии хеш даст ёбад. Ба њамин далел, аз њимоят ва
пуштибонии волидон, донишомўзон ва бархе аз масъулони омўзиш ва парвариш
бањраманд нашуд. Имрўза гурўње аз ќонунгузорон, давлатмардон ва барномарезони
омўзишї ва њатто, волидон хостори бознигарї ва таѓйироти асосї дар ањдофи ин
тарњ, ба вижа, дар заминаи ишоаи мањоратомўзї ва омода кардани љавонон барои
иштиѓол муфид њастанд.
Дар 1375 шамсї Маљлиси Шўрои Исломї барои мартабаи дуввум Вазорати
омўзиш ва парваришро муваззаф кард, то Маљлисро дар љараёни таѓйироти марбут
ба ањдофи куллї ва умумї ва ихтисосии њар давраи тањсилї ва тањаввулоти
муносибе, ки бояд дар сохтор ва ташкилоти низоми омўзишии чи амудї ва чи уфуќї
сурат пазирад, ќарор дињад. Њамчунин, муваззаф шуд, таѓйироти марбут ба низоми
љадиди омўзиши мутавасситаи пешдонишгоњиро ироа дињад, то ќонунгузорон бо
таваљљуњ ба воќеиятњо ва костињои мављуд нисбат ба таъмини замонатњои ќонунї ва
молї тасмимоти лозимро иттихоз кунанд. Аммо, дархости Маљлис, аз як сў, ба
далели омода набудани тарњи љомеи ислоњоти омўзишї ва аз сўйи дигар, ба далели
таѓйири мудирияти нињоди омўзиш ва парвариш (вазир ва муовинон) тањаќќуќ
наёфт.
Саранљом, дар соли 1381 шамсї вазири ваќт тарњи муњандисии истилоњоти
омўзиширо матрањ кард ва низ коршиносон ва гурўње аз мутахассисони таълиму
тарбият барои тадвини он тарњ, ки дар њоли шаклгирї аст, кўшишњое ба амал
оварданд.
Дар љараёни сайри тањаввулоти омўзиш ва парвариши кишвари Эрон, ба вижа
аз замони таъсиси мадрасаи дорулфунун, то кунун низоми омўзишии омўзиш ва
парвариши Эрон вориди марњалаи тозае аз тањаввул шудааст. Њамакнун, Љумњурии
Исломии Эрон дар њоли гузаронидани мароњили поёнии тањия ва тадвини санади
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миллии омўзиш ва парвариш мебошад, ки бол тасвиби он Шўрои олии инќилоби
фарњангї ва Маљлиси Шўрои исломї љанбаи ќонунї ва расмї пайдо мекунад.
Дуктур Мањмуд Муњримуњаммадї, масъули иљрои тарњи тадвини санади
миллии омўзиш ва парвариш дар гуфтугўе бо рўзномаи «Иттилоот» тавзењоте дар
бораи санади миллии омўзиш ва парвариш ба шарњи зайл ироа кардаанд: «Санади
миллї, дарвоќеъ, санади љомеи тавсиаи омўзиш ва парвариши кишвар як
чашмандози бистсола аст. Дар ин санад вижагињои омўзиш ва парвариши пешрав
дар ибъоди гуногун мушаххас хоњад шуд ва равобиту муносибот миёни дастгоњи
омўзиш ва парвариш ва дигар бахшњои низоми Љумњурии исломии Эрон барои
дастёбї ба вазъи матлуб таъриф хоњад шуд. Ба иборати дигар, мо дар чорчўби тарњи
тадвини санади миллї ба дунболи посухгўйї ба як пурсиши асосї њастем ва он ин ки
омўзиш ва парвариш дар Љумњурии Исломии Эрон чї гуна бояд сомон ёбад, то
битавонад яке аз зерсохторњои асосии тањаќќуќи ормони тавсиаи кишвар, ки њамон
дастёбї ба «доноимењвар» аст, наќш кунад.»
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ПРЕДЫСТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ИРАНЕ
В современном мире развиваются иновационные процессы, которые имеют тенденцию к всё
большему распространению. Инновационный процессы, осуществляемые в образовательной системе,
затрагивают все сферы образовательной деятельности. Не одно государство неможет не учитывать
инновационные преобразования и не может закрывать свои двери перед великим научно-техническим
прогрессом современности, в том числе и Иран. В данной статье автором рассматривается предыстория
инновационного обучения и воспитания в Исламской Республике Иран.
Ключевые слова: использование современных методик и технологий, применение компьютерных
технологий, повышение качества образовательного процесса, результаты обучения.
BACKGROUND INNOVATIVE TRAINING AND EDUCATION IN IRAN
In the modern world are developing innovative processes, which have a tendency to increased prevalence.
Innovative processes in the education system affects all aspects of educational activities. Not one state cannot not
take into account innovations and can not close its doors before the great scientific and technical progress of the
modern world, including Iran. In this article the author examines the background to the innovative training and
education in the Islamic Republic of Iran.
Key words: use of modern techniques and technologies, application of computer technologies, increasing the
quality of education, learning outcomes.
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ТАРЗУ ВОСИТАЊОИ БУНЁДИ МУЊИТИ ТАЪЛИМ ВА НАЌШИ ОН ДАР
ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТЊОИ САЛОЊИЯТНОКИИ ТАЛАБАЊО

А. Зоиров

Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Ваќте ки мо моњият ва ва љараёни таълимро баррасї намудем, ба ибораи
«муњити таълим» вонахўрдем. Барои он ки таълим дар заминае љараён меёбад, ки
муњити муайяни таълим муњайё бошад. Њамин гуна муњит, пеш аз њама базаи моддї,
бино, синфхона, курсї миз тахтаи синф техника), базаи таълимї (китобхонаи дарсї,
воситањои аёнию техникї, барќї, маводи дидактикї…) ва базаи кадрї, яъне омўзгор
аст. Таърихи инкишофи маориф дар кишварњои гуногун нишон медињад, ки агар
њамаи ин базањо ё заминањо мављуд бошанд љараёни таълим таъмин мегардад, агар аз
се дутои он ва њатто яктои он њам бошад љараёни таълим то андозае ќатъ намегардад
(њарчанде ки бобати сифати таълим сухан намеравад).
Аммо асри бисту як, ки мо зиндагї мекунем замони сифат аст. Дар ин замон
муассисаи таълимие, ки сифатро таъмин карда наметавонад ё дар раќобат тоќат
намеорад ногузор аз байн меравад. Дар ин шароит чї бояд кард?
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Сифати таълим санги мањакест, ки дар маркази корњои таълимию тарбиявии
мактаб болои ду ќанот ќарор мегирад: 1. Дарки мавод. 2. Кобилияти кор.
Дарки мавод дарки муваффаќона ва фањмиши муваффаќонаро фаро мегирад.
Ќобилияти корро бошад дарки маќсад имкониятњои љисмонї эњсосот ва
њавасмандиро таъмин менамояд.
Ба омўхтан ва аз худ кардани мавод ( мавзўи таълим, ќоида ва ќонунњо
таърифоту далелњо мазмун ва ѓояи, мисолу масъалањо, маводи техникї, барќї,
компютерї, барномавї, алгоритмњо ва ѓайра дарки муваффаќона фањмиши
шууронаи маводи таълим таъсир мерасонад. Набояд фаромўш кард, ки диќќатнокии
талаба низ наќши муњим мебозад.
Аммо мазмуни маълумот (тањсилот, ки дар ин ё он дарси омўхтанї мавзўи нав
пешнињод мегардад) метавонад мушкил, осон, зиёд, кам, мавњум ( абстракт, аниќ,
конкрет) бошад. Барои њамин њам пешнињод мегардад ки:
1. Мазмуни мавзўи дарсро (ахбороту маълумотњои иловагиро пешакї омўхта
хусусиятњои фарќкунандаи онро, ки диќќати талабањоро бештар љалб мекунанд људо
кардан лозим.
2. Роњу воситањоеро бояд љустуљў кард, ки шавќу раѓбати талабањоро бедор намоянд.
3. Омилњоеро бояд дарёфт, ки муносибати талабањоро нисбати мазмуни мавзўъ
дигаргун созад ва ба худи онњо таъсир расонад.
Дар поён ду љадвал оварда мешавад, ки онњоро барномаи, USAID оид ба омўзиши
босифат тањия намудааст. Дар яке омилњои муаффаќонаи мазмуни (ахбори)
маълумот ва дар дигаре омилњои фањмиши мазмуни маълумот ифода ёфтааст:
Омилњои ќабули бомуваффаќияти мазмуни маълумот
Ахбор кадом
Кадом шакл ва сохтори ахборот
Ба муносибати хонандаю нисбат
хусусиятњоро бояд
љолиб аст?
ба ахбор чї таъсир мерасонад?
дошта бошад?

-навигарї( асли ва
нисбї)
- шавќангезї
- ихтилофнок
- мушаххасї
- тазоднокї
- њамназирї
- ѓайриоддї будан
ва ѓ.

шаклњои
гуногуни
ахбор
(шифоњї, айёнї, бадеї ва иљрои
техникї)
пешнињоди
ѓайричашмдошти
ахбор
њамбастагии ахбороти душвору
осон барои ќабул
ахбороти ба сохтор људошуда
ахбороти намоишдодашаванда ва
фањмондашаванда
ахбороти умумї ва хулосавї ва ѓ.

дарки
мантиќи
шахсї
ва
муносибат
ба
ахбори
мегирифтагї
фаъол гардонидани донишњои
пештара нисбати мавзўи омўхта
мешудагї
методњои диќќатљалбкунанда ва
шаклњои кор бо ахбор
алоќаи
ахбор
бо
њиссиёт
(њиссиётњои мусбат)
дарки зебої, њис кардани
хурсандї ваљд ( таъсири эњсосот
ва зебої) ва ѓ.

Дарки мазмун аз љониби хонанда фавран ба вуљуд наомада баъд аз кўшишу
фурў рафтан ба умќ ба амал меояд. Мазмун њамон ваќт пайдо мешавад, ки дар ахбор
алоќамандии маълумотњои пешина вуљуд дорад ва хонанда метавонад онро бо
таљрибаи пешинааш пайваст намояд. Ваќте хонанда муносибати системавиро
истифода карда метавонад, ин ба вай имконияти фањмидани сарњаду таъйиноти
ахборро медињад ва ки ба хонанда имконият медињанд, ки маълумотњои
гирифташударо эљодкорона тавассути тасаввурот ва хаёлот кор карда барояд. Ва
нињоят ин ба хонанда имконияти баён кардани аќидаи шахсї (њиссиёти ва арзишї) ва
бо њамсинфонаш муњокима кардани онро медињад.
Барои ин мањорати муайян, малакаи кор бо сарчашмањои ахбор лозим аст. Дар
љадвал омилњое оварда шудаанд, ки барои дарки ахбори таълимї мусоидат
мекунанд.
Омилњои фањмиши мазмуни маълумот
Ахбор
кадом
бошад?

бояд
дорои Кадом сохтори ахборот
хусусиятњоро аст?
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љолиб Чї
ба
муносибати
хонандаю ахбор таъсир
мерасонад?

Моњият ва мундариљаи
ахбор фањмо, даќиќ аст
маънои баъзе калимањо,
истилоњњо ва
нишонањои шартї
кушода аст.
Мазмуни нињонї фањмо
аст.
Дар бораи савод ва
мавзўъњо маълумоти
њаматарафа дода
шудааст
Ахбори мушаххас ва
хулосавї дода шудааст
ва ѓ.

Алоќамандии байни зуњуротњо
бо якдигар оварда шудааст.
Робита бо ахбори пеш
ќабулшуда нишон дода шудааст.
Ахборот ба ќисмњои алоњида
таќсим карда шудааст.
Ќисматњои алоњидаи ахбор ба
система муттањид карда
шудааст.
Ахбори шифоњї дар шакли
наќшањои гуногун тасвир карда
шудааст(мантиќї,хулосавї,
системавї, сохторї) ва ѓ.

Дарк намудани алоќањою
муносибатњои дохилї дар
ахбор.
Њалли
супоришњои
проблемавї, маърифатии
гуногун.
Иљрои фаъолиятњо доир ба
ќиёс,
тањлил,
таркиб,
хулосабарорї, таснифот,
системакунонї ва ѓ.
Истифодаи
усулњои
хаёлоти эљодї.
Истифодаи
шаклњои
робитаи
муќобил
ва
рефлексия.

Хамин тариќ, яке аз омилњое, ки ба созмон додани муњити таълимї таъсир
мерасонад, ахборот бо хусусияту сохтораш мебошад. Майдони ахборотие, ки аз
тарафи омўзгор њаматарафа хуб бунёд мешавад, хусусияти фаъолияти хонандагон ва
сифати омўзишро муайян мекунад. Ба сифати омўзиш омилњои нигоњ доштани
ќобилияти кори дорозмуддат таъсир мерасонанд. Барои нигоњдории кори
дарозмуддату самараноки аќлонї якчанд ќоидањои гигиениро риоя бояд кард:
- њавои биноро тоза кардан лозим аст, чунки дар њавои хунук оксиген наѓз њал
мешавад, талаботи оксиген дар кори аќлонї аз љисмонї дида 8-1- маротиба зиёдтар
аст:
- аз як намуди кор ба намуди дигараш иваз кардан лозим:
- рељаи корї, хурок, истироњат ва хобро риоя бояд кард:
- ритмњои биологиро ба назар гирифтан лозим: ду маортиба дар як шабонарўз
ќувваи кори дили инсон паст мефарояд- дар соати 13-00 ва 21-00, дар ин њолат
сарборињои зиёди аќлонї ва љисмонї лозим нест.
Аз гуфтањои боло ба чунин хулоса меоем, ки сифат бе муњайё намудани муњити
таълим ба даст намеояд. Ва бе иштироку дахолати мо њам вуљуд дорад. Ва он барои
одамони калонсолу боаќлу хуш шояд мактаби бузурги тарбия ќарор гирад. Тавре ки
устод Рўдакї мефармояд:
Њар ки н-омўхт аз гузашти рўзгор,
Низ н-омўзад зи њељ омўзгор.
Ва дар љойи дигар:
Бирав зи таљрибаи рўзгор бањра бигир,
Ки бањри дафъи њаводис туро ба кор ояд.
Вале муроди мо на муњити одї, балки муњити таълим ё таълимист, ки барои
мактабиён ташкил карда мешавад. Аз ин хотир муњити таълим муњити махсусест, ки
барои донишандўзї, њосил намудани мањорату малака ва салоњиятнокињои зарурї
ташкил карда мешавад.
Модели чунин муњитро сарварони муассиањои таълимї ва омўзгорон
пешнињод намуда, дар маркази он на худи онњо, балки талабањо (кўдак) ќарор
мегирад. Зеро дар маркази муњити таълимї худсозї ва худрушдёбии кўдак (талаба)
меистад.
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ПУТИ И СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ И ЕЕ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЕТЕНТНОГО ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
В данной статье рассмотрены пути и способы организации учебной среды, и ее роль в формировании
компетентного отношения учащихся. Формирование компетентного отношения школьников приобретает
особую значимость в учебном процессе в школе. Для реализации задач социально-эмоционального
развития детей особое внимание должно быть уделено созданию дидактических игр и пособий и предметно-
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развивающей среде, которое является одним из условий воспитания коммуникативных отношений среди
сверстников.
Ключевые слова: школа, школьная жизнь, развитие самосознания, творческое самовыражение,
самостоятельность, способность к общению, положительное отношению к школе.
WAYS AND MEANS THE ORGANIZATION OF THE LEARNING ENVIRONMENT AND ITS ROLE IN
THE FORMATION OF COMPETENT RELATIONS STUDENTS
This article discusses the ways and means of the organization of the learning environment, and its role in the
formation of a competent student. The formation of competent attitude of schoolchildren takes on special
importance in the educational process in school. For realization of tasks of socio-emotional development of the
child, special attention should be paid to the creation of didactic games and manuals and subject-developing
environment, which is one of the conditions of education of communicative relations among peers.
Key words: school, school life, development of self-consciousness, creative expression, independence,
ability to communicate, a positive relation to school.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: А. Зоиров – соискатель КТГУ им.Носира Хусрава

ДУХТАРОНИ БЕСОМОН ВА ДУНЁИ ИЉТИМОИИ ОНОН

Садро Мирзољонї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикиситон ба номи Садриддин Айнї
Њар чи аз Холиќ берун меояд, аз айб ва нуќсон мубарро аст, вале ба мањзи ин
ки ба дасти авлоди одам мерасад, фосид мешавад. Лекин имрўз бо табиати феълї
агар одамиён фарзандони худро тарбият накунанд, авзо ва ањволи мо бадтар аз ин,
ки њаст хоњад шуд. Вазъияти нобасомони иљтимоии љањон ва рафтори нављавонон ва
љавонон, ки аз назари улгупазирї, ахлоќ, мазњабї ва иљтимої бо волидайнашон дар
тазод њастанд ва аз як тараф модерн шудан ва модернрезишудан ва табаият кардан аз
улгуњои ѓарбї ва адами пайравї аз улгуњои суннатї, ки волидайн моиланд,
фарзандонашон бо улгупазирї ва тарбияти суннатии худашонро татбиќ дињанд ва аз
пайравї аз наќш ва пазириши ѓарбињо парњез намоянд. Ин ангеза маро тањрик
намуд, ки матолибе барои волидайн бинигорам ва наќшњои тарбиятиро ёдовар
шавам. Волидайн мутаваљљењ бошанд, ки иљтимои кунунї дигар иљтимоъ ва љомеаи
30 ё 50 соли пеш дигар нест. Бо омадани моњвора ва иртиботот, ки лањзае мешавад
дар арзи чанд даќиќа куллияи ахбор ва иттилоотро аз он сари дунё гирифта, таљзия
ва тањлил намуд, ки њамин масоил рўзе нобањинљорињои рафторї ва ахлоќии
љавонон, махсусан нављавонони кишвари азизамон Эрон нашъат гирифта, аз бурузи
ихтилофоти фарњангї ва аќидатї байни волидайн аст, ки ин ихтилофот бар нањваи
тарбияти фарзандон ва таваќќўи онон таъсир гузоштааст ва ин амр боиси бурузи
мушкилоти мутааддиди рафторї, аз љумла фирори онон аз хона ва кошона, ки дар ин
маконњо муњаббат ва дустї ва гузашт бисёр камранг гардид. Ин навъ љавонон аз
тарафе тањти таъсири шевањои тарбиятии волидайн ќарор доранд ва аз тарафи дигар,
тањти таъсири густариши фарњанги Ѓарб њастанд, ки ин фарњанг аз тариќи расонањои
гурўњї, аз љумла интернет ва моњвора ва ѓайра нављавононро тањти таъсир ќарор
медињанд ва њамеша аз назари тафаккур бо волидайнашон дар таорўз њастанд ва дар
њаќиќат метавон гуфт, ки иззати нафс ва саломати равонии онњо њам аз њадди табиї
ва нормалї поинтар ќарор мегиранд ва њамин масоил боис мешаванд, ки љавонон
ќонуни хонаро тарк намуда, ба гурўњи њамсолони худ бипайванданд ва ин љавонон аз
худ бегона мешаванд. Яъне ба далели заъфи шахсияти худ ва иззати нафси поин
наметавонанд дар баробари мушкилот муќобила намоянд.
Ротел мегўяд: «Афроде аз худ бегона барои назорати сарнавишти хеш нотавон
њастанд». Ояндаи њар љомеае дар гарави кўдакон ва нављавонони он љомеа аст ва
агар имконоти лозим барои рушд ва тараќќї ва камоли онњо фароњам шавад,
саодати дунё ва охирати он љомеа тазмин шудааст. Ќабл аз њар чиз лозим аст, ки
бидонем, ин гурўњ дорои чї вижагињо ва њиссиёт њастанд, то бар асоси синни онњо
барномарезї кунем.
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Вижагињо ва хасоиси ахлоќии нављавонон. Нављавонон аксаран њассос,
пуртаваќўъ, зудранљ, бемантиќ ва бурунгаро ва тањти таъсири муњити иљтимоъ ва
дўстон ќарор мегиранд ва бурузи тарашуњои њурмони љинсї њам наќши муњиме дар
фарор аз хонаро дорад. Агарчи хостањои волидайн ва масъулини њукуматї аз
нављавонон ва љавонон идеал ва матлуб аст ва худи онон њам толиби њамин
вижагињо, ки дар нињод мебошад, мисли расидан ба маќоми илмї ва маънавии боло
ва парњез аз нобањинљорињои ахлоќї ва ѓайра. Вале мутаассифона дар бисёре аз
мавридњо роњ ва равиши расидан ба онњо ѓайриусулї ва нодуруст аст ва натиљаи он
њамон мешавад, ки дар бархе аз љомеањо ва аз љумла кишвари азизамон Эрон ба он
рў ба рў мебошад.
Наќши иљтимоъ ва духтарони бесомон. Фирор аз хона рафторе аст, ки дар
ибтидо ба сурати як иќдоми сода анљом мегирад ва сипас то вилгардї, сирќат,
хариду фурўши маводи мухаддир, фањшо, беморињои љисмї ва равонї, бордории
номашрўъ ва ќатл ва дар нињоят ба худкўшї кашида мешавад. Яъне ба иллати адами
тафоњуми ахлоќї ва фарњангї бо волидайн аз онњо ранљида, аз хона берун мераванд.
Падидаи фирори духтарон, ки метавон онро аз ќонунњои чиркини осебњои иљтимої
донист, ки даќиќтарин шохиси аќибафтодагї барои њар љомеа аст, ки таљалигоњи
фуќдони адолати иљтимої, шохиси фаќр ва бекорї ва фаќри отифї ва фарњангї, ки
ин як мушкили равоншиносист, ки албатта дармонпазир мебошад. Бояд ба хотир
дошт, њар гуна носанљидагї ин гуна осебњои иљтимоиро афзоиш медињад. Ин гуна
мушкилот ниёзманди тааммул ва тааммуќи бештар бо њамкорї ва мушорикати
нињодњои давлатї ва тањќиќї ва иљрои созмонњои мутааддид ва муртабит ва бо
соњибназарон ва устодони донишгоњї бо баргузории њамоишњои тахассусї
дармонпазир њастанд.
Падидаи иљтимоии фирори кўдакон дар Амрико ва Осиё. Падидаи иљтимої,
яъне фирори кўдакон дар љомеањои мухталиф бавижа кишварњои Осиёї ва Амрикої
муљиби осебдидагии 145 млн. кўдаки нобасомон ва овораи хиёбонњо дар љањон
гардидааст. Дар байни ин ќурбониёни базењ, ки гоњ худ дар сарнавишташон
дахолати чандоне надоранд, ки духтарони осебпазиртар њастанд.
Дар Амрико. Омори фирориён 10 то 18 соларо як нафар аз 7 нафар ки солиён
болиѓ бар 450 000 нафар эълом мекунанд. Масъулони Амрико изњори хушбахтї
мекунанд, ки нисфе аз ин кўдакон ва нављавонон ба хонањояшон бармегарданд ва
тањти назари равоншинос ќарор мегиранд. Дар њоле ки нисфи дигар дучори њаводис
ва мухотироти мухталиф мешаванд ва дар њар 48 соат як нафар аз онон ба корњои
интирофї рўй меоваранд. Барномаи љањонии давлатњо дар мавриди нављавонон ва
љавонон, то соли 2000 ва давраи пас аз он хотирнишон мекунанд, ки љурмњо ва
базењкорї љурме аст, ки аз нављавонон сар мезанад ва синни нављавонї дар њар
кишваре фарќ мекунад. Аз ин назар базењкорї як мубодилаи дутарфа аст, ки дар як
сўйи он базењкорї бо нављавонї, ки амали муљримона анљом медињад ва тарафи
дигари он базењдида ё кўдак ва нављавон ќарор дорад, ки мутањаммили рафтори
муљримона мешавад.
Дар Эрон. Мутаассифона, дар кишвари азизамон Эрон бо омадани
покистонињо ва афѓонњо, ки ѓайриќонунї вориди кишвар мешаванд, духтарон ва
писарони хиёбонї, ки гадої мекунанд, ба шиддат зиёд ва омори базењкории кишвари
моро боло бурдаанд. Ба тавре ки тайи баррасї ва тањќиќе, ки дар соли 1380 анљом
гардида аст, теъдоди 4072 нафар љавон ва нављавон аз хона гурехтаанд, ки ин мизон
14% духтар ва 86% писар будааст. Албатта, нисбати духтарон ва писарон тављење
барои адами тамоюли онњо ба фирор аз хона нест, балки духтарон бар хилофи
писарон гирифтори гурўњњои ќочоќ ва марказњои фасод мешаванд.
Давраи нављавонї ва балоѓат. Бо поён ёфтани даврони кўдакї ё даврони
аввали зиндагї (аз таваллуд то 12 солагї), ки шурўъ мешавад ва дар даврони дуввуми
зиндагї, ки аз синни (12-17солагї) шурўъ мешавад, ки нављавон эњсоси истиќлол,
эњсоси худбин будан, эњсоси рањої аз масоили боздоранда ва довталаби озодї, ки худ
ба воќеъ маънии онро намедонад. Фирори онон дар воќеъ, зери по гузоштани
муќаррароти хонаводагї аст. Ба иллати тарс, хашм ё интиќомљўї дар муќобили
омилњои мухарриб ва ошуфтаи хонаводагї аст, ки кўдак барои муддати кўтоње
макони дигареро ба манзили худ тарљењ медињад.
Баъзе аз ин духтарони нобасомони љавон бар асоси тахаюлоти воњї ва ба
тасаввури ин, ки вориди олами љадид шаванд ва шуњрати љањонї кашф кунанд, аз
хона фирор мекунанд. Омор нишон медињад, ки 30% духтарони љавон ба иллати розї
набудан аз издивољ фирор мекунанд. Пас метавон гуфт, ки фирор аз хона, аз љумлаи
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рафторњои носозгоронае аст, ки аз нављавон сар мезанад ва бо таваљљуњ ба
паёмадњои бади он яке аз осебњои хонаводагї ва иљтимої матрањ дар љомеа аст, ки
бењдошти равонии фард ва љомеаро тањти таъсир ќарор медињанд.
Аз дигар омилњои фирори духтарони нобасомон анвои буњронњое аст, ки дар
синни нављавонї ба аќл ва дили ин фариштагони заминї њуљум меоваранд, ки
мутаассифона зарарњоеро ба онњо ворид мекунад, ки ин фариштагони худоиро ба
љањанамиёни палид ва бадкор ва нафратангез мубаддал месозад ва даврони
нављавонї ва даврони буњронзої аст ва то замоне ки фард кўдак аст, тањти таъсири
таълим ва тарбияти хонавода ќарор дорад ва назорати волидайнро мепазирад, вале
замоне ки вориди даврони нављавонї мешавад, замони буњрон ва шўриши ў оѓоз
мегардад. Дигар камтар ба њарфњои волидайн гўш медињад ва барои худ меъёрњое
дорад, ки мехоњад худро бо онњо татбиќ дињад ва меъёрњои ў бо меъёрњои волидайн
ва муаллимон дар таќобул ва ситез аст. Дар ин даврон амёли муфрати љинсї дар
нављавонон буруз мекунанд ва дар сурате ки дар роњи сањењ ќарор нагирад, ба
инњироф кашида мешавад. Васоили иртиботи љамъї, чун видео, моњвора, интернет
дар тањрики эњсосот наќши муњим ва асосиро ифо мекунанд. Ба љинси мухолиф алоќа
пайдо мекунанд ва ба иртиботи дустї бо онњо дил мебанданд ва ба онњо алоќаманд
мешаванд, ки аз назари либос, забон, њаракат ва саканатњо ва рафтор ва кирдор бо
арзишњои гурўњи њамтоёни худ њамнаво ва њамранг намоянд. Муќаррароти хушк ва
сахти муњити хонаводаро ѓайри ќобили тањаммул медонанад ва онњоро нодида
мегиранд ва орзу мекунанд, ки њар чи зудтар аз ин муњити хонаводагї халосї ёбанд.
Мушкилоти отифї (мисли афсурдагї, худшефтагї ва ѓайра) хонаводаи
пурљамъият, надоштани салоњияти ахлоќии волидайн, бар рафтори волидайн бо
фарзандон, фасоди ахлоќї, рафту омад бо афроди номуносиб ва ширкат дар
маљлисњои ѓайриахлоќї муњимтарин иллати фирор аз хона ба шумор меоянд.
Надоштани тафрињоти солим ва имконоти издивољ, бебанду борї ва талоќи
хонавода боиси фирор аз хона мешаванд ва њамчунин фаќри отифї ва иќтисодї ва
бекорї на ба унвони иллати аслї, балки ба унвони яке аз муњаррикњои созандаи
тасмим ба фирор шинохта шудааст.
Таълим ва тарбияти волидайн. Агар падар ва модаре ба ањамияти наќши худ
дар таълим ва тарбияти фарзандон пай бибаранд ва шевањои дурустро ёд бигиранд,
бисёре аз ихтилофоти рафторї ва инњирофоти ахлоќї дар нављавонон ба вуљуд
нахоњад омад. Њазрати Муњаммад (с) мефармояд: «Худо наомўрзад падар ва
модареро, ки бо рафтори насанљида фарзандони худро ба нофармої савќ медињанд».
Дар рўйи замин инсон мухтор аст, вале агар одамиёнро, ки дорои маќомоти
мухталиф њастанд, дар назар бигирем, дар њама љо бадї ва хубї вуљуд дорад. Дар
вуљуди њар инсоне ду меъёри муњим вуљуд дорад: 1) љисм, ки пайравї аз ќонунњои
моддї ва мутеи эњсосот ва шањватњо аст; 2) рўњ, ки мавфуќи онњост, яъне озод аст, ин
рўњи озод як мављуди муљаррад ва як унсури ѓайриоддї аст.
Њамкории азиме, ки байни олимони тарбиятии кишварњои љањон дар назарњои
мухталифи таърих барои таъриф ва эњтимолан тањќиќи бењтарин равиши мумкин
барои таълим ва тарбияти насли љавон ба амал омадааст, ки њанўз онњо ба натиљаи
комиле, ки мавриди таваљљуњи фарњангпажўњон бошад, ноил нагардидааст. Дар
њаќиќат метавон гуфт, ки инсон аз оѓози таваллуд то дами марг ба касби илму дониш
ва тарбият эњтиёљ дорад ва зиндагї моро маљбур мекунад, ки кам ё зиёд, хуб ё бадро
биомўзем ва худро бо мухтазиёти замон ва макон њамоњанг кунем.
1. Донишмандоне монанди Сухомлинский тарбиятро рањо намудани бачањо бар боѓ
ва чаман ва тобиши офтоб медонад, то онњо бо њис ва таљрибањо макон ва замонро
дарёбанд ва худашон дарк кунанд, на дигарон бо онон талќин ва ё биомўзанд.
2. Александр Њербот таълим ва тарбиятро аз ташкили шахсият ва маниши фард ва
ташхиси истеъдод ва њуш ва навъи ёдгирии кўдаконро дар назар дорад.
3. Леонтев муътаќид аст, ки нерўи тањаввули равонии кўдак, ки тањти таъсири
шароити айнии зиндагї таѓйир меёбад, дар назар гирифта шавад, яъне муњит
созандаи шахсияти фард аст.
Љанбаи навоварї ва љадид будани тањќиќ
1. Додани назария ба хонаводањо оиди тарзи рафтор бо нављавонон ва љавонон.
2. Ошно сохтани волидайн бо љанбањои шахсиятї ва вижагињои ахлоќии љавонон ва
нављавонон.
3. Додани назария ба омўзишу парвариш, ки чї гуна бо донишомўзон рафтор
кунанд.
4. Баррасии пархошгарї ва иззати нафс дар пешрафти тањсилии духтарони бесомон.
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Мушкилоти духтарони бесомон ва хонавода. Бинои њаёти хонавода бар асоси
тарзи тафаккури андешамандони мубтанї бар ишќу муњаббат, унсу улфат, таовун ва
њамкорї ва эњтиром ба њуќуќи њаќќии афрод аст. Вале мутаассифона дар саросари
дунё ва њатто дар хонаводањое, ки пойбанди усули фарњангї ва мазњабї буданд, ин
тарз талаќќї ва нигариш иваз шуда, бинои носозгорї ва нобањинљорї дар баъзе аз
хонаводањоро фароњам мекунад. Ин нобањинљорї ба њар иллате ки бошад, муљиботи
тазалзул ва аз њам гусехтагии инњирофро муњайё мекунад. Нобасомонии хонавода
бар асоси изњори назари муњаќќиќон, заминаро барои ихтилоли шахсият ва рафтори
номуносиб эљод менамояд ва сабаби бурузи базењкорї ва љурм ва љиноят мешавад.
Аз байни мавридњое, ки мисли бањракашии љисмонї аз кўдак (корї, љинсї) ва талоќ
ва људої ва хушунат, фаќат ба рафтори кўдакон ишора шудааст. Даргирии зану
шавњар ба њар иллате ки бошад, дорои ду даста авориз аст, ки бахше аз он
мутаваљљењи худи зављайн аст ва заминаро барои решадор шудани ихтилофот ва
нобасомонии бештар фароњам мекунанд. Бахши дигаре мутаваљљењи кўдакон ва
фарзандони ин хонаводањо аст, ки эътибори хонавода ва ќадосати онро аз назари
онон кам мекунад. Кўдакон аз даргирии волидайни худ ба шиддат нохушнуданд ва
онро маншаи ранљ ва бадбахтї ба њисоб меоваранд. Онон сардаргум мешаванд ва
намедонанд, ки бояд чї бикунанд ва љониби падар ва ё модарро бигиранд ва ё њељ
кадом. Рафтани духтарони бесомон аз хона падидае аст, ки тамоми љомеањои дунё
даргири он њастанд. Ин падида љурм мањсуб намешавад, вале дар тамоми љомеањо ва
тамоми замонњо вуљуд доштааст. Падидаи рафтан аз манзил як мушклили иљтимої
ва хонаводагї ва фардї аст, ки саломатии хонавода ва љомеаро тањдид мекунад.
Роњбурдњои илмї дар иртиботи волидайн бо нављавонон. Синни нављавонї
бисёр њассос аст ва барои тарбияти дурусти фарзандон ба манзури пешгирї аз суќут
ва инњитоти онњо барои мураббиён ва волидайн ва масъулин лозим аст, барномањои
вижаеро дар назар бигиранд:
1. Дар баробари рафтори пархошгарона ва истиќлолталабонаи онњо бояд бо сабру
бурдборї бо онњо рафтор шавад.
2. Ситезаљўї ва рафтори эњсоси онњоро бо мулоимат гушзад кунанд.
3. Бояд ба онон арзиш дода шавад ва дар муќобили дигарон шахсияти ононро боло
бибаранд.
4. Бар асоси тањќиќот ва муњосибот баъд аз синни 21 солагї тамоюл ба гурехтан аз
хона кам-кам фурўкаш мекунад. Пас синни 12-21 солагиро бояд бештар муроќибат
кард ва ба онон муњаббат намуд.
5. Эљоди иртиботи муносиб ва заминае аз оромиш ва осоиш ва дар њалли масоил ба
шеваи мантиќї бо онон бархўрд шавад.
6. Аз сахтгириии шадид ва озодии зиёд бояд парњез шавад.
7. Эљоди фурсатњои муносиб барои дарди дил кардани нављавонон бо волидайни худ
эљод гардад.
8. Нотавонии волидайн дар назорати њаяљоноти худ ва назорат намудан аз
пурсишњои бемварид, мисли бозпурсї бояд дурї кунанд.
9. Волидайн набояд дар пазириши афкори худ оноро ба иљбор дар пазириши афкор
ва эътиќодот маљбур намоянд.
Мушкилот ва инњирофоте, ки дар омўзишгоњ вуљуд доранд
1. Камбуди муаллимони ботаљриба ва пуртоќат дар сатњи ибтидої ва мутавассита.
2. Камбуди макони тањсилот ва васоили озмоишгоњї, ки кайфияти омўзишї дар њоли
њозир бисёр кам аст.
3. Баъзе аз муаллимон ва мудирон эњсос мекунанд, ки донишомўзон барда њастанд ва
њар чи онон бигўянд, бояд табаият намоянд.
4. Адами табаќабандии донишомўзон аз назари илмї, истеъдод, тавонмандї, њуш ва
тафаккур ва ѓайра.
5. Фуќдони мушовир ва мададгори иљтимої ва клиникњои равоншиносї барои
муоина ва иршоди љавонон.
Пешнињодот ва пешгирї бар асоси ёфтањо:
1. Муњимтарин роњкорњои пешнињодї барои пешгирї аз осебњои иљтимої, омўзиши
усули шевањои тарбиятї ба волидайн, бахусус дар даврони булуѓи фарзандон.
2. Эљоди коргоњњои мањорати зиндагї ба духтарон барои ошної бо худ (шинохти
зоњир ва амёли дохилї).
3. Омўзиш ва огоњї додан ба нављавонон дар мавриди масоили љинсї ва назортаи он.
4. Тадвини ќонунњои њимоятї бо замонати иљроии ќавї.
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5. Эљоди бонки иттилоотии донишомўзон барои касоне, ки хонаводањои осебзо
доранд (падар ва модари мўътод).
6. Огоњї додан ба духтарон дар барои оќибатњои фирор аз тариќи расонањои љамъї
мисли радио, телевизион, интернет, моњвора ва маљаллањо ва ѓайра.
7. Эљоди коргоњњои равоншинохтї ва мушовираи фардї ва гурўњї љињати назорати
асабоният ва тасмими фаврї ва ѓайра.
8. Эљоди фазои омўзишї зимни хидмат ба суртаи њар 6 моњ, ки битавон нањваи
таќвияти бунияи илмии омўзгорон ва дабиронро фароњам намояд, то шеваи бархўрд
бо хашм ва њар гуна таѓйироти рўњї дар нављавононро фаро бигиранд.
9. Истиќрори мададкорон дар калонтарин љойгоњњои автобусронї (терминалњо),
паркњо ва ѓайра.
10. Ба муњаќќиќон тавсеа мешавад, ќишрњои дигари љомеа, назири муаллимон ва
кормандон, коргарон ва пизишкон ва ѓайраро мавриди баррасї ва арзёбии назорати
хашм ва мушкилоти рўњї ќарор дињанд.
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БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕВОЧКИ И ИХ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
Одной из важных причин беспризорности являлось и является разрушение семейного быта и
естественного уклада жизни. В подобных условиях бездомный ребенок рано включается в уличную борьбу
за выживание при отсутствии воспитательной помощи взрослых и нормальной детской среды. У такого
ребенка меняется и психология, поэтому беспризорные дети нуждаются в особом воспитательном подходе.
В данной статье автором рассмотрены проблемы уличных и безнадзорных девочек в иранском обществе.
Ключевые слова: детская безнадзорность и беспризорность, рост безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних, безнадзорные девочки, социально-экономические проблемы, нравственно-ценностные
ориентации ослабление воспитательных возможностей семьи и школы.
STREET GIRLS AND THEIR SOCIAL ENVIRONMENT
One of the important causes of homelessness was, and is, the destruction of family life and the natural way of
life. In such conditions a homeless child sooner included in a street fight for survival in the absence of educational
assistance adults and normal children's environment. That child has changed and psychology, so street children in
need of special educational approach. In the article the author considers the problem of street and neglected girls in
Iranian society.
Key words: children's neglect and homelessness, the growth of child neglect and homelessness, street girls,
socio-economic problems, moral and value orientations of the weakening of educational opportunities for families
and schools.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Садро Мирзоджони – соискатель ТГПУ им.Садриддина Айни

БАРРАСИИ МУШКИЛОТИ ИЉТИМОИИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯТ ВА ТАЪСИРИ
ОН ДАР РАВАНДИ РУШДИ ОМЎЗИШ ВА ПАРВАРИШ

Муњаммад Афњамї Аќдо

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айни
Имрўза дар њар кишваре низоми омўзиш ва парвариш бино ба зарурати
таѓйирот ва дигаргунињои иљтимої яке аз созмонњои печида ва бузурги иљтимої
мањсуб мешавад ва бо рушду тавсиаи иљтимої, иќтисодї ва фарњангї пайванде
ногусастанї дорад ва ба тадриљ аз як њолати содаи ибтидої ба як њолати печида
даромадааст. Имрўза њама миллатњо ва давлатњои љањонї аз кўчак ва бузурги
ќудратманд ва нотавони санъатї ва дар њоли тавсеа бо њар низоми сиёсї ва иљтимої
ба масъалаи таълиму тарбият таваљљуњ доранд ва омўзишу парвариш нисбат ба
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дигар фаъолиятњои иљтимої дар миќёси љањонї аз авлавияти хосе бањраманд аст ва
барои њамагонї ва иљборї кардани он таањњудоти сангин дар ќонунњои асосї ва
бунёдии худ мегунљонанд ва фоизи ќобили таваљљуње аз буљаи љорї ва умронии
кишвар ба ин муњим ихтисос дорад, чаро ки тарбияти фарзандон аз ниёзњои аввалияи
зиндагї мебошад. Лизо, шинохти ањамият, муњтаво ва шумули омўзишу парвариш ва
њамчунин масоил ва манобеъ ва раддабандии онњо моро дар барномарезї ва иљрои
њар чї бењтар кумак хоњад кард.
а) ањамияти омўзиш ва парвариш. Аз замоне ки зиндагии инсонњо ба сурати
бадавї буд ва талош барои таъмини ѓизо, пўшок ва сарпаноњи содае мањдуд буд, он
чи аз падару модар ва муњит худ ба худ ба насли љавон мунтаќил мешуд, ба ќадри
кофї созанда буд ва фарзанди хонавода ниёзњои лозими зиндагии худро дар оѓўши
табиат ва тањти таъсири муњит фаро мегирифт. Дар ин давра аз зиндагии инсонњо ба
кўшиши амдї барои тарбияти фарзанд чандон ниёз набуд ва агар њам буд, падару
модар ба ин ниёз таваљљуњи камтаре доштанд. Зарурати тарбияти амдї аз замоне
љалби таваљљуњ кард, ки сурати пешрафта ва печидаи замонї касби омодагї барои
муќобала бо масоили рўзмарраро иљоб кард ва ин омодагї худ ба худ бидуни талош
фароњам наёмад. Бо комилтар ва печидатар шудани зиндагии башар, ниёз ба
тарбияти амдї бо шиддат ва вусъати бештар эњсос шуд ва кўшиши пайгири хонавода
ва љомеаро дар амри тарбият иљтинобнопазир сохт ва бад- он љо расид, ки аз
хонавода дар муќобала бо онњо нотавонињое дида шуд ва лозим омад, ки масъулияти
созандагии насли љавон ба афроде бартар ва шоистатар аз мардуми оддї муњаввал
шавад, ки наќши тарбиятии пешвоёни мазњабї ва руасои ќабоил ва билохира
муаллимон ва мураббиён бад- ин сурат шакл гирифт ва густариш ёфт ва дар ин
марњала аз тањаввули зиндагии гурўњї алоќаи хонавода ба тарбияти фарзанд вуљуди
муаллим ва мураббии хусусиро дар хонавода афзоиш дод ва мўљиби пайдоиши
нињодњои махсус тарбият гардид, ки њар сол аз таъсиси мактаб ва мадраса истиќболи
бештар ба амал меояд.
Дар зиндагии имрўз аз мадраса бисёр сухан ба миён меояд. Дар њар њол, дар
сурати вуљудии созмонњои тарбиятї ва авлавияти омўзишу парвариш нисбат ба
дигар фаъолиятњои иљтимоии њама донишмандон ва љомеашиносон иттифоќи назар
доранд ва дар заминаи тарбият ва таълими умумї таъкид мекунанд, то он љо ки аз
тавсеа ва рушди созмонњои тарбият ба унвони шохис ва меъёри мутаѓайири рушди
сиёсї ва иљтимоии љомеа ёд мешавад.
Танаввўъ ва дигаргунї дар зиндагї, мураттабан, бар вусъати ниёзњо меафзояд
ва бањрамандии инсонњоро аз мањоратњо ва тавоноињои љадид иљоб мекунад. Касби
мањорат барои муќобала бо ниёзњои мутанаввеъ ва печидаи зиндагї ва касби ањлият
барои истифода аз техникањои нав ва корбурди абзори љадид худ мусталзами
тавассул љустан ба тарбият аст, он тарбияте, ки барои зиндагї дар љомеаи имрўз бо
эљоди васеи ниёзњои рўзмаррааш тавоноии лозимро фароњам оварад ва афродро
барои муќобала бо заруратњои рўзмарраи зиндагї омода кунад. Ин зарурат нишонаи
боризи ањамияти омўзиш ва парвариш аст ва улвияти онро нисбат ба дигар
фаъолиятњои иљтимої тављењ мекунад.
Омўзиш ва парвариш танњо василаи дастрасї ба техникањои ќавитар ва тавсеа
ва пешрафти бештар аст. Дигаргунињои рўзмарра ва сареи зиндагии инсон низ ниёз
ба тарбият ва касби омодагї барои ќабули тањаввул дар абъоди гуногуни њаёти
инсониро ба хубї тављењ мекунанд, дигаргунињое, ки иљтинобнопазиранд ва танњо
тарбият ва таълими сањењ муќобалаи мутаодил ва матлуб бо онњоро имконпазир
месозад.
Омўзиш ва парвариш аз назари иќтисодї низ љозибаи шадиде дорад. Дар
љомеаи имрўз тахассус ва мањорат аз тариќи тарбияти амдї ва таълими низомдори
расмї њосил мешавад ва њамин тахассус сатњи зиндагии хонавода ва њатто љомеаро
ба куллї дигаргун мекунад ва ба мавзеи болотар ва бењтар иртиќо медињад.
Масъалаи тарбият дар айни зарурат як фанни зариф ва тахассусе бо ибњом ва
печидагињои бисёр аст. Кўшишњои пажўњишии васее, ки барои шинохти масоил ва
душворињои ин ришта дар сар то сари љањон ба амал меоянд ва роњёбї ба муњтаво ва
равиши судбахштар ва муассиртари омўзишї ва тарбиятиро љустуљў мекунанд, аз
зарурат ва дар айни њол ањамияти тарбия ва таълим нишон доранд.
б) муњтавои омўзиш ва парвариш. Ба дунболи бањс дар бораи ањамияти омўзиш
ва парвариш ошної бо муњтаво ва барнома дар хусуси омўзиш ва парвариш амре
комилан табиї аст ва мебоист бардошти густардае оѓоз кард, то њама авомили
тарбиятро дар бар гирад ва љомеъ бошад. Рўшан аст, ки тарбияти як фард фаќат
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натиљаи кўшишњои амдї ва расмии хонавода ва мадраса нест. Тарбияти њар фард
натиљаи њама авомиле аст, ки дар шаклгирии шахсияти ў наќш доштаанд ва асари
муњит дар созандагии вижагињои аќлии отифї ва рафтории инсонњо хоњ- нохоњ
маќоме дорад. Лизо, мавќее, ки аз барнома ва муњтаво сухан мегўем, лозим аст, ки
масъалаи тарбиятро ба мафњуми љомеи он ва шомили њама фарояндњое, ки дар ин
замина наќше доранд, дар назар бигирем.
Масъулияти мадрасаро наметавон нодида гирифт ва он чи ки аз тариќи
таълими рўзонаи муаллим њосил мешавад, фаќат бахши кўчаке аз асар ва рисолати
мадраса аст. Мадраса худ љузъе аз муњит аст ва дар чањорчўби созандагињои муњит
дар шакл додан ба шахсияти кўдакон ва нављавонон наќши ќобили мулоњизае дорад.
Омўзиш ва парвариши расмї њам фаъолияти муаллимро ва њам фаъолиятњое, ки
наќши созандаи рафторї дорад, дар бар мегирад ва он муњтаворо, ки њар ду мавзўи
фавќро пўшиш дињад, муњим аст.
Рисолати тарбиятии хонавода ва мадраса ва љомеаро дар њар ду бўъди омўзиш
ва парвариш бояд дид, ки аввалин натиљаро дар ёдгирї ва њосили дувумин дар
таѓйири рафтор хулоса мешавад ва омўзишу парвариш, ду мафњуми муљаззо аз њам
нестанд ва ба нањве њар як дар хидмати дигаре аст. Аз ин рў, ёдгирї ва таѓйири
рафторро бояд бояд мукаммили њам бидонем. Лизо, муњтавои тарбияте судбахштар
аст, ки дар њар ду љињат: ёдгирї ва таѓйири рафтор муассир бошад. Тањияи он
муњтавои тарбиятї, ки ниёзњо ва таваќќуоти љомеаро ба сурате љомеъ ва њамаљониба
посух дињад ва дархўри он бошад, ки ба унвони як ниёзи умумї матрањ шавад, аз
душворињои љиддии мудирияти кунунии иљтимоъ аст. Масъала ин аст, ки низоми
омўзишї бок адом муњтавои судбахш ва ќобили эътимод метавонад ба ниёзњо ва
заруратњои мадраса посух дињад. Муњтавои омўзиш ва парвариш бояд ба сурате
тањия шавад, ки байни ваќт ва сармоя ва кори масрафї барои тарбияти њар фард ва
натиљае, ки аз ин сармоягузорињо њосил мешавад, таодул ва таносуби матлубро
барќарор кунад. Баррасии масоили омўзиш ва парвариш худ кўшиш барои ёфтани он
муњтаво ва он кайфияти иљроие аст, ки, ки маќосиди тарбиятиро таъмин кунад ва
ќудрати созгорї ва созандагиро дар афроди љомеа фароњам оварад.
Шумули омўзиш ва парвариш. Омўзиш ва парвариш дар љомеаи имрўз дар ду
бўъди замон ва макон то чї андоза густурда аст? Њар инсон барои домаи зиндагии
рўзмарра бояд аз тарбияти амдии хос дасткам дар њадди меъёрњои мутаорифи љомеа
бањраманд боша два љанбаи њамагонии нисоби муќаррари омўзиш ва парвариш дар
њар љомеа аз њамин илзом ношї мешавад ва љомеае, ки ин аслро пазируфтааст,
бањрамандї аз нисоби муайяни тарбияти њамагониро барои кўдакон ва нављавонон
фароњам кунад ва лизо ин љанбаи њамагонї ба вазифа ва масъулияти љомеа
бармегардад.
Асли њамагонї ду навъи илзомро ба вуљуд меоварад: иљборї ва ройгон. Љанбаи
иљбории тарбияти умумї масъулияти хонаводаро тављењ мекунад, яъне ваќте низоми
њамагонї пазируфта шуд, хонавода муљози нисбати фарзанди худро аз он бениёз
бидонад. Дар аѓлаби кишварњои дунё барои иљрои омўзиши њамагонии иљборї
ќонуни хос тасвиб шуда, ба иљбори хонавода барои мушоракат дар ин муњим сурати
расмї ва ќонунї додаст. Омўзиши њамагонї ба сурати ройгон арза шавад. Иљборї ва
ройгон будани омўзиши њамагонї лозим ва малзуманд, зеро иљбор агар бо таањњуди
њазина њамроњ бошад, бо шароити моли хонавода бархўрд намуда, гоње ба бунбаст
мерасад.
Дар Эрон омўзиши иљбории њамагонї собиќаи ќадиме дошта, дар бораи се
ќонуни асосии маорифи мусавваби соли 1197 њ. ш.. омадааст, ки таълимоти ибдоия
барои умуми эрониён иљборї аст ва ќонуни иљрои таълимоти иљбории мусавваби
мурдоди соли 1322 ш. сарењан ин барномаро ба давлат муњаввал кардааст. Лизо,
давлатњо, мебояд, муљиботи бањраманде аз омўзиш ва парвариши ибтидоиро
фароњам оваранд ва њанўз њам камбудњое вуљуд дорад, ки барои рафъи ин мавонеъ ба
шевањо ва низоми хоси мудирияти ѓайримутамарказ ва љалби њамкории бештар бояд
мутавассил шуд.
Машѓули омўзиш ва парвариш аз назари љуѓрофиёї ва минтаќаї фарогир ва
њамаљойї аст ва бањрамандї аз нисоби муќаррари тарбияти њаќ шинохта шуда,
њаматабаќот ва манотиќ аст, ба ин маъно, ки ниёз ба тарбияти умумї дар шањру
русто дар манотиќи кўчак ва дурафтода ва дар марокизи бузург бо таъкиди яксон
матрањ аст ва барои њама ќутбњои љамъиятї ва њама табаќоти љомеа, лузуман, бояд
њадаф ва муњтавои яксон дошта бошад ва битавонад фурсатњое барои шукуфоии
истеъдодњои билќувваи њама афроди љомеа бошад.
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Пайвастагї хосияти дигари омўзиш ва парвариш аст. Ин вижагї машмули
омўзиш ва парваришро дар бўъди замон таъйин мекунад. Њар инсон ба сабаби тавсеа
ва тањаввул бар асоси ниёз аз бидави таваллуд њамвора дастхўши таѓйир ва дар
љараёни ёдгирї ва дигаргунї аст ва тарбияти афрод ва гурўњњоро ба самти такомул
ба пеш мебарад ва «Атлабул илму минал мањди алал лањади», ки аз лузуми
пайвастагии тарбияту таълимро нишон медињад. Ниёз ба омўзиш ва парвариш аз
назари зиндагии гурўњї низ беинтињост, то љомеаи инсонї боќї аст, барои интиќоли
насл ба насли мероси фарњангї ва барои иртиќои сатњи зиндагии инсон ва сайри
такомулии љомеа ба порае кўшиш мутавассил бояд шуд.
Лузуми шинохти масоили омўзиш ва парвариш. Масъаларо дар луѓат ба
маънои ниёзи дархост ва гоње њам мавзўи мавриди суол овардаанд. Њар љо суоле ва
ибњоме вуљуд дошта бошад, масъалае матрањ аст. Дар омўзиш ва парвариш низ њар
масъалае аз навъи дигаре барои ёфтани муносибтарин хатти маши марбут падид
меояд. Шиносої ва чораљўйї ду масъалаи аслии даргире бо њар масъала њастанд.
Рўшан аст, то заъфу камбуде зоњир нашавад, зарурати дармон ва чораљўйї пеш
намеояд.
Дар амри тарбият масоили мутааддид ва мутанавеъе вуљуд дорад, ки њар як аз
онњо мумкин аст фишори бурузи дигаргунињои рафторї ё иљтимоии васеъ бошад,
дигаргунињое, ки баъзе хатарноканд ва агар бамавќеъ мањор нашаванд, фољиабор
мебошад. Пас, агар шиносоии дардњо ва душворињо ниёзманди њар гуна дармону
чораљўйї аст, масоили омўзиш ва парвариш низ њамонанди дигар масоил мубтало
ба зиндагии рўзмарра, ќаблан, бояд шинохта шаванд ва мавриди тањлил ќарор
гиранд ва он гоњ бар мабнои иллатњо ба дармону чораљўйии онњо иќдом шавад.
Манобеи шинохти масоили омўзиш ва парвариш. Масоили омўзиш ва
парваришро куљо ва чї гуна метавон ёфт. Барои посухи ин суол ин воќеияти айниро
бояд дар назар гирифт, ки масоили тарбиятї, аѓлаб, бар мурури зимом падид меоянд
ва батадриљ шакл мегиранд. Бинобар ин, арзишёбии мавод ва мустамар бењтарин ва
муассиртарин василаи шинохти ин гуна душворињост. Назарот ва арзишёбии
мустамар ин имконро ба вуљуд меоварад, ки масоили бунёдї ва иљроии кори мадраса
аз лињози муњтаво ва иллат шинохта шавад ва барои онњо барнома ва тадбири хосс,
ќабл аз он ки дармонпазир шавад, фароњам гардад. Дар марњалаи шинохти масоили
тарбиятї аз манобее бояд суд гирифт, ки бо душворињо бархўрди мустаќим доранд:
а) таљориби коргузорони омўзиш ва парвариш;
б) озмудањои авлиёи омўзиш ва парвариш;
в) иштиѓол ба кор манбаи ёдгирї аст, таљрибаи иштиѓол ба кор бо натиљаи солњо
тањсилоти назарї ва клоссик муќоиса кард;
г) муаллимон дар клосси дарс ва дар муњити мадраса беш аз њар гурўњ ба масоил ва
душвории ношї аз барнома ё равишњо ва масоили кор пай мебаранд;
ѓ) таљориби коршиносони омўзиш;
д) ташкили шўроњои муаллимон ва коркунони мадраса;
е) эљоди «Анљумани санафї» дар миќёси минтаќавї ва кишварї;
ё) ташкили конфронсњо ва семинорњои тарбиятї дар миќёси миллї ва
байналмилалї;
ж) назарот ва боварњои њамагонї барои шиносоии масоили омўзиш, ки аз
расонањои гурўњї ва иртибототи мардумї натиља мешавад;
з) арзишёбї ва пажўњише, ки кўшише амдї ва њадафдор барои шиносоии масоил ва
мушкилот аст, ки ин равиш манобеи муњими шиносоии душворињо ва камбудњост.
Радабандии масоили омўзиш ва парвариш. Масоилро метавон бо дидњои
мухталиф мавриди таваљљуњ ќарор дод ва бо њар назар навъе радабандї аз онњо
њосил шавад ва радабандї фаќат ќолаби баррасиро таъйин мекунад ва ё ин ки дар
масъалаи аслии шомили масоили омўзишї дар иртибот бо кўшишњое, ки барои
интиќоли дониш ва мањорат ба насли љавон аъмол мешаванд ва масоили парваришро
дар иртибот бо он силсила фаъолиятњое, ки муљиби созандагї ва таѓйири рафтор
њастанд, табаќабандї кард.
Радабандї аз назари натиља. Масоилро метавон дар назари боздењи кор низ
табаќабандї кард, ба ин маъно, ки дар як табаќа муваффаќиятњо ва пешрафтњо ва
дар табаќаи дигар фаъолиятњое, ки ба таъмини њадафњо ва маќосид марбут
нашудаанд.
Радабандї аз назари иллатњо. Масоил мумкин аст аз норасоии барномањо ва
вуљуди заъфу нуќс дар сохту муњтаво ва равишњо ё аз нањваи амал ва љараёни кори
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мадраса ношї бошанд ва бинобар ин, ба ду дастаи бунёдї ва иљрої мустаќим
мешаванд.
Масоили бунёд шомили: ноњамоњангии њадаф ва барномаи фуќдони иртибот
байни барнома ва ниёзњои айнї ва воќеии зиндагї нуќс ва заъф дар ойинномањо ва
мабонии сохтмонии низоми омўзишї мебошанд, аз мадраса ва зимни барномарезї
падид меоянд ва аз душворињои бурдани марзии мадрасаанд.
Масоили иљрої. Шомили камкорї ва нотавонии муаллим, нуќс ва камбуди
васоили кор, тазоди фикрї байни муаллим ва мутааллим, мудирияти заиф ва
беназмии фуќдони назорат ва арзишёбї мебошанд ва маншаи онњо љараёни кор дар
дохили мадраса аст.
Радабандї аз назари моњият. Дар ду рада: кайфї ва камї табаќабандї
мешаванд. Порае душворињо аз чигунагии кор аам аз бунёдї ё иљрої ношї
мешаванд, дар њоле ки баъзе дигар натиљаи густариши сареи созмонњо ва афзоиши
рўзмарраи ниёзњо њастанд ва мушаххасан камбудњои ададиро дар бар мегирад.
Чораљўйии дастаи аввал мусталзами ислоњи муњтаво ва равиши кори мадраса аст ва
ба њамин сабаб масоили кайфї мебошад ва дастаи дуввум, ки ба сурати камбудњои
миќдорї баён мешавад, масаоили камї аст ва ба тањияи имконоти бештар ва
кофитар вобаста аст. Ба таври куллї, њар масъалаи кайфї навъе норасої ва нуќс дар
навъ ва нањваи кор аст ва як масъалаи камиро дар њаљму вусъати фароянди рўзонаи
мадраса бояд љустуљў кард.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ В ИРАНЕ
В современном мире образование и воспитание играет очень важную роль. Для правильного
понимания путей развития образования необходимо определять проблемы в данной области и находить
пути их решения. В данной статье автором рассмотрены социальные проблемы современного образования в
исламской Республике Иран.
Ключевые слова: образование и воспитание, социальные проблемы образования и воспитания,
развитие сферы образования, социально-экономическая обстановка.
THE STUDY OF SOCIAL PROBLEMS OF EDUCATION
AND EDUCATION IN IRAN
In the modern world education plays a very important role. For the correct understanding of the ways of
development of education it is necessary to identify the problems in this area and find solutions for them. In the
article the author considers the social problems of modern education in the Islamic Republic of Iran.
Key words: education, social problems of education and upbringing, education, socio-economic situation.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:Мухаммад Афхами Акдо- соискатель ТГПУ им.Садриддина Айни

ОМЎЗИШИ ONLINE РОҲНОВАРДИ НАВИНИ ТЕХНИКЇ БАРОИ БЕЊБУДИ
СИФАТИ ОМЎЗИШ
Ҳуљҷатулло Моҳру Бахтиёрї
Донишгоҳи давлатии омузгори Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнї
Омӯзиш дар доираи сифат. Зуҳуран доираи сифат ё доираи PDCA (тарҳозмоиш-бозхўрд-иҷро)-ро ҳамчун як ҳалқаи бепоёни ҳаракати беинтиҳо муаррифӣ
мекунанд. Аввалин бор Деминг дар сафари худ ба Ҷопон дар соли 1950 ин доираро
муаррифӣ намуда, онро бо номи устоди худ Шухарт меномад. Баъдҳо ҷопониҳо онро
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давраи Деминг номиданд ва имрӯз бо номи доираи PDCA машҳур аст. Решаи ин
ҳалқа дар фалсафаи ёдгирии Ҷон Дюи нуҳуфта аст, ки марҳалаҳои ёдгирии инсонро
чунин баён мекунад: кайфият ё иттилооти ҷадид, тавлид ё анҷоми кори ҷадид бар
асоси иттилооти бадастомада, мушоҳида ва ё бознигарии натиҷаҳои кор, ки дар
марҳалаи охир худ сабаби кашф ва касби иттилооти ҷадидтар мешавад ва ин давра
ҳамчунон идома дорад. Дюи итминон дошт, ки бисёр аз омӯхтаҳои инсон, мисли роҳ
рафтан, сухан гуфтан ё анҷоми корҳое, ки ба маҳорати хос ниёз дорад, аз ин тариқ
ҳосил мешаванд. Ин маҳфум танҳо омӯзиши классикӣ ё суннатиро дар бар намегирад
ва бо омӯзиши дар синф додашаванда маҳдуд намешавад, балки мафҳуми ёдгирӣ
бисёр васеъ аст. Санҷ муътакид аст, ки мудирони амрикоӣ беҳавсала ва дунболагири
натиҷаҳои зудрас мебошанд. Бинобар ин, тарҳ маъмулан дар марҳилаи иҷро ҷаҳиш
мекунад. Ба ин таркиб дар ин фароянд ба марҳилаҳои мобайн, яъне озмоиш ва
бозхўрд, ки марҳилаҳои ёдгирӣ ва омӯзиш ҳастанд, камтар таваҷҷуҳ карда мешавад.
Доштани давраи сифати муосир ниёз ба маҳорат ва тамрин дар сатҳи мудирон ва
коркунон дорад. Мудирияти ҷопонии Койзан созмонҳои ҷопониро водор намуд, ки
то ба омӯзиши васеи маҳоратҳои гурӯҳӣ бипардозанд ва аз ин тариқ қобилиятҳое, ки
барои давраи сифат лозиманд аст, фароҳам оваранд.
Нигариши нав бар нақши технологӣ дар бењбудии созмон. Зуҳури қарни
технологияи иттилоот ва натиљањои он (интернет, интранет, телефони мобилї,
компютер ва ѓ.) таѓйироти зуд дар сохтори саноат ва анљоми корњо дар бар
доштааст. Ин падида фоидањои зиёде, монанди коњиши хазина, афзоиши корої ва
афзоиши суди молиро дорад. Донишгоњ ва саноати вертуали низ аз падидањои љадид
њастанд, ки ба таври чашмгир дар љањон густариш ёфтааст, ва аз ба вуљуд омадани он
дар кишвари мо наметавон канораљуйї кард. Аз љумла мавридњои марбут ба умри
вертуалї метавон ба созмонњои виртуалї ишора кард. Анвои созмонњои маљозї,
монанди гурўњњои вертуалї ва фаъолияти вертуалї натиљаи ќарни технологияи
иттилоотї мебошад. Дар гурўњњои вертуалї иртиботи аъзоњо бо якдигар бо системаи
электронї анљом меёбад ва аъзо мумкин аст якдигарро вохўрї надошта бошанд.
Гурўњњои вертуалї боиси сарфаљўйи дар замон, њазинањои мусофират ва бартараф
намудани проблемаи дастраси мутахассис шуда, босуръат корњоро анљом медињанд
ва имкони дастрасї ба бозорро фароњам меоваранд. Фаъолияти вертуалї дур аз
идорањои марказї ва ё муассисањои тавлидкунанда анљом меёбад ва коркунон тамоси
воќеї бо њамдигар надоранд, аммо бо истифода аз асбобњои электронї бароњатї бо
њамдигар иртибот барќарор мекунанд. Равишњои «мењмонхонаї» (мизи муштарак) ва
марказњои фаъолияти вертуалї аз намудњои ин равиш мебошанд. Аз тариќи омўзиши
вертуалї, ки натиљаи ин аср мебошад, давраи чопро пушти сар мекунем ва ба давраи
омўзиши электронї мерасем, ки дар он донишљў бо доштани як компютер ва иттисол
ба Интернет метавонад бо дунё иртибот дошта бошад ва аз иттилооти зиёди он
истифода намояд. Ба ин мавзўъ таваљљуњи зиёд шудааст, ки донишгоњњои электронї
(шабакавї ё виртуалї) дар Эрон кам-кам зиёд мешаванд ва бо донишгоњњои суннатї
фарќ хоњанд дошт. Дар кишвари монанди Амрико сад донишгоњи маъруф ин
фаъолиятро анљом медињанд. Дар ин равиш дарсњо ба таври ѓайрињамзамон дода
мешаванд, яъне пешакї замон ва макони хосе барои дарс мушаххас намешавад ва
донишљўён маљбур нестанд дар синфхонањои донишгоњ иштирок кунанд. Мавзўъњои
дарс дар њар замон ва маконе, ки донишљў муносиб донад, дар дастраси донишљў
мебошанд, чунки омўзиш ба унвони аслитарин омили бењсозї ва сифати созмон
мебошад. Дар идомаи маќола ба муаррифњои љадид, яъне омўзиши вертуалї ва
стратегї пардохта мешаванд.
Омўзиши Online. Илият Мосї муътаќид аст, ки омўзиши Online танњо
гузарондани як давраи компютер нест. Ин навъ омўзиш ба шевањои љадид, монанди
як шудани манобеъ, таъсироти муќобил, афзоиши натиљабахш ва фаъолиятњои
сохтёфтаи омўзиш гуфта мешавад.
Омўзиши Online чист? Ин нав омўзиш василае барои ёдгирї аз роњи дур аст ва
як равиши омўзишї аст, ки барои устод ва донишљўён ин фурсатро эљод мекунад, ки
дар айни њол аз њам дур њастанд, фосилаи омўзиширо бо истифода аз васоили
муносиби технологї пур кунанд. Дар ин навъ омўзиш компютер, технологияи
иртиботот (ICT) ва шабакаи љањонии Интернет барои пур кардани фосилаи омўзишї
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мавриди истифода ќарор мегиранд. Даврањои омўзиширо, ки барои омўзиши Online
тарроњї мешаванд, даврањои вертуалї мегўянд. Ин даврањо бо истифода аз
шабакањои компютерї анљом мешаванд. Њељ навъ таљњизот монанди тахтаи синф ва
гаљ истифода намешавад, балки муњитњои омўзишї муљањњаз бо нармафзор ва
сахтафзор ниёз доранд. Њамаи василањо ва формањои омўзишии мавриди истифода
дар синфхонањои суннатї вуљуд буда дар ин дарсњои вертуалї њам мављуд хастанд.
Фаъолияти дарсї бо истифода аз компютер ва Интернет ба љойи бањс ва гўфтугўи рў
ба рў анљом мешавад.
Ба ин тарз умуман дарсњо њамзамон дода намешаванд, яъне аз ќабл замон ё
макони хос барои дарсњо пешбинї намешаванд. Донишљўён маљбур нестанд, ки дар
синфхонањои донишгоњ ё маркази омўзишї дар замони муайян њузур дошта бошанд,
балки аз тариќи шахсии худ ва иттисол ба Интернет ин амал анљом мегирад. Барои
барќарории иртибот таљњизоти зиёд вуљуд доранд, ки муњимтарини онњо иборатанд
аз: 1.E-mail; 2. Listserv; 3. (www) шабакаи љањонї; 4.(FTP) протоколи интиќоли файл;
5. Remure login; 6. Chat; 7.Video conference; 8. Tele conference
Ин таљњизот барои ду њадаф истифода мешаванд: 1. Гуфтугўйи электронї; 2.
Баёни мавзўъњо аз тариќи почтаи электронї. Listserv ва Chat гуфтугўи электрониро
осон мегардонанд. Ин навъ иртибот, ки такроршаванда њастанд, замони камеро
мегиранд. Омор нишон медињад, ки омўзишњои шабакавї (ё электронї, роњи дур ва
вертуалї) дар кишварњои мухталиф рушд мекунанд. Масалан, дар Амрико сад
донишгоњ дар ин замина фаъолият доранд ва омор дар барои Австралия, Зеландияи
нав ва Англия нишон медињад, ки миллионњо матнњои омўзиширо аз тариќи
компютер барои њамдигар мефиристанд.
Манфиат аз истифодаи омўзиши вертуалї. Дар сурате ки омўзиши вертуалї ба
таври хуб тарроњї ва истифода шавад, муфид мебошад. Натиљањои тањќиќоти
мухталиф нишон медињанд, ки омўзиши вертуалї таъсири мусбат дар тавсеаи
тиљоратии баъзе кишварњо доштааст. Манфиати истифода аз омўзиши вертуалї аз
назари Ренди Томас (2001) иборатанд аз:
1.
Коњиши хазинањои омўзишї.
2.
Бењбуди натиљаи кор ва бањраварии бештар.
3.
Зудтар ба бозор расидан.
4.
Осонтар шудани љазби нерўи инсонї.
5.
Ба рўз шудани дониш.
Яке аз мушкилоти омўзишњои суннатї надоштани имконияти санљиши
бозгашти сармоя мебошад. Омўзишњои вертуалї нисбат ба омўзишњои суннатї
бештар ќобили андозагирї њастанд ва барои ин санљиш асбобњои мухталиф тарроњї
шудаанд. Аз љумла, метавон ба нармафзорњои санљиш ва андозагирї ишора кард.
Баъзе аз истифодакунандагон аз омўзишњои вертуалї натиљањоеро ба даст оварданд,
ки метавонем дар зер ишора кард:
1. Коњиши хазинаи омўзиш.
- Ширкати Brandon гузориш кардааст, ки хазинањояш 40 % камтар шудааст,
бидуни он ки таъсири он кам нашудаст.
- Ширкати Cisco гузориш додааст, ки бо љойгузинї ва истифода аз 10 млн.
сарфаљўйї кардааст.
- Хатњои њавопаймоии Амрико бо коњиши 60% хазинањо тавонистааст 9 млн.
долларро дар хазинањои мењмонхонањо ва соири хазинањо сарфаљўйї намояд.
- Ширкати компютерии Apple гузориш кардааст, ки бо истифода аз омўзишњои
вертуалї дар муќоиса бо омўзишњои суннатї 83 % коњиши хазина доштааст.
2. Истифодабарї ва таъсири бештар.
Омўзишњои вертуалї замони ёдгириро бо таври мутавассит аз 25 то 50 % коњиш
додааст.
- Ширкати IBM бо назарсанљї аз ширкаткунандагони дар даврањои вертуалї
гирифташ, гузориш кард, ки фарогирон маводи дарсиро бо сарфи замони камтар
омўхтанд.
- Ширкати GE гузориш кардааст, ки тавоноии омўзишии фарогирони вертуалї
нисбат ба омўзишњои суннатї 65% афзоиш ёфтааст.
3. Бењбуди натиљаи кор ва бањраварии бештар.
Омўзиши вертуалї метавонад як муњити корї бо нерўи инсонии омўзишдидаро
дар замони кўтоњ эљод намояд, ки натиљаи он бањра бурдани бештар хоњад буд.
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- Ширкати Sun Microsystem бо бењбуди шароит ва иљрои барномаи омўзиши
вертуалї тавонистааст 100 млн. доллар дар пардохти музди кор ва бакоргирии
коркунони тиљорї сарфаљўйї намояд.
- Аз тариќи омўзишњои вертуалї 10 000 нафар аз мушовирони 100 ширкати
вобаста ба Fortune тавонистанд гувоњиномаи касбї гиранд, ки натиљаи он 100 млн.
доллар сарфаљўйии солона нисбат ба омўзишњои суннатї будааст.
4. Бењбуди раќобат. Натиљањои яке аз тањќиќот нишон медињанд, ки фаъолияти
аслие, ки тавассути он ширкатњо метавонанд ба баќои худ идома дињанд, иборатанд
аз:
- мизони навоварї ва ихтироот;
- љазб ва нигањдории зиёиён;
- эљоди иртиботи муассир ва мусбат бо муштариёни муњим ва тавсеаи иртибот;
- афзоиши сифати мањсулот ва хадамот.
Ширкати компютерии Compaq (2001) баён мекунад: «Агар мо кореро анљом
додем, ки ѓайримумкин мерасид ва муњити кориро таѓйир дод, он кор чї чизе
метавонад бошад? Посухи мо ин аст, ки тавонистем њар кореро бо истифода аз як
мутахассис анљом дињем. Ин таљриба дар натиљаи омўзишњои вертуалї ба даст
омадааст».
Стратегияи дурусти омўзишњои вертуалї. Питер Бентли (2001) мегўяд, ки
њадафи стратегияи сањењ истифодабарии омўзишњои вертуалї ва иртибот додани
онњо бо маъмуриятњо ва њадафњои созмон мебошад. Муњимтарини онњо иборатанд
аз: иртибот додани стратегияи созмонї бо тавоноињои кормандон бењбуди
амалкарди созмонї ва посухгўйї ба бозор; бењтар кардани занљираи амалкард ва
ризоиятмандии муштариён; нигоњ доштани кормандони бењтарин; тарѓиби
масъулиятпазирии кормандон аз тариќи тавсеаи тавоноњои фардї; бењтар намудани
сармояи фикрї ва мудирияти дониш; ба рўз намудани дониш; тавсеаи тиљорати
вертуалї; бењбуди шароити муњити кор.
Њарчи омўзиши вертуалї бо њадаф ва маќсадњои стратегии созмон бештар
иртибот дошта бошад, таъсири бештар дар истифодабарї ва коњиши хазинањои
созмон хоњад дошт.
Омодагї барои муваффаќият. Дар сурате ки мо бихоњем аз иљрои омўзишњои
вертуалї бањра љўем, бояд шинохти кофї аз зерсохтњо, манобеъ, муштариён, дониш
ва шароити омўзиши созмон дошта бошем. Шароити воќеии созмон реша дар
тарроњї ва саволњои монанди: Акнун куљо њастем? Куљо мехоњем биравем? Чї гуна
мехоњем ба он љо бирасем? ва ѓ. дорад.
Ањамияти омўзиш дар мудирияти сифат ва наќши технологї дар тавсеаи
омўзиши вертуалї ба унвони натиљаи технологии иттилоот метавонад мадраса,
донишгоњ, санъат ва тавсеа нерўи инсониро бењбуди сифатї бахшад. Ин падида ба
унвони як технологияи замонавї ниёз ба ватанї кардан ва ёдгирии таъсирбахш дар
кишвар дорад. Густариши созмонњо ва њаракат ба сўйи маљозї шудан роњро барои
эљоди он фароњам мекунад. Эљоди омўзиши вертуалї ниёзманд аст, ки нерўи инсонии
мутахассис ва ошно бо ин технология, мудирияти коромад, имконоти сахтафзорї ва
нармафзориро дар ихтиёр дошта бошад. Раванди тавсеаи созмонњо дар кишвар ва
фоидаи омўзиши вертуалї монанди коњиши хазинањои омўзишї, бењбуди
натиљабахш, дастрасии осон ба бозор, роњатии љазби нерўи инсонї, ба рўз кардани
дониш ва ѓ. тавсеаи ин технологияро зарурї мекунад. Дар поён ёдовар мешавем, ки
пазириши он технология бо сабаби љадид будани он, њатто дар кишварњои
тавсеаёфта, яке аз мавзўъњои аслии тањќиќот мебошад ва интизор аст, ин падида
тавассути мутахассисњо, муаллимон ва муњаќќиќони кишвар тањќиќ шавад.
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ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Необходимость совершенствования и развития человеческих ресурсов стала причиной появления
информационных технологий. Ее результаты привели к развитию виртуальных слов, таких как организация.
Необходимость улучшения качества образования через развитие организации и реструктуризации, доступ к
программному обеспечению связанные с информационными технологиями и их влияние на качество
процесса совершенствования и повышения эффективности виртуального образования является неизбежным.
Наиболее важным инструментом для достижения этой цели является образование полученное по Интернету.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, участие, производительность, образование, онлайн
обучение.
ONLINE EDUCATION IS A NEW RESULT OF TECNOLOGY TO IMPROVING
THE QUALITY OF EDUCATION
Hojat Allah Mahro Bakhtiyari
The necessity of improvement and development of human resources the appearance of information
technology and its results led to development of virtual words such as organization. According to the necessity of
quality improvement through organization development and restructuring, accessing to software and hardware
related to information technology and its effect on quality improvement process and increasing the efficiency of
virtual education is inevitable. The most important tool to achieving this goal is new education, especially Online.
Key words: human resources, participation, efficiency, education and online.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ходжатулло Мохру Бахтиёри – аспирант ТГПУ им.Садриддина Айни

КРИТЕРИИ И УРОВНИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
ФАКУЛЬТЕТОВ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
И.Б.Эмомов, М. С.Нуров
Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни,
Таджикский национальный университет
Практика показывает, что для выполнения одного из дидактических условий осуществления на учебных занятиях мониторинга языковой подготовки студентов,
адекватного диагностируемым модулям, необходимо выделить критерии и уровни
языкового развития.
Под уровнем мы понимаем степень развития языковой мотивации студентов, под
критерием - данные, по которым можно судить о степени развития. Для определения
уровня коммуникативных умений выделяет три критерия: когнитивный (знания студентов
о культуре общения, поведения, коммуникативных умениях), эмоциональный
(убежденность в личной и общественной значимости развития культуры общения и
коммуникационных умений, заинтересованное отношение к коммуникативной
деятельности) и поведенческий (активное участие в коммуникативной деятельности,
умения и навыки культуры общения).
Мы выделили критерии для определения уровня развития мотивации студентов:
потребностно-мотивационный,
эмоционально-ценностный,
познавательный
и
деятельностный - исходя из четырехмодульной структуры языковой мотивации.
В соответствии с критериями определяются уровни развития языковой мотивации,
мы выделяем пять уровней коммуникативных умений студентов: высокий (глубокие
знания в области общения и поведения; очень заинтересованное отношение к
коммуникативной деятельности, глубокая убежденность в необходимости развития
коммуникативных умений и воспитания культуры общения, очень хорошее владение
коммуникативными умениями и всегда активное участие в коммуникативной
деятельности (активно-творческая деятельность)), выше среднего (достаточно высокие
знания в области общения и коммуникативных умений, заинтересованное отношение к
коммуникативной деятельности, понимание и принятие активного участия в
коммуникативной деятельности, вызывающей интерес (активная деятельность)), средний
(самые общие представления о культуре общения и коммуникативных умениях, не всегда
положительное отношение к коммуникативной деятельности, понимание значительности
коммуникативных умений только в случаях необходимости, участие в коммуникативной
деятельности в ситуациях, вызывающих интерес), ниже среднего (поверхностные
представления о культуре общения и коммуникативных умениях, безразличное
отношение к коммуникативной деятельности, низкая активность, участие в
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коммуникативной деятельности по принуждению) и низкий (не владение элементарными
знаниями в области культуры общения и коммуникативных умений, равнодушие и
безучастность к коммуникативной деятельности).
Студенты вуза, изучившие курсы английского и таджикского языков в школе и
прошедшие вступительные испытания, не могут иметь низкий уровень языкового
развития. Поэтому мы выделили три уровня развития языковой мотивации студентов:
высокий, средний и удовлетворительный. Для более точной фиксации количественнокачественных изменений в развитии языковой мотивации студентов мы выделили в
каждом уровне по три ступени. Первой ступени студент достигает, если на 100 - 66 %
соответствует данному уровню (т.е. на две трети и более), второй - если соответствует
уровню на 65 - 51 % (более чем наполовину), третьей - на 50 - 33 % (не менее чем на
треть). Например, если студент обладает глубокими теоретическими языковыми
знаниями, имеет богатый словарный запас, свободно владеет устной и письменной
формами языков, в том числе языком специальности, соблюдает все языковые и
лингвоэтические нормы, умеет оценить красоту речи, точность и яркость выражений,
красоту логики рассуждений, все задания выполняет самостоятельно и в срок, но делает
это лишь ради получения отличной оценки, и при этом не вполне осознает ценность,
личную и профессиональную значимость языка и языковой культуры, лишь периодически
проявляет интерес при изучении языка, не ощущает острой потребности в языковом
развитии и саморазвитии, хотя занимается саморазвитием из меркантильных
соображений, можно говорить о второй ступени высокого уровня языковой мотивации
(соответствие высокому уровню более чем наполовину), поскольку в данном случае
недостаточно развиты эмоционально-ценностная и потребностно-мотивационная сферы.
В процессе фиксации оценок эти ступени выражаются через «плюсы» и «минусы».
Например, третья ступень высокого уровня - «5-» (пять с минусом), первая ступень
среднего уровня - «4+» (четыре с плюсом), вторая ступень удовлетворительного уровня «3» (три).
Для оценки результатов отдельных работ в ходе текущей, тематической и
периодической диагностики мы использовали критерии и нормы, предусмотренные
Министерством образования Республики Таджикистан и приведенные в программах для
высших учебных заведений, которые были незначительно адаптированы нами в условиях
высшего образования.
Например, при оценивании устных ответов учитывалась полнота и правильность
ответа; степень осознанности темы; языковое оформление. При этом отметка «отлично»
ставилась при полном, последовательном, грамотном и осознанном изложении материала,
умении обосновать свои суждения, привести примеры (как из учебника, так и свои),
применить свои знания на практике. Отметка «хорошо» ставилась при достаточно полном
и осознанном изложении материала, умении в целом обосновать свои суждения, привести
примеры (из учебника или свои), применить полученные знания на практике. При этом
допускались одна - две фактические ошибки и один - два недочета в последовательности и
языковом оформлении ответа. Отметка «удовлетворительно» ставилась, если учащийся в
целом знал и понимал основные положения темы (раздела), однако имели место
неполнота изложения, неточность формулировок, недостаточная глубина и
доказательность ответа, непоследовательность и наличие трех - четырех языковых
ошибок. Отметка «плохо» ставилась при незнании материала.
При оценивании диктантов самым существенным была орфографическая и (или)
пунктуационная грамотность. Отметка «отлично» ставилась при отсутствии ошибок,
отметка «хорошо» - при наличии одной - двух ошибок, отметка «удовлетворительно» при наличии трех - четырех ошибок, отметка «неудовлетворительно» - при наличии более
четырех ошибок.
При
оценивании
научно-исследовательских
и
творческих
работ
(информационно-аналитические обзоры важнейших политических, экономических,
культурных событий; отчеты по результатам наблюдений за речью телеведущих,
политиков, студентов или результатам социологических опросов по языковым проблемам;
на нравственно-эстетические, языковые и связанные с будущей профессией темы;
анализы наименований фирм и их продукции; рекламные тексты; дневники практики;
рефераты, доклады, письменные сообщения и научные статьи по вопросам языка
специальности, языковых тенденций и пр.) учитывались самостоятельность выполнения,
соответствие
теме,
полнота
раскрытия
темы,
фактическая
правильность,
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последовательность изложения, богатство словаря и разнообразие грамматического строя
речи, стилевое единство и выразительность речи; орфографическая, пунктуационная и
речевая грамотность; правильность оформления. Отметка «отлично» ставилась, если
работа была выполнена полностью самостоятельно, содержание работы соответствовало
теме, излагалось последовательно, отличалось богатством словаря, разнообразием
синтаксических конструкций, выразительностью, стилевым единством, отсутствием
фактических, речевых и грамматических ошибок. Отметка «хорошо» ставилась при
самостоятельном выполнении работы, содержание которой в целом соответствовало теме,
а отклонения от темы и нарушения последовательности изложения были
незначительными; словарь и грамматические конструкции были достаточно
разнообразными, однако были допущены единичные фактические, речевые,
стилистические и грамматические ошибки (не более двух в каждой области).Отметка
«удовлетворительно» ставилась, если в работе частично наблюдались плагиат или
компиляция, имело место небольшое отклонение от темы, нарушение последовательности
изложения, если был достаточно беден словарь и однообразны грамматические
конструкции, отсутствовали выразительность и стилевое единство, были допущены
фактические, речевые, стилистические и грамматические ошибки (не более четырех в
каждой области). Отметка «неудовлетворительно» ставилась при полном несоответствии
теме, или при полном плагиате (компиляции), или при частичном соответствии теме с не
последовательным невыразительным изложением и наличием значительного количества
фактических, речевых, стилистических и грамматических ошибок (более четырех в
каждой области).
Для студентов, окончивших национальные школы или имеющих свои
социально-психологические или
физиологические
особенности,
определялись
индивидуальные нормы оценивания. Например, при оценивании устных ответов или
письменных работ студентов, допущенные ошибки дифференцировались на обычные
(нарушение орфографических, пунктуационных, акцентологических норм) и
специфические, допущенные не носителями языка (не различение звуков s и z и
вследствие этого неправильное их написание в английском тексте; ошибки при написании
букв «е» и «э» в таджикском тексте и пр.).
Таким образом, при начальной и итоговой диагностике мы использовали
потребностно-мотивационный,
эмоционально-ценностный,
познавательный
и
деятельностный критерии оценки уровня языкового развития студентов. Каждый из
уровней (высокий, средний и удовлетворительный) подразумевал три ступени.
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КРИТЕРИИ И УРОВНИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В статье, исходя из четырехмодульной структуры языковой мотивации для определения уровня
коммуникативных умений, автор выделяет три критерия: когнитивный (знания студентов о культуре
общения, поведения, коммуникативных умениях), эмоциональный (убежденность в личной и общественной
значимости развития культуры общения и коммуникационных умений, заинтересованное отношение к
коммуникативной деятельности) и поведенческий (активное участие в коммуникативной деятельности,
умения и навыки культуры общения).
Ключевые слова: коммуникативные умения, уровень, критерия, когнитивный, эмоциональный,
поведенческий, языковая мотивация, оценивание.
CRITERIA AND DEGREES OF THE STUDENTS’ MOTIVATION IN THE FACULTIES
OF FOREIGN LANGUAGES
The article deals with three main criteria, like students’ cognitive (cultural knowledge), emotional (selfconfidence in the cultural communication development) and active participation in communicative activities
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according to the four models structure of language motivation in order to define the communication motivation
degrees.
Key words: communication skill, degree, criteria, cognitive, emotional, behavior, language motivation,
assessment.
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМООЦЕНКИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
У.Нумонов, М.М.Бурхонова
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова
В психологических исследованиях проблема самооценки рассматривается как в
теоретическом, так и в экспериментальном плане. В исследованиях теоретического
характера разрабатываются методологические основы психологического анализа
структуры самооценки (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Спиркин, Е.В, Шорохова, и
др.), ее роли в психической жизни человека и в становлении личности ребенка (Б.Г.
Ананьев, Л.И. Божович, И.И. Чеснокова и др.).Самооценка определяется как отношение
человека к своим способностям, возможностям, личностным качествам, к внешнему
облику, к своим состояниям, физическим и духовным силам, к особенностям своей
деятельности (А.Г. Спиркин, А.И. Липкина, А.В. Захарова).
Самооценка рассматривается как компонент самосознания, как один из важнейших
механизмов саморегуляции (К.А. Абульханова-Славская, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская
и др.). Известно, что самосознание как сложное образование личности включает в себя
самопознание, оценку себя и отношение к себе. Осознание самого себя составляет основу
управления человеком психическими процессами и состояниями. Самооценка же,
являющаяся составной частью самосознания, выступает в качестве одного из важнейших
механизмов саморегуляции, функцию регулятора поведения и деятельности.
Следовательно, самооценка наиболее продуктивно может осуществлять на том уровне
развития субъекта, когда он становится способным реализовать осознанное отношение к
себе, когда его отношение к себе опирается на достаточно устойчивое и
дифференцированное знание своих способностей, возможностей, качеств личности.
Уровень саморегуляции человека во многом зависит от особенностей его
самооценки; развитая самооценка предполагает критическое отношение личности к себе,
позволяет вовремя отказаться от ошибочного действия, поддерживает познавательную
активность человека.
Становление самооценки в ходе приобретения жизненного опыта личностью
определяется двумя основными факторами - общественными оценками и деятельностью
самого человека. В теоретическом исследовании И.И. Чесноковой отмечается, что
самооценка возникает на основе обобщающей работы процессов самосознания, что в ходе
развития личности она постоянно изменяется и совершенствуется. Единая целостная
самооценка личности формируется на основе самооценок отдельных сторон ее
психической жизни. В становлении единой самооценки личности ведущая роль
принадлежит ее рациональному компоненту.
Таким образом, в исследованиях выделяются два основных компонента самооценки: гностический, т.е. когнитивно-рациональный и эмоциональный.
В структуру когнитивного компонента самооценки включаются знания личности о
самой себе; подчеркивается тесная связь этого компонента с рефлексией, с потребностью
человека в определении своих возможностей и индивидуальных особенностей.
Эмоциональный компонент в некоторых работах интерпретируют как личностный
или как защитный, выполняющий психологическую защиту личности. При этом степень
развития защитного компонента, доля его в формировании самооценки «зависят от силы
потребности в сохранении самооценки на достаточно высоком, удовлетворяющем
человека уровне» (Л,И. Корнеева). Защитная функция самооценки обусловлена
потребностью личности в самоуважении и самоутверждении, особенно явно она
проявляется тогда, когда личность стремится к сохранению устойчивой неадекватно
завышенной самооценки.
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Регулятивные функции самооценки в значительной степени определяются ее
качественными характеристиками - адекватностью, устойчивостью, глубиной. Если
человек обладает устойчивой и глубокой неадекватно-завышенной самооценкой, то, как
правило, наблюдается, неадекватное саморегулирование, хотя внешне оно может казаться
последовательным и логичным, так как человеку его самооценка кажется правильной; в
результате у него сохраняется уверенность в безошибочности своего поведения, даже в
момент явного расхождения его самооценки с реальным поведением. Это приводит к
конфликтным отношениям в межперсональных взаимодействиях, к отсутствию
самокритичности.
Значительное количество работ в разных отраслях психологии посвящено
экспериментальному исследованию самооценки: исследованию самооценки как фактора
саморегуляции в летной и в учебной деятельности; выявлению особенностей оценки себя
учащимися как субъектом учебной и профессиональной деятельности; изучению
особенностей функционирования самооценки как процесса решения задач на оценку себя.
Широко изучена связь самооценки с уровнем притязаний; выявлены особенности самооценки при неврозах; возрастные особенности ориентации на самооценку; установлена
динамика самооценки морально-волевых черт личности в зависимости от внушаемости;
связь самооценки с ожидаемой оценкой; описана самооценка детей с аффективными
формами поведения и умственно отсталых детей и т.д. Проблема формирования
самооценки в дошкольном возрасте была изучена еще в 30-х годах одним из крупнейших
отечественных психологов Б.Г. Ананьевым. Он подчеркивал, что первоначально
самооценка ребенка является прямым выражением оценки взрослых, особенно близких, и
отражает их мнение о нем. Это еще не подлинная самооценка, а лишь предсамооценка. В
исследованиях В.А. Горбачевой изучены возрастные особенности становления
самооценки и условия ее направленного формирования. Она рассматривает самооценку,
исходя из единства развития оценки и самооценки, ведущей роли оценки в этом процессе.
Становление подлинной самооценки начинается с вычленения ребенком как
субъектом деятельности и общения дифференцированных и устойчивых знаний о себе. В
исследованиях последних лет, проведенных под общим руководством М.И. Лисиной,
раскрыты предпосылки развития образа самого себя у младенца; показано, что уже в дошкольном возрасте идет интенсивное осознание ребенком самого себя, складывается
сложный, целостный и устойчивый образ самого себя; раскрыта роль индивидуального
опыта и опыта общения в формировании у ребенка представлений о своих возможностях.
В исследованиях, проведенных в 80-годы, выявлено влияние оценочных суждений и
типа отношения воспитателя на формирование адекватной самооценки старших
дошкольников; описаны особенности самооценки детей с аффективным поведением;
раскрыта роль самооценки как фактора психологической готовности и к школьному
обучению.
Нерасчлененные, глобальные, некритические самооценки в дошкольном возрасте
начинают дифференцироваться, приобретают адекватный и даже критический характер.
Однако в целом дошкольник еще исходит из общего глобально-положительного
отношения к себе, которое он, как правило, встречает со стороны окружающих.
Возрастные особенности развития саморегуляции связаны с сензитивными
периодами развития, создающими неповторимые возможности для развития ребенка.
Нравственная саморегуляция в младшем школьном возрасте во многом определяется
такими особенностями детей, как большая восприимчивость к знаниям, с одной стороны,
косность и авторитарность восприятия, с другой.
В исследованиях, посвященных изучению самооценки в младшем школьном
возрасте, отмечается, что учащиеся начальных классов оценивают лишь результаты
своего труда, причем эта оценка почти полностью согласуется с мнением взрослых, что
дети, в этом возрасте склонны переоценивать свои достижения в учетной деятельности и
личностные качества, вследствие чего их самооценка оказывается неадекватной.
Причиной этого является недостаточная самокритичность детей в процессе
самооценивания. Постепенно, однако, возрастает самостоятельность самооценок.
Исследование Г.Г. Гусевой показало, что склонность к переоценке себя особенно
характерна для первоклассников, что их адекватные оценки в большинстве случаев
отражают положительные оценки учителя.
И.В.Дубровина, изучая развитие самооценки специфических способностей у
младших школьников, пришла к выводу, что «самооценка способностей безусловно
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формируется под влиянием школьного обучения и во многом зависит от позиции
учителя».
Многие исследователи отмечают, что в младшем школьном возрасте ведущим
фактором становления самооценки является педагогическая оценка. Представления
младших школьников о своей деятельности, о требованиях, которым данная деятельность
должна удовлетворять, складывается у ребенка в процессе анализа и оценивания его
учебной деятельности учителем (Б.Г. Ананьев, А.И. Липкина и др.).Вместе с этим в
исследованиях отмечается, что самооценка младшего школьника, в общем и целом
отличается аморфностью и неустойчивостью, формируются лишь тенденции ее развития в
сторону дифференцированности и устойчивости.
Выступая как мотив деятельности, самооценка, с одной стороны, связана с
получением и обработкой субъектом информации о возможности включения в ту или
иную деятельность, с другой стороны - с получением и обработкой информации о ходе и
результатах деятельности. В связи с этим при исследовании самооценки, как отмечает
А.В. Захарова, необходимо выделять ее разные аспекты и разное содержание: оценку
результатов деятельности - ретроспективную самооценку, а оценку возможностей ее
выполнения - прогностическую самооценку, а также оценку процесса деятельности,
непосредственно связанную с самоконтролем субъекта и являющуюся по сути процессуальной, корригирующей самооценкой (А.В.Захврова,1980).
Подчеркивая, что деятельность субъекта в значительной степени стимулируется и
направляется внешними оценками, А.В. Захарова отмечает, что для успешного овладения
деятельностью субъект должен усвоить ее внутреннюю логику, взаимосвязь и
взаимообусловленность ее отдельных компонентов. Превращение учащегося в
подлинного субъекта деятельности связано с развитием у него умения определять меру
своего продвижения в предмете, выделять области, в которых он как субъект
деятельности может достичь наиболее значимых результатов.
«Деловой» стиль общения взрослого с ребенком, в основе которого лежат анализ и
совместное обсуждение его деятельности, является оптимальным для формирования
когнитивных компонентов самооценки младшего школьника. У учащихся начальных
классов уже формируется способность занимать при самооценке условную позицию, т.е.
оценивать себя как со своей точки зрения, так и с точки зрения другого человека,
сверстника, учителей, родителей.
Психологи, изучающие проблемы самооценки в подростковом возрасте, единодушно
отмечают, что данный возраст является оптимальным для формирования самооценки.
Отмечается, что с возрастом увеличивается количество устойчивых самооценок. В
работах Л.И. Божович показано, что развитие самосознания детей в подростковом
возрасте происходит благодаря общению с окружающими, сравнению себя со
сверстниками на основе уже достаточно развитых познавательных возможностей. В
подростковом возрасте складывается относительно устойчивая самооценка и основанный
на ней уровень притязаний. Приобретая устойчивость, самооценка становится одним из
важных факторов развития личности подростка, наряду с устойчивыми идеалами,
начинает определять «новый тип взаимоотношения между ребенком и средой: подросток
становится способным к самостоятельному развитию через самовоспитание» (Л.И.
Божович). Как показало исследование Е.И. Савонько, основной сдвиг от ориентации на
оценку к ориентации на самооценку происходит в этом возрасте. Ею установлено, что
ориентация на самооценку является одной из детерминант роста ее устойчивости.
Е.И. Серебрякова изучала связь устойчивости самооценки с уверенностью подростка
в себе. Установлено, что неустойчивость самооценки в начале подросткового возраста
проявляется только в учебной деятельности. Эту особенность автор связывает с
изменениями, происходящими в самой учебной деятельности, обусловленными переходом
детей из начальных классов в средние. В.Ф. Сафин связывает неустойчивость самооценки
подростков с такими факторами, как успеваемость, социальный статус, тревожность и
рядом других. В работе З.В. Кузьминой устойчивость самооценки в юношеском возрасте
рассматривается в связи с константным внутренним статусом. Под последним автор
подразумевает «внутреннюю позицию личности, ее систему отношений и оценок,
«самоконцепцию», осознание своего положения и отношения к окружающему миру,
наконец, устойчивость тех или иных самооценок (оценок своих отдельных
качеств)».Изменение «константного статуса» происходит в зависимости от переживания
личностью удачи или неудачи.
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На формирование самооценки подростка и старшего школьника влияют такие
условия, как форма общения со взрослыми. Зависимость становления самооценки
подростка от стиля родительского отношения рассматривается в работах Е.Т. Соколовой и
И.Г. Чесновой, которые считают, что благоприятным условием развития позитивной
самооценки подростка является эмоциональная вовлеченность родителей в жизнь ребенка,
не препятствующая развитию его самостоятельности. Оказывается, что самооценка
подростка теснее связана с ожидаемой оценкой чем с реальной родительской оценкой, что
при наличии принимающего, уважительного отношения со стороны родителей у младших
подростков формируется благоприятный тип самооценки, сочетающий критический учет
внешних оценок и собственного расширяющегося опыта.
Итак, анализ литературы позволяет выделить наиболее общие характеристики
самооценки школьников разных возрастов: самооценка дошкольника вначале
характеризуется аморфностью, нерасчлененностью; некритичностью, при самооценке
дошкольники исходят из общего, глобального - позитивного отношения к себе, их
самооценка неотделима от оценки взрослых; к концу дошкольного возраста самооценка
дифференцируется, становится более самостоятельной, приобретает адекватный характер.
В начале младшего школьного возраста самооценка ребенка по своей природе близка
самооценке дошкольника, они в основном оценивают результаты своей деятельности,
склонны переоценивать свои достижения в учебной деятельности, вследствие чего их
самооценка оказывается неадекватной, а причиной неадекватности является недостаточная
самокритичность детей. К концу младшего школьного возраста дети начинают относиться
к себе более критично, оценивают себя более самостоятельно, опираясь на собственные
критерии; в поведении и деятельности начинают ориентироваться на самооценку.
Самооценка в этом возрасте может выступать в качестве доминирующего мотива,
поскольку усиливаются ее регуляторные функции. В подростковом возрасте становление
самооценки школьника достигает еще более высокого уровня, оценка самого себя
становится важным личностным образованием, фактором, определяющим психическое
развитие школьника, становление его личности.
Заканчивая обзор исследований по проблеме формирования самооценки, важно
отметить, что вопрос о специфических особенностях и условиях становления самооценки
в школьном возрасте как в индивидуальном, так и в возрастном плане, является
малоизученным, а исследование самооценки, в трансформации, можно сказать почти, что
остается за бортом.
1.
2.
3.
4.
5.
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМООЦЕНКИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
В психологических исследованиях самооценка определяется как отношение человека к своим
способностям, возможностям, личностным качествам, к внешнему облику, к своим состояниям,
физическим и духовным силам, к особенностям своей деятельности. Она рассматривается как компонент
самосознания, как один из важнейших механизмов саморегуляции. Вопрос о специфических особенностях
и условиях становления самооценки в школьном возрасте, как в индивидуальном, так и в возрастном
плане, является мало изученным, а исследование самооценки, ее трансформации, можно сказать почти, что
остается за бортом.
Ключевые слова: самооценка, самопознание, самосознание, саморегуляция когнитивный компонент
самооценки, эмоциональный компонент самооценки, защитная функция самооценки, регулятивная функция
самооценки, ориентация на самооценки.
STUDY OF SELF-ASSESSMENT IN MODERN PSYCHOLOGY
Psychological researches of self-esteem is defined as the ratio of a person to their abilitiesм abilitiesм
personal qualitiesм to the exteriorу to their conditionsм physical and spiritual forcesм to the peculiarities of its
activities. It is considered as a component of self-consciousnessя as one of the most important mechanisms of selfregulation. The question about the specific characteristics and conditions of the formation of self-assessment in the
school age, both individually and in terms of age, is little studied, and the investigation of self-assessment, its
transformation, one can say almost, that's out.
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ТАЪРИХИ ТАЪЛИМОТИ ОЛӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ИСЛОМИИ ЭРОН
Қосим Каримӣ, Саид Исмоили Мусавӣ
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Эрониён аз замонҳои қадим барои донишандӯзӣ арзиши зиёд мегузоштанд ва
ҳатто дар вақти тоату ибодат аз худованди худ дониш ва фаҳмиши фарохро талаб
менамуданд. Дар гузашта Эрон ҳамеша маркази илму дониш ва тамаддуни
пурғановати худ буд ва решаҳои он ба умқи замонаҳои пешин мерасад. Мактабҳои
таълимоти олӣ дар Љумҳурии исломии Эрони кунунӣ ба ду гурўҳи асосї ҷудо
мегардад: давлатӣ ва ғайридавлатӣ. Раванди таълимоти олӣ ва танзими онро дар
масоили тарбияи мутахассисон асосан ду вазорати мустақил – Вазорати фарҳанги
омўзиши олӣ ва инчунин Вазорати тандурустию омўзиши тиббӣ ба уҳда дорад.
Донишҷўёни донишгоҳҳои давлатӣ ва инчунин ғайридавлатӣ дастрасї ба зинаи
эксперт (бакалавр)-ро пас аз адои таҳсилоти умумимактабӣ доранд. Зинаи баъдии
бакалавр магистрӣ ва пас аз он докторӣ мебошад, ки дар асоси иштироки умумӣ ба
озмун, ки феълан ташкилоти таҳсилотии кишвар роҳандозӣ менамояд, ба амал
мебарорад. Баъди гузаронидани зинаҳои номбурда муҳасилин бо ихтисосмандиҳои
мухталиф омўзиши олиро ба итмом мерасонанд ва соҳибкасб мегарданд[1,142].
Аслан низоми таълимоти олӣ дар Эрон аз соли 1899 оғоз меёбад ва то замони
муосир ҳашт марҳаларо аз сар гузаронидааст. Ин марҳалаҳоро ба таври зерин
маънидод менамоем:
Давраи аввал аз соли 1848 бо таъсиси мадраса ва кушодашавии Донишгоҳи
Теҳрон дар соли 1934 оғоз меёбад. Ин давраро давраи ибтидои ёдгирии миллӣ дар
хусуси омӯзиши мутаввасита ва омӯзиши олӣ меноманд, ки дар он заминаҳои лозима
барои зуҳури таълимоти олии навин дар Эрон, аз ҷумла таъсиси омӯзишгоҳҳо ва
мадрасаҳои олӣ бо рӯйдодҳои навин ва афзоиши шумораи донишандӯзони олии аз
хориҷи кишвар баргашта, сурат мегирифт. Дар ин давра қонуни вазорати маориф
ягона қонуни асосие буд дар бораи фиристодани донишҷӯён ба хориҷа ва баъдан
қонуни таъсиси мадрасаи нав интишор гардид. Дар ин давра маҷмӯи 1628 нафар
донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шуд, ки дар дар охири ин марҳала 298 нафар аз
онҳо аз таҳсил берун монданд. Дар солҳои охири ин марҳала буҷаи умумии кишвар
50690.50 ҳазор қирон (риёл) маблағ дошт, ки ба саҳми таълимоти олӣ 1.66 фоиз рост
меомад, яъне 8430,46 ҳазор қирон (риёл)-ро дарбар мегирифт.
Давраи дуюми таҳаввули омӯзиши олӣ ва таҳқиқот дар Эронбо таъсиси
Донишгоҳи Теҳрон, бо номи аввалин Донишгоҳи эронӣ дар соли 1934 ба фаъолият
пардохт ва то замони ба тавсиб расидани донишгоҳҳо дар шаҳристонҳо идома ёфт.
Дар ин давра марказҳои омӯзиши олӣ ва таҳқиқот ба шакли навин дар Эрон сурат
гирифт ва нерӯи инсонии илм ва донишандӯзӣ ба роҳ монда шуд. Дар ин марҳала,
илова ба донишгоҳҳои дигаре ҳамчун Донишгоҳи нафти Ободон, Омӯзишгоҳи олии
ихтисоси хат ва амнияти роҳи оҳан, Муасиссаи омӯзиши олии алоқа, Омӯзишгоҳи
олии беҳдории Машҳад, Омӯзишгоҳи олии парастории ширкати миллии нафти
Ободон, Омӯзишгоҳи олии беҳдории Исфаҳон, Омӯзишгоҳи олии беҳдории Шероз,
Омӯзишгоҳи олии ихтисоси ҳавонавардии кишвар ва донишкадаи Тутаван таъсис
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ёфтанд. Луғатномаи Деҳхудо низ дар ин давра навишта шудааст. Дар оғозиин давра
26 соҳаҳои таҳсил бо 1043 нафар донишҷӯ вуҷуд доштанд, лекин бо васеъ гардидани
донишгоҳҳо ва барои таъмини довталабон, ки ниёзи зиёд ба таҳсил доштанд, хусусан
дар заминаи беҳдоштӣ ва мусоидат ба 51 соҳаи таҳсилот 4872 нафар дар охири ин
давра зиёд гардиданд. Саҳми омӯзиши олӣ аз буҷаи умумии кишвар дар охири
давраи дуюм 2,19 баробарро ташкил менамуд.
Давраи сеюм соли 1947, бо таъсиси Донишгоҳи Табрез ва баровардани қонун
дар бораи таъсис додани донишгоҳҳо дар шаҳристонҳо оғоз меёбад ва то замони
таъсисёбии донишгоҳҳои касбию илмӣ дар кишвар то соли 1961 идома меёбад.
Навоварии илмӣ дар Эрон маҳз дар ҳамин давра зоҳир меёбад ва мавриди таваҷҷуҳи
сиёсатмадорон қарор мегирад. Ин давра бо ду барномаи созандагии ду давраи
аввали кишвар ҳамоҳанг буд. Сиёсатҳои ин ду барнома барои таҳаввули низоми
таълимии олии кишвар дар он замон аслан муҳим ба шумор мерафт ва мувоҷиби
рушдинизоми таълимоти олии ғайридавлатӣ дар кишвари Эрон ба ҳисоб меравад.
Дар ин давра 7 донишгоҳ, 4 донишкада ва 13 муасиссаи таълимии олӣ тавлид ёфт ва
шумораи умумии онҳо дар кишвар ба 45 донишгоҳ ва донишкада бо теъдоди 21335
донишҷӯ расидааст. Ҳиссаи занон аз шумораи умумии донишҷӯдухтарон 8 баробар
зиёд гардид. Донишгоҳҳои бонуфузтарини ин давра, донишгоҳҳои Табрез (1947),
Шероз (1950), Исфаҳон (1950),Ҷанди Шопур (1955) ва Машҳад (1949) ба шумор
мераванд. Аввалин донишгоҳи ғайридавлатӣ дар Эрон бо номи Донишгоҳи милли
Эрон буд, кисоли 1959 бо теъдоди 39 донишҷӯ таъсис ёфтааст ва баъди ду соли
фаъолият шумораи донишҷӯёнаш ба 482 нафар расидаанд. Соли 1961 буҷаи Эрон
35949 млн. риёлро ташкил медод, ки 3,61% он ба донишгоҳҳо тааллуқ дошт.
Давраи чаҳоруми таҳаввули омӯзиши олӣ, таҳқиқот ва илмаз соли 1962 бо
ташкилёбии донишгоҳҳои касби илмӣ, монанди донишгоҳи санъати шариф оғоз
ёфта то соли 1971 давом ёфтааст. Дар ин давра омӯзишҳои илмӣ беш аз пеш вусъат
ёфт. Ин давра бо ду барномаи созандагии сеюм ва чаҳору ҳамзамон буд. Барномаҳои
имрони нақши босазое дар бунёд ва такмили низоми омӯзиши олию таҳқиқотӣ ва
илмсозиро дар кишвар доштанд. Дар ин давра 5 донишгоҳ, 86 муасисса ва маркази
таълимии олӣ муддати 10 сол таъсис ёфт. Шумораи умумии донишгоҳ ва
муасиссаҳои таълимии олӣ ба 141 адад расиданд. Фаъолияти донишгоҳҳои
ғайридавлатӣ низ бештар гардиданд. Донишгоҳи давлатии Шероз ғайридавлатӣ буд.
Донишгоҳи Паҳлавӣ, Донишгоҳи санъати Ориёмеҳр, Муасиссаи илмии бонкии Эрон,
Мадрасаи олии духтарон, Мадрасаи олии адабиёт ва забонҳои хориҷӣ ва мадрасаи
олии Порис низ, чун муасиссаҳои ғайридавлатӣ фаъолият доштанд. Соли 1971 дар
маҷмӯъ 32019 нафар дар донишгоҳҳои ғайридавлатӣ машғул ба таҳсил буданд, ки
32,89%-и тамоми донишҷӯёни кишварро фаро мегирифтанд. Шумораи кадрҳои
омӯзгорӣ ва устодони донишгоҳҳо низ афзуда ба 8710 нафар расиданд, ки 11,3 5%-и
замони мо рост меояд. Ҳиссаи алоқамандии таълими олӣ аз буҷаи давлат дар
ибтидои давра ба 3,2 баробар расид, дар охири даври чаҳорум ба 2,3 баробар аз буҷа
ва 0,76% даромади софи дохилии кишвар баробар гардид. Яъне ҳиссаи таълимоти
олӣ аз буҷаи кишвар коҳиш меёбад ва дар бунёди даромади софи дохили афзоиш
ёфтааст.
Соли 1972 бо иҷрои барномаҳои имронии панҷуми кишвар давраи дигари
таҳаввулоти таълимоти олӣ шурӯъ мегардад ва то пирӯзии инқилоби исломи Эрон,
соли 1979 идома меёбад. Дар ин давра таълимоти олӣ аз ҷумла фаъолиятҳои
таҳқиқотӣ , омӯзиши илм дар Эрон роҳандозӣ гардида буд. Дар ин давра Донишгоҳи
озоди Эрон, соли 1973 таъсис ёфта баъди чаҳор сол бо теъдоди 6000 донишҷӯ
корашро шурӯъ намуд. Илова бар ин Донишгоҳҳои ба номи Абӯали ибни Сино дар
Ҳамадон, риёзӣ дар Кирмоншоҳ, санъат дар Исфаҳон, Урумия ва Мозандарон
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фаъолияти худро оғоз намуданд. Дар ин давра 104 донишгоҳ ва донишкада ба амал
пардохтанд ва шумораи умумии онҳо ба 245 адад расид. Баъд аз ғалабаи инқилоби
исломӣ таълимоти олии ғайридавлатӣ тарҳрезӣ гардид ва соли 1979 беш аз 175675
нафар донишҷӯро ба таҳсил фаро гирифт, ки 16,97% кулли донишҷӯёни кишварро
фаро мегирифт. Ҳиссаи таълимоти олии Эрон аз буҷаи давлат дар охири ин давра
2,68%-и бунёди даромади ғайрисофии дохилӣ ва 0,96%-и даромади софро дар бар
мегирифт.
Давраи шашум аз соли 1981 бо инқилоби фарҳангӣ оғоз меёбад ва соли 1989 бо
хотимаи ҷанг ба анҷом мерасад. Дар ин давра низомҳои таълимоти олӣ, таҳқиқот ва
илм дар Эрон маротибаи дуюм тарҳрезӣ гардид. Ин давраи душвор ва ноқулай
барои рушди таълимоти олӣ ва таҳқиқот ба шумор меравад, зеро саросари кишварро
инқилоби фарҳангӣ ва амали ҷанг фаро гирифта буд.
Давраи ҳафтум бо хотимаи ҷанг ва шурӯи барномаи аввали тавсияи иқтисодӣ,
иҷтимоӣ ва фарҳагии Ҷумҳурии исломии Эрон оғоз гардид ва то шурӯи барномаи
сеюми тарҳрезишуда идома дошт. Дар ин давра низомҳои таълимоти олӣ дар Эрон
дубора эҳё мегарданд ва татбиқи худро оғоз намуданд.
Давраи ҳаштуми таҳаввули таълимоти олӣ аз соли 2000 ва бо барномаи сеюми
тавсеа оғоз ёфта то поёни барномаи чаҳорум, яъне то соли 2009 идома меёбад.
Таълимоти олӣ дар ин давра нисбат ба давраҳои пешин таҳти таъсири сиёсии
кишвар қарор мегирад. Ҳатто барномаи чаҳорум бар пояи пешниҳодот такя бар
дониш, ҷо ба ҷо ва ба иҷро гузошта шуд. Дар ин давра таълимоти олӣ, таҳқиқот ва
илми кишвар ҳам дар шакли давлатӣ ва ҳам дар шакли ғайридавлатӣ, ба миқдори
зиёд рушд ёфтааст.
Дар ҷадвали I-и оморӣ, донишҷӯёни эронӣ дар даҳ соли охир баррасӣ
гардидааст. Дар асоси омори мазкур дар соли 2011 теъдоди донишҷӯён ба 4403652
нафар мерасанд, ҳол он ки дар соли 2001 ҳамаги ба 349848 нафар мерасиданд.
Дарвоқеъ дар мӯҳлати даҳ сол 12 баробар афзоиш ёфтаанд.
Дар соли 2001 теъдоди 65078 донишҷӯ дар марҳалаи ҳимояи дипломӣ буданд,
аммо ин омор дар соли 2011 ба 999977 нафар расидааст. Фарқият беш аз 12
баробарро ташкил мекунад ва омори донишҷӯёни коршинос дар соли 2011 аз 235618
нафар ба 2898605 нафар афзоиш ёфтааст[5,232].
Дар низоми таълимоти олии Эрон таҳсил дар бахши коршиносӣ ва докториро
таҳсилоти такмилӣ мегӯянд. Болоравии рушди донишҷӯёни коршинос 42% мебошад.
Яъне аз 9458 нафар дар соли 2001 ба 404782 нафар дар соли 2011 афзоиш ёфтааст.
Чунин далелҳои мӯътамад гувоҳӣ аз он медиҳанд, ки талабот ва пазириши
донишҷӯёни таҳсилоти такмилӣ дар донишгоҳҳо ва донишкадаҳо рӯз аз рӯз бештар
шуда истодаанд.
Теъдоди донишҷӯёни бахши доктории пажӯҳишӣ дар соли 2001 баробар бо
37409 нафар буд, ки бо 141%-и рушд дар соли 2011 ба 52973 нафар расид, аммо
натиҷаи рушди донишҷӯёни доктории касбӣ бештар будааст. Масалан шумора аз
2285 ба 47315 нафар афзоиш ёфтааст, ки 20 баробар зиёд аст.
Дар баррасии шумораи донишҷӯёни дар гурӯҳҳои мухталифи омӯзишӣ дар соли
2001 теъдод ба 131687 нафар дар бахши тиббӣ (8,4%), 753487 нафар дар илми
гуманитарӣ (48%), 165693 дар илми асосӣ (10,5%), 358733 нафар дар гурӯҳи илмӣ ва
муҳандисӣ (22,9%), 105644 нафар дар гурӯҳи кишоварзӣ ва табибони оилавӣ (6,7%)
ва 51365 нафар дар гурӯҳи ҳунар (3,2%) таҳсил мекардаанд. Аммо дар соли 2010
омори донишҷӯёни соҳаи тиб ба 179165 ё ин, ки (4,3%), дар илми гуманитарӣ 1850193
(44,9%), дар соҳаи илми асосӣ 304235 (7,4%), дар гурӯҳи илми муҳандисӣ 1359576
(33%) нафар, дар гурӯҳи кишоварзӣ ва тибби оилавӣ 238985 (5,8%) ва дар гурӯҳи
ҳунар 184439 (4,5%), машғул ба таҳсил будаанд. Шумораи теъдоди донишҷӯёни соҳаи
тиб дар даҳ соли охир 136% рушд ёфтааст. Ҳамин омор дар гурӯҳҳои гуманитарӣ
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245%, асосӣ 183%, муҳандисӣ 387%, кишоварзӣ ва тибби оилавӣ 226%, ва дар
гурӯҳи ҳунар 359%, рушд ёфтаанд.
Далелҳои дар боло овардашуда мӯътақид бар онанд, ки чунин натиҷабардорӣ
намоем:
1. Собиқаи омӯзиши олӣ дар Эрон ба замонҳои бисёр қадим алоқаманд будааст.
Дар ин бора мадракоти таърихи низ шаҳодат медиҳанд ва муаррихон низ бар он
ақидаанд, ки қадимтарин донишгоҳ «Ҷандии Шопур» ба ҳисоб меравад ва ба
даврони пеш аз исломӣ арзи вуҷуд доштааст ва шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст.
Поягузори ин донишгоҳ Шопури I- подшоҳи Сосонӣ ба ҳисоб меравад ва аз асри
IVто қарни X-и милодӣ фаъолият доштааст.
2. Дар Эрони кунунӣ имрӯз қариб 3 млн нафар ба таълими бахши коршиносӣ
фарогир ҳастанд.
3. Бо бунёди соҳаҳои таҳсилоти навин ва зиёд гардидани талабот ба таҳсилот дар
донишгоҳҳо рушди соҳаи коршиносӣ назаррас мебошад.
4. Таҳавуллоти даҳсолаҳои охир нишон медиҳад, ки гароиши донишҷӯён аз
гурӯҳҳои омӯзиши соҳаҳои тиббӣ ва гуманитарӣ ба гурӯҳҳои илмию муҳандисӣ ва
ҳунар боло рафта истодааст.
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ИСТОРИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН
В статье рассмотрена история создания высшихучебных заведений в Иране в период с конца XIX до
начала XX-вв. Авторы проанализировав статистические данные, показали ступени развития высшего
образования в Исламской Республике Иран.
Ключевые слова: университет, студент, информация, статистика, бюджет, медресе, риёл, культурная
революция.
THE HISTORY OF HIGHER EDUCATION IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Kosim Karimi, Said Ismoil Musavi
The article suggested the creation of a higher education institution of Iran during the late XIX century to the
beginning of XX-th century. The authors analyzed the statistics in their work, explain the scientific facts and stage
of development of higher education in the country of Iran.
Key words: the university, the student, information, statistics, budget, madrasah, rial, the Cultural
Revolution
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ИРАНЕ
Мазлум Мехди
Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни
Общеобразовательные и высшие учебные заведения светского типа стали появляться
с конца 90-х 19 в. В принятой в 1906–1907 первой иранской конституции было заявлено о
необходимости создания светского обучения. В 1911 принят закон об обязательном
начальном образовании. Переход к светскому образованию произошел после реформы
1928. К середине 70-х был осуществлен фактический переход к обязательному
начальному бесплатному образованию в объеме пяти классов. В феврале 1974 был издан
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указ шаха о введении бесплатного неполного среднего образования. После исламской
революции Декрет Хомейни от 13 июня 1980 провозгласил начало «культурной
революции», основными объектами которой стали высшее образование, а также вся
система образования в целом. Был создан Высший Совет культурной революции,
разработавший Концепцию «исламизации образования», согласно которой в светскую
систему образования стали внедряться исламские нормы поведения и вноситься
изменения в программы и способы обучения. Проводимая с 90 либерализация затронула
образование, была расширена самостоятельность вузов.
Система образования состоит из дошкольного воспитания, общеобразовательной
школы, профессионально-технического обучения, высшего образования и движения по
борьбе с неграмотностью. Дошкольное образование не получило пока широкого развития.
Функционируют
государственные
и
частные
дошкольные
учреждения.
Общеобразовательная школа состоит из трех ступеней: начальная школ (1–5 классы),
неполная средняя (6–8 классы), средняя школ (9–10 классы), при этом уже в 10 классе –
обучение по одной из трех основных программ: общетеоретическое, техническиприкладное и специальное. 11 классное – предуниверситетское обучение, целью которого
является подготовка к поступлению в вуз. Обучение в школе начинается с 6 лет. Обучение
мальчиков и девочек раздельное.
С 80-х стала развиваться система высшего образования по типу «открытых» вузов
(Исламский свободный университет –Азади, обучение платное). В системе высшего
образования (и среднего специального) ИРИ большую роль играют исламские учебные
заведения медресе (семинарии), готовящие специалистов в области религиозного права и
теологии. Крупнейшим теологическим образовательным центром в ИРИ в настоящее
время является Кум. Кумский комплекс включает 60 медресе, часть их – для девушек.
Более 20 медресе функционируют в Мешхеде.
В ИРИ функционируют 440 вузов, в том числе 87 университетов, 23 института, 6
центров высшего образования, 70 очных институтов, 120 университетов "Пейяме нур"
("Вестников света") и 115 исламских университетов. В стране насчитывается 1300 тысяч
студентов. Ежегодно высшие учебные заведения заканчивают более 161 тысячи
студентов.
Движение по ликвидации неграмотности - одна из форм системы образования
(уровень грамотности в 2004 в возрасте старше 15 лет – 79,4%). «Движение» работает
среди гражданского населения, в армии, КСИР, жандармерии и полиции. В 1999/2000
курсы работали в 14,8 тыс. деревнях, выдав 626 тыс. дипломов об окончании. «Движение»
имеет статус министерства. Школьное образование подчинено Министерству
образования. Система профессионально-технического обучения находится в ведении
Министерства труда и социальных дел. Проблемами высшего образования занимается
Министерство культуры и высшего образования, а также Министерство здравоохранения
и медицинского образования. В настоящее время 50 университетов подчинены
Министерству культуры и высшего образования, 33 университета – Министерству
здравоохранения и медицинского образования, 53 университета и других вузов – другим
министерствам. Доля расходов на образование в ИРИ не превышает 5% ВВП (в 2002 –
4,4%).
Значение ислама в системе образования Ирана. Когда мы говорим об исламе, то
мы имеем в виду исламскую культуру. Целью культуры, являются теоретические и
мыслительные достижения во всех сферах жизни человека и общества, которые переходят
в наследство от одного поколения к другому и общество является наследником
теоретических и мыслительных достижений, которые освоили их предки, для выбора и
развития которых они почти ничего не сделали (Али Мухаммади, 2002 год, стр. 104).
Ислам - вторая по числу последователей мировая религия. Ислам исповедует около
900 млн. человек более чем в 120 странах мира. В 28 странах Ислам признан
государственной или официальной религией (Египет, Иран, Ирак, Кувейт, Марокко,
Саудовская Аравия, Пакистан и другие). Ислам - государственная религия мусульманских
стран, что дает ему сильную культурную и политическую базу. Он регулирует социальное
устройство, экономические, политические и культурные отношения, сферу семейных
отношений и быта. Все это приводит к тому, что ислам представляется не просто как
вероисповедание, а как образ жизни, всецело определяющий мировоззрение и
повседневное поведение людей.
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Мусульманские традиции воспитания включают в себя власть, основанную на
любви; постепенное усиление самодисциплины и ответственности; родительское
руководство, учитывающее интересы ребенка; уважение к чувству собственного
достоинства каждого члена семьи; разумные рамки поведения, и, наконец, справедливое
использование поощрений и наказаний, когда это необходимо в воспитательных целях.
Эта система существует более 14 веков (там же стр. 106).
В свете последних событий в мире, отражающих резкое обострение этнических,
политических, экономических противоречий и несогласий между Западом и Востоком, а
также связанные с возрастанием проявлений экстремизма со стороны ряда воинствующих
сил, представляется особенно важным показать здоровую, глубокогуманную сущность
богатейшего наследия педагогической мысли народов ислама, что ещё не получило
достаточного развития. Об этом свидетельствует тот факт, что в учебниках и учебных
программах по педагогике и истории педагогики не отведено должное место освещению
педагогики ислама, в частности, обучения, воспитания и педагогической мысли иранцев, в
которой имеется весьма богатый опыт (там же, стр. 107).
В связи с этим огромный интерес представляет исследование научнопедагогического наследия ведущих мыслителей, просветителей и писателей исламского
мира, и в том числе Ирана.
Глубокие противоречия между объективной и субъективной потребностью
исламского обучения и воспитания обусловили целесообразность осуществления
комплексного теоретико-эмпирического исследования, цель которого - раскрыть
современные проблемы исламского образования и воспитания на материалах Ирана.
Противоречия социального и педагогического характера, отсутствие новейших
исследований, направленных на изучение традиции обучения и воспитания и выявление
современных проблем исламского образования и воспитания, свидетельствуют об
актуальности данной работы. Таким образом, теоретическая и практическая значимость
названной проблемы, отсутствие специальных исследований, способствующих
повышению эффективности использования традиций исламского образования и
воспитания в современных условиях, определило тему диссертационной работы.
Развитие педагогической мысли в обширном регионе (Иран, часть Средней Азии,
Сирия, Египет и Северная Африка), завоеванном в VII -VIII вв. арабами, отмечено
печатью ислама. Духовные ценности, заключенные в Коране, определяли религиозные и
нравственные принципы воспитания и образования. Ислам - последняя по времени
возникновения из мировых религий - складывался под влиянием христианства. Многие
каноны Корана имеют сходство с библейскими нравственными заповедями.
Ислам вырос на базе взаимосвязанных культур стран Арабского халифата, Византии,
Индии, Китая. Арабское завоевание не означало полного разрыва с культурными и
педагогическими традициями эллинизма и Византии. Исламский мир воспринял и освоил
античную философию, в частности Платона и Аристотеля, заимствовав из нее
рационалистический взгляд на человека.
Эволюция
культуры,
образования,
педагогической
мысли
исламского
средневекового мира прошла ряд этапов. В раннюю эпоху (VII -X вв.) проблемы
воспитания в исламском мире не рассматривались. Первые трактаты по воспитанию
появились в XI в. (Авиценна, Абу Хамид аль-Газали и др.) (там же, стр. 116, 121).
Запад и его изучение в системе образования Ирана. Эгзистастилисты – уверены в
том, что человек является единственным существом, которое не имеет предназначенные
свойства. Свойства человека – это его эгзистенс (существование). Эгзистенс - это особый
вид существования человека, которое определяет способ своего существования. Так как
человек имеет экзистенс, он является единственным существом, которое может
предполагать или изменить ход события своей жизни. Поэтому можно сказать: «Экзисенс
– это возможность». Таким образом, человек является возможностью, который сам
создает новые возможности и выбирает подходящие из них, посредством чего
реализовывает способ своего существования. Теперь исходя из упомянутых мнений,
можем представить новые объяснения относительно Запада, например: «Запад, - это одна
возможность».
Западная цивилизация – это тип цивилизации, который связан с прогрессивным
развитием, постоянными изменениями в жизни человека. Возникла она в Древней Греции
и Древнем Риме. Первый этап ее развития, получивший название «античная
цивилизация», был отмечен возникновением основных ценностей западного типа
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общества: частнособственнических отношений, частного производства, ориентированного
на рынок; первого образца народовластия – демократии, правда, ограниченной;
республиканской формы правления. Были заложены основы гражданского общества,
обеспечивающие права и свободу личности, а также система социокультурных
принципов, способствующих мобилизации творческого потенциала и расцвету личности.
Следующий этап развития западной цивилизации связан с Европой и христианством.
Реформация породила новое направление в христианстве – протестантизм, который стал
духовной основой западной цивилизации. Главная ценность этой цивилизации, на которой
основывались все остальные,– индивидуальная свобода выбора во всех сферах жизни. Это
было прямо связано со становлением особого европейского типа личности, появившегося
в эпоху Возрождения. «Индивид становится трагически ответствен не только за
приближение и удаление от Высшего, но и за выбор того, что же он, индивид, считает
Высшим. Отвечает ... не только за себя, но и перед собой» [2].
Важнейшей самостоятельной ценностью Запада стала рациональность (М. Вебер).
Общественное сознание рационально, свободно от религиозных догм в решении
практических вопросов, прагматично, но сфера приложения христианских ценностей – это
общественная мораль, причем не только личной жизни, но и деловой этики.
В эпоху географических открытий и колониальных войн Европа, распространила
свой тип развития на другие регионы мира. Впервые человечество в результате
всемирного распространения западных по своему происхождению ценностей и
институтов (XVI–XIX вв.) было реально объединено в рамки охватывающей весь мир
системы связей. К концу XIX и начале XX вв. эти ценности и институты стали
господствующими на планете и продолжали определять главные черты облика Земли в
вплоть до самого последнего времени.
Основное содержание цивилизационного процесса в XX в. составляет тенденция к
историческому становлению структур универсальной мировой цивилизации. Процессы,
происходившие в XX в. на Западе, приобрели глобальный характер, непосредственным
образом затронув все народы, все иные цивилизации, которые вынуждены были искать
ответ на исторический вызов Запада [6]. Этот вызов воспринимался в конкретной форме
действительности как императив модернизации. В подобной ситуации вопрос о
соотношении модернизации и вестернизации стал центральным для подавляющего
большинства человечества незападного мира. Следовательно, анализ процессов,
происходящих в ареале западной цивилизации, имеет решающее значение для понимания
цивилизационного развития как человечества в целом, так и различных его составляющих
в XX в.
Известно, что межцивилизационный диалог между Западом и Востоком происходил
всегда. С Востока пришла к грекам письменность, у восточных мудрецов учились первые
греческие философы, а греки в результате походов Александра Македонского оказали
влияние на Восток. На Востоке родилось христианство, которое стало духовной основой
западной цивилизации. В XX в. особенно интенсивно идет процесс взаимовлияния и
взаимообогащения различных типов развития при сохранении цивилизационных
особенностей каждого сообщества. Исторический процесс многовариантен. Страны Азии,
Африки, Латинской Америки испытали сильное влияние западной цивилизации во
времена колониальных империй. Европейский образец становился ориентиром как для
колониальных стран, так и для населения, которое не было колонизированным, но также
подвергалось западному влиянию. В XIX столетии в странах Востока развернулись
реформы западной ориентации, хотя большинство стран продолжало придерживаться
устоявшихся традиций. В первой половине XX в. попытки глубоких реформ
продолжались (Китай, Индия), но начало модернизации этих обществ совпало с
нарастанием кризиса западной цивилизации, что осложнило процесс внедрения этого типа
общества. После второй мировой войны процесс пошел более масштабно, причем страны
Востока, имея целью ускоренное развитие и индустриализацию, стремились сохранить
свои фундаментальные цивилизационные ценности, выбирая различные пути
модернизации. Однако не только Восток осваивает западные ценности, но и Запад –
восточные. Происходят изменения в общественном сознании – укрепляются авторитет
семьи, коллективизм, делаются попытки одухотворить западную меркантильность,
усиливается интерес к восточной философии, этическим и эстетическим учениям Востока.
Идет процесс взаимообогащения стран и народов.
Необходимость взаимосвязи между сферами образования и промышленности.
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Изучая нынешнюю ситуацию сферы образования и сектора экономики, а также индексов
развития страны, были обнаружены неблагоприятные ситуации в обеих сферах.
Хотя легкая промышленность и не входит в лидеры производства в нашей стране, но
специалисты с отраслевым образованием в ней всегда востребованы. К тому же
производство одежды и обуви - занятие творческое, поэтому работа несомненно должна
доставить удовольствие.
Работодатели, конечно же, хотят видеть у себя людей, знакомых со спецификой
производства. Всегда требуется знание технологии пошива и кроя изделий, умение
составлять лекала на сложные изделия. Нужно разбираться в материалах, которые
используются в производстве. Производство всегда связано с нормативной
документацией, которую тоже нужно уметь вести. В некоторых компаниях технолог
совмещает функции сметчика - рассчитывает расход сырья на изделия.
Престижность экономического образования и высокая стоимость специалистов
никак не вписывается в рамки хромающей легкой промышленности. Поэтому
амбициозных людей в этой среде почти не встретить. Но можно использовать отрасль для
старта карьеры. Понадобятся аналитические способности, интерес к производственным
процессам. Рутинная работа с документацией не должна вызывать скуку, иначе работа
будет приносить массу отрицательных эмоций (Диловар, 2007. стр 66).
Таким образом, можно отметить, что сферы исследования промышленности в
системе образования имеют своеобразную защитную роль и направления. Система
образования является фундаментом и в будущем сможет предлагать более
работоспособных специалистов различным сферам производства.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ИРАНЕ
После победы Исламской революции 1979 года система высшего образования страны претерпела
существенные изменения и преобразования. Университеты и все другие высшие учебные заведения, а также
исследовательские учреждения действуют под контролем и при материальной поддержке Совета
попечителей и под руководством министра культуры и высшего образования, а также ректоров вузов и
руководителей исследовательских учреждений. Университетские советы занимаются вопросами
планирования процесса учебы и исследовательской деятельности. Вузы в Иране подразделяются на две
основные группы: государственные и негосударственные. Процесс высшего образования, его регулирование
с учетом специализации управляется и координируется, в основном, двумя самостоятельными
министерствами - министерством культуры и высшего образования, а также министерством
здравоохранения и медицинского обучения.
Ключевые слова: образование, система образования, организация образования, планирование
процесса учебы и исследовательской деятельности в Иране.
THE EDUCATION SYSTEM IN IRAN
After the victory of the 1979 Islamic revolution's higher education system of the country has undergone
significant changes and transformations. Universities and all other higher education institutions, and research
institutions operate under the supervision and with the financial support of the Board of Trustees and chaired by the
Minister of culture and higher education and the rectors and heads of research institutions. University councils
engaged in planning the teaching process and research activities. Universities in Iran are divided into two main
groups: public and private. The process of higher education, regulation, taking into account specialization is
managed and coordinated mainly by two separate ministries : the Ministry of culture and higher education, and the
Ministry of health and medical education.
Key words: education, educational system, organization of education, the planning of the teaching process
and research activities in Iran
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мазлум Мехди- соискатель ТГПУ им.Садриддина Айни

БАРРАСИИ ЗАРУРАТИ ОМЎЗИШЊОИ ЗИМНИ ХИДМАТ ДАР СОЗМОНЊО

Алиризо Иброњимпур, Шањроми Баёзикалакободї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Нерўи инсонї муњимтарин ва роњбурдитарин манбаи як созмон ба њисоб меояд.
Як созмон њатто ба фарздории муљањазтарин таљњизот ва тасњилоти будан,
бархурдорї аз пешрафтатарин фановарии бањрагирї аз нерўи кори мутаххасис ва
таълимдида, тавфиќи комил нахоњад дошт (6). Созмонњое, ки арзиши зиёде барои
омўзиш ќоил мешаванд, манобеи зиёдеро низ сарфи фароянди омўзиш мекунанд, то
итминон њосил кунанд, ки коркунон дар барномањои омўзишї, мањоратњои лозими
худро дарёфт кардаанд, чунин созмонњо дар њадди аксар кардани музоёи омўзиши
худ муваффаќанд.
Аз чолишњое, ки солњост мудирони иршоди кишварро ба худ машњул дошта,
таъмини нерўи моњир ва кордон мавриди ниёзи кишвар аст. Омўзиш ва омўхтањои
фарогирон дар низоми таълим ва тарбият бо бозори кор ва нерўи инсонї, мавриди
ниёзи он татбиќ надорад ва адами ислоњ ва њамоњангии байни мурољеи омўзиш ва
бахши иљрої ин адами татбиќро афзоиш медињад, ки яке аз далоили адами
муваффаќияти низоми омўзиши кишвар, адами пажўњиши ниёзманд дар барномаи
омўзишии донишгоњї ва таќлиди кўр аз барномаи донишгоњњои кишварњои Ѓарб
аст.
Яке аз роњкорињои муносиб барои њифзу нигањдории коркунон дар созмон,
ироаи барномањои омўзишии муносиб ва бокайфият ба онњост. Омўзишњои расмї ва
омўзишњои зимни хидмат, мукаммали якдигаранд. Вале омўзишњои расмї
зербиноиши ниёз ба њар навъ омўзиши зимни хизмат мебошад. Агар созмоне барои
омўзиши коркунони худ сармоягузорї кунад, ба ин маъност, ки ба арзиши кори онњо
эњтиром гузоштааст. Омўзишњои зимни хидмат навъи сармоягузорие њастанд, ки
њарчи ин омўзишњо тавонотар ва даврањои мутааддадї дошта бошанд, таъсири зиёде
бар нерўи кор хоњанд дошт (5).
Автоматикунонї дар фановарии навин бо афзоиши тавлид бењбуди кайфият,
коњиши њазинањо, ва густариши ироаи хидмат дар арсањои гуногун њамроњ аст ва
албатта, мушкилоти зиёде назири афзоиши бекорї ва рушди љамъиятро низ бо худ
доштааст. Нозирони барљастаи иќтисоди љањон на маводи увлия, на сармоя, на
энержї, балки омўзишро омили асосии тавсеа ќаламдод кардаанд (7).
Њамоњангии байни сиёсатњои иљтимої ва калон, интизоми бозхўрди ќавї миёни
таѓйироти технологї, низомњои омўзишї фаннї, њирфаї ва барномаи љомеъ барои
истифода комил аз мањоратњои инсонии мављуд ва афзоиши мустамари мањоратњои
коркунон аз љумлаи ниёзмандињои тавсеаи инсонї аст.
Ба далели ањамияти омўзиш зимни хидмат дар боландагї ва шукуфоии
истеъдодњои коркунон ва тавонмандии онон дар созмонњо, пажўњишњои бисёре
анљом гирифтааст. Масалан, Эйтан (2000) дар пажўњиши марбут ба омўзиши зимни
хидмат ба ин натиља даст ёфт, ки тарбият додани даврањои омўзиш зимни хидмад бо
кайфияти боло ва матлуб метавон нигариши коркунонро таѓйир дод. Ў кайфияти
кори муассиса ва созмонро дар гарави кайфияти даврањои омўзиш зимни хидмат
медонад. Вай муътаќид аст, ки ин омўзишњо бояд бо имконот ва технологияњои
болои омўзиши маљозї ироа шавад, то коркунон низ ба њамон андоза аз донишу
мањоратњои болотаре бархурдор шаванд ва кайфияти созмону муассисаро боло
бубаранд.
Яњё ва Гав 3. (2002) низ ба баррасии ниёзњои омўзишии коркунон пардохтаанд
ва муњимтарин мањоратњое, ки бояд дар барномањои омўзишї мавриди таваљљуњ
ќарор гиранд, иборат аз мањоратњои мураббигарї, халлоќият ва навововарї,
мустанадсозии фарояндњо ва равияњо, иртибототи байнифардї, мањорати роњбарї,
мудириятї амалкард, мањоратњои њалли масъала, мањорати тавонмандсозї, мањорати
тимсозї ва кори гурўњро донистаанд. Дар сурати таваљљуњ ба ин ниёзњо дар
барномањои омўзишї, ёдгирии созмонї мунљар ба бењбуд мустамар хоњад шуд.
Сарикев (1992) дар як тањќиќе, ки дар кишвари Фаронса дар мавриди барномањои
омўзишї манобеи инсонї анљом дод, натиља гирифт, ки омўзиш метавонад
љойгузини собиќ хидмати коркунон гардад. Ў њамчунин баён дошт, ки омўзиши як
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ниёзи мубрам аст, ва персонал бидуни як омўзиш дар як созмони корої, короии
созмонро поин меоварад.
Омўзиш зимни хидмат. Дар њоли њозир омўзиши зимни хидмати коркунон дар
созмонњои мухталиф аз љойгоњи хосе бархурдор аст, зеро дар чанд дањаи охир беш аз
њар даврони дигар дар тўли таърихи башарї, улум ва технология пешрафт
намудааст. Ин тањаввул ва дигаргунї ба њаддест, ки асри њозирро асри нимумри
иттилоот номидаанд. Яъне давроне, ки дар њар панљ сол ниме аз иттилооти башарї
мансух гардида ва иттилооту дониши љадид љойгузини он мегардад.
Баррасињо нишон додааст, ки омўзиши коркунон мунљар ба њифзи тадовум ва
баќои созмон шудааст. Як баррасии сесола дар Сингапур нишон додаааст, ки 17 %
ширкатњои тиљорї ва саноатии ин кишвар дар шикаст шудаанд. Дар њоле ки ин
нисбат дар мавриди ширкатњое, ки барномаи омўзиши коркунонро анљом додаанд,
камтар аз 1% будааст. Њамчунин тибќи омори анљумани мудирияти Амрико, то соли
2000 75% њамаи коркунони кунунии он кишвар ниёз ба бозомўзї доштанд. Дар
кишвари Шведсия низ барои посухгўйї ба чунин дигаргунињо сиёсати фаъол нигањ
доштани нерўи инсониро дар пеш гирифта, солона аз 2 то 3 % аз тавлиди вижаи
миллии худро барои бозомўзии соњибони машоѓили њазина мекунад. Аз ин рў,
пиндорї суннатї, ки дарвраи кўдакї, нављавонї ва љавониро танњо барои омўхтан
медонад, мансух гардид ва акнун танњо бо ёдгирии пайваста ва пойдор метавон бо
дигаргунињои фаншинохтї ва сиришти иштиѓол дар љомеаи мутањаввил созгор ва
њамроњ шуд.
Барномањои омўзиши коркунон дар як созмон метавонад ниёз ба нерўи инсонии
мутахассис дар ояндаро низ рафъ кунад ва тазмине барои њалли мушкилоти
коркунон бошад. Бинобар ин, чунончи коркунони як созмон хуб омўзиш бубинанд,
бењтар метавонанд дар иртиќои сатњи короии созмон сањим бошанд ва сарпарастону
мудирон ба назорати зиёд дар мавриди зердастон ниёз нахоњанд дошт. Дар айни њол
метавонанд онњоро барои эњрози машоѓили болотар ва пурмасъулият омода созанд,
зеро коркунон дар партави омўзиш сањењ аст, ки метавонанд вазоифи худро ба нањви
матлуб анљом дињанд.
Далоили ниёз ба омўзиши коркунон. Бо таваљљуњ ба он чи зикр шуд, метавон
авомилеро, ки омўзиши коркунонро зарурї сохтааст ба ќарори зайл дастабандї
кард: 1. Шитоби фарояндаи улуми башарї дар тамоми заминањо;
2. Пешрафти рўзафзуни технология; 3. Печидагии созмон ба далели мошинї шудан;
4. Таѓйири шуѓл ё љобаљойии шуѓлї; 5. Равобти инсонї ва мушкилоти инсонї;
6. Иртиќо ва тарфеи коркунон; 7. Ислоњи амалкарди шуѓлї;8. Коркунони љадид
улистихдом; 9. Бањраварии коњиши одиси корї; 10. Ниёзњои тахсисї ва њирфаии
нерўи инсонї.
Маќосиди омўзишї зимни хидмат. Муњимтарин мавриде, ки ба унвони
маќосири нисбатан муштараки созмонњо ва низомњои мухталиф дар хусуси омўзиш
зимни хидмат ќобили зикр аст, ба шарњи зер мебошад: 1. Њамоњанг ва њамсў
намудани коркунон бо созмон; 2. Афзоиши ризояти шуѓлї ва бењбуди рўњияи
коркунон; 3. Коњиши њаводис ва зоеоти корї; 4. Бањангомсозии дониш ва тавониши
нерўи инсонї дар созмон; 5. Кўмак ба таѓйир ва тањаввулоти созмонї; 6. Интибоќ бо
шароит, авзоъ ва ањволи иљтимої; 7. Таќвияти рўњияи њамдилї ва њамкорї дар байни
коркунони созмон.
Шароити мавриди ниёзи омўзиши коркунон. Барои он ки дар рафтори
коркунон аз љанабњои дониши нигаришї ва мањорати таѓйире падид ояд, фароњам
шудани шароити зер зарур аст: 1. Коркунон худро ногузир аз таѓйир бидонанд; 2.
Коркунон аз вазоиф ва коре, ки бояд анљом дињанд огоњ бошанд; 3. Коркунон бояд
дар љойгоњи шуѓлї мутаносиб бо ќобилиятњои шахсї ва тавонмандињои амалиётї
ќарор гирифта бошанд; 4. Таѓйир дар рафтори ниёзманд подош аст.
Сармоягузорї дар омўзиш. Барои ин, ки як созмон ё муассиса битавонад,
коркунони моњире парвариш дињад, ниёз ба сармоягузорї дар заминаи омўзиши
коркунон дорад, ки дар ин миён наќши мудир наќши асосї ва муњим аст. Мумкин аст
баъзе истидлол кунанд, ки ба далели наќлу интиќоли коркунон чунончи як ширкат
дар ин роњ сармоягузорї кунад, ин ба сўйи ширкатњои дигар хоњад шуд, аммо
воќеият он аст, ки агар он ширкат дорои муњити омўзиши матлубе бошад ва авомили
ангезиш дар он риоят шавад, дар нињоят наќлу интиќоли коркунон ба таври табиї
кам хоњад шуд ва албатта, агар ширкат натавонад бо коркунонаш дуруст ва муносиб
рафтор кунад, онњо ба њар њол ширкатро тарк хоњанд кард.
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Табдили созмон ба як созмони ёдгиранда. Омўзиш њангоме воќеан ба натиља
мерасад, ки мудир талош кунад, созмонро ба сурати созмони ёдгиранда табдил
кунанд. Дар њар ширкат дунёе дар андешањои арзишманд хобида аст ва танњо роњи
табдили онњо ба як имтиёзи раќобатї, эљоди ташнагї, барои ёфтан ва ба кор
бастани он андешањост.
Тавзеи иттилоот. Мудир бояд шароите ба вуљуд оварад, ки афрод иттилооти
худро дар ихтиёри дигарон ќарор дињанд. Барои ин манзур метавон подошњое дар
назар гирифт ва афродеро, ки иттилооти худро дар ихтиёри дигар њамкорон ќарор
медињанд, мавриди ташвиќ ќарор дод.
Истифода аз љаласот барои омўзиш: Љаласоти гурўњї яке аз абзори муносиб
барои густариши дониш ва табодили он бо дигарон аст. Дар ин љаласот метавон њар
бор мавзўъ ё мвзўоти љадидеро мавриди бањс ќарор дод ва афродро ба бањсу
табодили назар, пиромуни он даъват кард. Дар ин љаласот мудир метавонад бисёре
аз матолиби мавриди назари худро ба њозирин мунљаќил созад ва аз ин роњ ба таври
ѓайримустаќим ба омўзишдињї бипардозад. Албатта, дигар ширкаткунандагон њам
метавонад ба тарњи мубоњиси мухталиф ба ѓазои матолиб бифармоянд ва ёдгирї аз
њамдигарро тавсеа дињанд.
Омўзиш ба ду хидмат. Њар фарде, ки дар як созмон истихдом мешавад, њангоми
вуруд бисёре аз масоилро намедонад. Лизо зарур аст, ки дар ибтидо муддате тањти
омўзиш бошад. Эљоди фазои муносиб барои баёни андешањо, чунончи коркунон дар
шароите кор кунанд, ки битавонанд андешањои худро матрањ созанд, ба шукуфоии
андешањои онон меанљомад. Бењтарин њолат он аст, ки як мудир дар бораи
андешањое, ки аз сўйи зердастонаш ба вай таслим мешавад нигариши мусбат дошта
бошад. Омўзиш бо андаке тарси судманд: мудир бояд коркунони худро ба тафоњиму
тавонмандии бисёр њидоят кунад. Ў бояд ононро бо суханони сода ва даќиќ омўзиш
дињад ва њарчи бештар бо мулотифат мафоњимро ба онњо мунтаќил созад, вале
созмоне, ки лаѓжиш сурат гирифт ва замони ислоњи он фаро расид, як мудир бояд
тавоно бошад, то фарди хатокорро чунон тавбех кунад, ки аз такрори хато
љилавгирї шавад.
Улгу будан: Коркунон, маъмулан, ба мудири худ ба унвони як улгу менигаранд
ва бисёре аз рафторњои ўро символи рафтори муносиб дар кор медонанд. Дар як
ширкат ин вазифаи раёсати ширкат аст, то аз роњи дилбастагї ба кор ва вафодории
пойдор ба ширкат барои дигарон намуна бошад.
Тафвизи (пешнињод кардан) ихтиёр. Ваќте ба коркунон тафвиз ихтиёр шавад,
ѓолибан, эњсоси масъулият ва истиќлоли онњо парвариш меёбад. Агар мудир барои
зердастон тасмимгирї кунад, боис мешавад, ки онон мутакко ба раис бошанд ва дар
сурати вуљуњи иштибоњ, масъулияти онро ќабул накунанд.
Гардиши шуѓлї. Љо ба љойии давравии коркунон аз вазифае ба вазифаи
дигарро гардиши шуѓлї мегўянд. Мудирон бояд коркунонро ташвиќ кунанд, то бо
таѓйири мутаносиби њитањои корї ва танаввўъ бахшидан ба фаъолиятњо, сатњи
дониш ва мањоратњои мављуди худро иртиќо дињанд. Наќшњои љадидеро ќарор
гиранд ба касб таљрибањои дар машоѓили љадид тавфиќ ёбанд ва фаъолиятњои худро
тавсеа бахшанд.
Наќши мушовир. Додани машварат ба коркунон яке аз равишњои омўзиш ва
тавсеаи коркунон аст. Сарпарастон метавонанд, мушовири коркунони дигар
бошанд. Наќши мушовир он аст, ки ба парвариши коркунон бипардозад ва ба
равишњои мустаќим ва ѓайримустаќим ононро омўзиш дињад ва онњоро дар бењтар
кардани амалкард ва вазоифи худ иршод кунад.
Мураббї ва рањнамо. Мураббї иртиботи як ба як байни фарогир ва
сарпарастонест, ки ба таври мудовим коркунонро њидоят ва боздењи амалкарди
онњоро баррасї ва арзёбї мекунанд. Роњнамо навъи хосе аз омўзиш аст, ки мудирони
радаи боло ва ботаљриба барои омода кардани мудирони радаи поён ба кор
мегиранд.
Арзишёбї. Истифода аз арзишёбї яке аз роњњоест, ки муљиби ёдгирии афрод
мешавад. Ваќте нуќоти ќувват ва заифи як шахс мушаххас шуд, мудир метавонад ўро
мухотаб ќарор дињад ва дар мавриди нуќоти ќувват ва заъфи ў ба вай бозхўрад, ироа
кунад, то ба ин васила ў бикўшад, бо рафъи заифињояш ба тасвиби нуќоти кувваташ
бипардозад.
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ИЗУЧЕНИЕ ВАЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ АДАПТАЦИЯ
Персонал является особым и важным видом ресурсов. Обучение персонала, имеет очень важное
значение для повышения качества труда в организациях, обеспечения развития работников и более
эффективного использования их потенциала. Формы и методы обучения достаточно многообразны. При их
выборе должны учитываться личностные особенности сотрудника. Для проверки профессиональных и
личностных качеств новых работников очень важна адаптационная деятельность, которая способствует
прохождению этого этапа с наименьшими потерями и выгодой для организации. Статья посвящена
изучению данной темы.
Ключевые слова: организация, персонал, обучение персонала, адаптация работников, контроль за
процессом адаптации, рабочее место, коллектив, контроль.
THE STUDY OF THE IMPORTANCE OF THE TRAINING STAFF IN THE ORGANIZATIONS AND
THEIR ADAPTATION
Staff is special and important resource. Training of personnel is of great importance for improving the quality
of labor organizations, development workers and more efficient use of their potential. Forms and methods of
training are diverse. In selecting them, must be taken into account the personal characteristics of the employee. To
test their professional and personal qualities of the new employees is very important adaptation activities which
contribute to the passage of this stage with minimum losses, and the benefits to the organization. The article is
devoted to the study of this topic.
Key words: organization, personnel, staff training, adaptation of employees, the control over the process of
adaptation of the workplace, collective control.
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ПЕДАГОГИКО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ВОСПИТАНИЯ У НАРОДОВ ИСЛАМА
Джахонгир Косим Нажод
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Посланник Аллаха сказал: "Самое ценное, что дает отец своему ребенку, - хорошее
воспитание" (АТ-Тирмизи). Большую роль в формировании подрастающего поколения у
народов ислама отводится воспитанию, а именно воспитанию в исламской традиции. «Для
родителей нет более существенного, чем воспитание верующих, а значит,
добропорядочных детей», - считается в исламской педагогике.
Человек учится на протяжении всей своей жизни, Пророк Мухаммед советует нам
искать и добиваться знаний "с первого и до последнего дня нашей жизни. Педагогами во
всем мире доказано, что образование достигает двух целей - развитие личности и, как
следствие, прогресс всего общества. Правильное обучение помогает раскрыться и
развиваться физическому, интеллектуальному и нравственному потенциалу человека. В
этом смысле Сократ сравнивает учителя с повитухой, так как его роль - помочь
проявиться тому, что уже заложено в ребенке с рождения. Безусловно то, в какой степени
проявятся таланты ребенка, и то, как скоро он их в себе раскроет, во многом зависит от
способностей самого учителя. Другая, не менее важная роль образования - передать и
усовершенствовать культурные ценности и наследие определенного общества. Если в
процессе обучения знания и доминирующие культурные ценности просто передаются от
поколения к поколению, этот процесс считается консервативным. Также образование
играет очень важную роль в реформировании общества. В общем, в процессе цивилизации
образование играет одновременно и консервативную, и прогрессивную роль.
Наша страна является многонациональной. Но долгое время вопрос о воспитании в
исламской традиции не изучался. А ведь наверняка у народов ислама существуют свои
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особенности подхода к воспитанию подрастающего поколения. Наша наука должна
опираться не только на опыт западных коллег, но и обращать свой взор на восток.
Возможно, там мы найдем много интересного. Дети всех народов и религий одинаково
проказничают, совершают ошибки, их наказывают родители, воспитывают педагоги.
Однако, воспитание на Востоке значительно отличается от европейского.
Исследования показывают, что по мнению исламских педагогов, три важных
элемента являются составными ингредиентами формирования философии исламского
образования - а именно, учащийся, знания и способы преподавания Учащийся является по
своей природе человеком, и, следовательно, представляет собой дальность тела и духа.
Его духовные составляющие известны как рух (душа), акл (ум или интеллект), калб
(эмоции), или нафс (эго) в зависимости от выполняемых функций. Акл (мышление),
уникальная способность человеческих существ, возвышает их над другими
божественными созданиями. Душа может вознестись к вершинам праведности и добра, но
также может опуститься в низины ада. Тело человека выполняет определенные функции в
соответствии с деятельностью органов восприятия. Именно природа ученика и его
способность получать знания и является предметом изучения психологии. Общепринято
считать, что в большей степени любознательность и восприимчивость учащийся
проявляет в раннем возрасте.
Потенциальный учащийся имеет физиологические потребности в еде, деятельности
и половых отношениях; социальные потребности в привязанности, любви и определенном
положении в социальной группе; и, наконец, духовные нужды в чем-то большем, чем то,
что находится в пределах его эго, то есть в потребности достигнуть Бога.
Ислам твердо уверен в возможности познания Истины и Действительности. В
философской традиции Ислама, как свидетельствует история, на эту тему почти не велось
дебатов, в отличие от западной философской традиции, где эта возможность постоянно
оспаривается, начиная со времен греческой философии и взглядов Платона. Мы знаем,
что человек наделен душой и органами восприятия и создан Аллахом, чтобы получать
знания.
Согласно Аль-Аттасу, ильм (знание) - это посещение маной (смыслом) существа,
имеющего душу или достижение этого существа знания. Таким образом, душа не только
не пассивна, напротив, она тоже способна проявлять активность. По воле Аллаха душа
может достичь вахи (откровения) и интуиции. Пять чувств восприятия - это окна разума,
предназначенные для получения эмпирического и рационального знания [1, 57].
В Исламском мировоззрении существует определенная иерархическая структура
познания. Поскольку природа человека дуальна, существует и две категории познания,
фард айн и фард кифайя. Эти две категории отличаются степенью уверенности в знании и
способом его получения. Знание фард айн четко определено и обязательно для каждого
мусульманина. Оно включает знание столпов религии, основ веры и Шариата. Получение
знания фард кифайя обязательно для существования в обществе. Каждая страна
заинтересована в образованных и квалифицированных кадрах, специалистах в
интеллектуальных или приобретенных науках, необходимых для выживания общества,
таких как медицина, математика, естественные, прикладные и социальные науки. Итак,
Ислам обеспечивает каждому человеку привязанность к своей вере и в то же время
возможность открывать для себя новые горизонты. Чтобы описать отношения разума и
веры, можно привести аналогию бумажного змея, где вера - нить, а разум - собственно
бумажный змей. Между разумом и верой всегда существует напряжение, как существует
напряжение между нитью и змеем; если по некоторым причинам нить порвется, змей
отлетит в неизвестном направлении. Подобно этому, если разум не основывается на вере,
он будет странствовать, не зная границ. (Этим сравнением я обязан доктору Ибадулла
Казми из отдела образования).
Как гласит мировоззрение на основе "таухида" (единобожия), знание целостно или
интегрировано, его нельзя разделить на религиозную и светскую сферу. И фард айн, и
фард кифайя имеют целью укрепление веры, первое при помощи глубокого изучения слов
Аллаха в Священном Коране, а второе - с помощью тщательного, систематического
изучения жизни человека и природы. Познание неразрывно связано с действием человека,
его духовностью и этикой [1. 58].
Природа познания, являющаяся сущностью образовательного процесса,
представляет основной интерес учебной программы, и это видение человека и знания
являются коренной позицией Исламского образования. Образование (тадиб, некоторые
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предпочитают слово тарбийа), это адаб, развивающийся в личности. ("Концепция
образования в Исламе"). Адаб (образование) относится к дисциплине тела, ума и духа. Он
наделяет того, кто им владеет, знанием правильных мест и действий (хикмат) в схеме
Создателя и знанием, как добродетельно себя вести (адль).
Аль-Аттас определяет понятие образования как последовательное постижение "...и
признание положения вещей в порядке их создания, которое ведет к постижению и
познанию соответствующей роли Бога в порядке бытия и существования человечества".
Посему первоначальная цель обучения - вести человека к признанию и постижению
своего Создателя, которое проявляется в подчинении и соблюдении Его заповедей.
Другими словами, первоначальная цель Исламского образования состоит в том, чтобы
воспитать достойного человека, который, развивая свои потенциалы, будет верным рабом
(абд) и наместником (халифа) Аллаха, дающего аману (истину) и поддержку развития на
земле. В этом отношении Исламское образование воспитывает в человеке
богобоязненность (таква)*. Раб господний осведомлен о своих личных вертикальных
отношениях с Аллахом (хаблун мин Аллах) и горизонтальных социальных отношениях с
остальными людьми (хаблун мин аль-нас). Таким образом, основные цели образования
сочетают духовное, моральное, социальное, интеллектуальное и физическое развитие со
специфически религиозными целями. Между социальными и личными устремлениями не
существует никаких конфликтов, поскольку тут наблюдается полное единство намерений
[1, 59].
Поскольку знание характеризует человека, идеально составленная учебная
программа, особенно на уровне младшей школы, будет отображать знание. Данные ниже
демонстрируют связь человека c преподаванием знания и учебным планом. Подобно тому,
как человек имеет двойную природу, обладая душой и телом, так и учебная программа
должна состоять из обязательных предметов, основанных на Божественном знании и
обеспечивающих духовные нужды человека и наук, удовлетворяющих потребности в
интеллектуальном и физическом развитии общества.
Оба вида знания, фард айн и фард кифайя, имеют очень большое значение для
счастья и благополучия людей, как в этом, так и в загробном мире. Между этими
дисциплинами необходимо сохранить равновесие. Являясь обязательным предметом,
фард айн (Божественное знание) должно требоваться от всех студентов. Чтобы овладеть
фард кифайя (приобретенными науками), студенты должны выбрать по меньшей мере
одну из отраслей современных знаний для своей специализации [1, 60].
У народов ислама считается, что дети рождаются в состоянии «фитра» (чистоты), а
потом их родители воспитывают их верующими или атеистами. Согласно Муснаду ибн
Ханбалю "Дети неверных, лучше, чем ты взрослый. Каждое живое создание рождается с
праведной сущностью." Обязанность и долг родителей и педагогов, воспитать детей, так,
что повзрослев они стали верующими деятельными мусульманами. Отправка детей в
Исламскую школу является хоть и важной, но незначительной частью Исламского
обучения. Основной "институт воспитания" у народов ислама для каждого ребенка это
прежде всего его семья, и основными "профессорами" являются его родители [1, 10].
В основном воспитанием детей в мусульманских семьях традиционно занимаются
матери. Считается, что это большое доверие для женщины и одновременно огромная
ответственность перед Всевышним за воспитание верующих детей. Если они будут
придерживаться своей религии и выполнять нормы Ислама, мать получит от Создателя
вознаграждение. Именно поэтому в хадисах (изречениях Пророка Мухаммада) сказано:
«Рай находится под ногами вашей матери» и «Если вас одновременно позвали мать и
отец, сначала подойдите к матери». Это еще раз доказывает уважительное отношение к
женщине-матери. О важности воспитания детей свидетельствуют многочисленные аяты
Священного Корана и изречения Пророка Мухаммада. Так, Всевышний Аллах говорит в
Коране: "О вы, которые уверовали! Остерегайте себя и свои семьи от огня адского,
топливом которого служат люди и камни" (сура "Запрещение", аят 6) [1,11]. Также
Посланник Аллаха сказал: "Чтите ваших детей и хорошо воспитывайте их" (Ибн Мад).
Таким образом, по исламской традиции считается, что Всевышним Аллахом и его
Посланником Мухаммадом на родителей и учителей возложена большая ответственность
по воспитанию детей.
Тяжесть этого груза, по их мнению, заключается в том, что дети доверены нам
Всевышним, и в Судный день мы будем отвечать за них перед Аллахом. Воспитание
человека наиболее плодотворно в раннем возрасте. Ведь именно в эти годы
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формируются основы личности. Чем взрослее ребенок, тем труднее он поддается
переделке. Из мягкого воска можно слепить что угодно, но затвердевший воск легче
превратить в порошок [1,12].
Плоды хорошего воспитания достаются ценою большого труда и забот,
поэтому в процессе воспитания учитываются следующие аспекты:
1. Религиозный. Здесь подразумевается приобщение ребенка с самого рождения к
иману, обучение его основам ислама и шариата.
Иман - это вера во Всевышнего Аллаха, Его ангелов, в Его небесные книги и Его
пророков, в Судный день и предопределение судьбы, в то, что все хорошее и плохое
происходит по воле Всевышнего Аллаха .
Столпы ислама - это поклонение в форме аш-шахадата, намаза, поста, аз-заката,
аль-хаджа и т. д.
Принципы шариата - это комплекс предписаний и норм, установленных
Всевышним Аллахом для людей, уверовавших в него и регулирующих их поведение как
на уровне отдельного человека, так и на уровне общества.Все дети рождаются с
присущей природе человека верой в существование Единого Бога. По словам Абу
Хурайры, Посланник Аллаха сказал: "Все дети рождаются в "фитре" - родители их
делают христианами, иудеями или многобожниками" (Аль-Бухари).
Фитра означает, что все дети появляются на свет, готовыми принять все. Иными
словами, ребенок покидает утробу матери, открывая перед собой двери жизни без
навязанных представлений и страстей. Их души подобны чистому листку бумаги,
именно родители дают детям представление об окружающем мире, выбирают им
религию. Поэтому именно они несут ответственность за будущее ребенка перед
Всевышним Аллахом.
2. Нравственный. Этот аспект подразумевает комплекс морально-нравственных
принципов, которые необходимо привить ребенку с раннего детства. Эти принципы
должны стать стержнем его психологической личности. Посланник Аллаха определил
основную цель своей великой миссии словами: "Я был послан для того, чтобы
усовершенствовать нравственность".
О важности нравственного воспитания
свидетельствует и другой хадис, где говорится: "Обучайте ваших детей и домочадцев
нравственности и воспитывайте их" (Абд-ар-Разак).
В результате нравственного воспитания ребенок, растущий с верой в Аллаха,
воспитанный в богобоязненности, будет чувствовать Его контроль и ответственность за
свои поступки. В его психике, несомненно, начнут закладываться фундаментальные
морально-нравственные
ценности.
Он
будет
отличаться
исключительной
уравновешенностью, честностью, правдивостью, глубоким чувством любви к своим
родителям, братьям, сестрам, друзьям.
3. Физический. Задача этого аспекта воспитания заключается в формировании
сильного, крепкого, здорового человека, который должен испытывать радость и
удовлетворение от той пользы, которую он приносит своей семье и обществу.
Физическое воспитание направлено на совершенствование организма, укрепление
иммунитета, предупреждение заболеваний. Здоровье, с точки зрения ислама, одна из
самых больших милостей Аллаха. Посланник Аллаха сказал: "Сильный верующий лучше
для Аллаха и более любим Им, нежели слабый". Ислам настоятельно рекомендует
укреплять и сохранять телесное здоровье при помощи физических упражнений,
спортивных игр и тренировок.
4. Интеллектуальный. Это сторона воспитания не менее важна, чем предыдущие.
Интеллектуальное воспитание формирует у ребенка стремление к постижению наук и
познанию окружающего мира. Главные усилия необходимо прикладывать к овладению
религиозными знаниями, помогающими достичь покоя и счастья на этом и том свете. О
ценности знаний и об обязанности людей постигать исламское учение свидетельствуют
многочисленные аяты Священного Корана и хадисы Пророка
Всевышний говорит:
"Скажи: равны ли те, которые знают, и те, которые не знают?" (сура "Толпы", аят 9).
Однако нельзя забывать и о других науках. Абу Хурайра передал, что Посланник
Аллаха сказал: "Тому, кто идет по дороге знаний, Аллах облегчит дорогу в Рай"
(Муслим).
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5. Психологический. Этот аспект подразумевает воспитание здоровой, устойчивой
психики, проявлением которой у ребенка являются смелость, самостоятельность,
стремление к совершенству, добру, любви.
При правильном психологическом воспитании ребенок становится неуязвимым к
ненависти, зависти или неприязни и лишается чувства страха перед кем-либо, кроме
Всевышнего Аллаха. Он доволен волей своего Господа и постоянно желает снискать Его
благословение. В нем нет ненависти, зависти или неприязни.
6. Социальный. Задача этого аспекта - приучить ребенка соблюдать общественные
нормы поведения. Одним из его основополагающих принципов является
неукоснительное следование важным правилам человеческого общежития. Необходимо с
раннего детства формировать в ребенке умение и навыки установления социальных
контактов и связей. При этом нужно ориентироваться на модель поведения,
предложенную Пророком Мухаммадом: "…поддерживай отношения с тем, кто порывает
их с тобой, давай тому, кто отказывает тебе, и прощай тому, кто притеснял тебя".
7. Половой. Этот вид воспитания подразумевает просвещение ребенка в вопросах
пола. Он включает в себя разъяснение сущности взаимоотношений между полами,
инстинкта продолжения рода и других вопросов, связанных с браком [1,73].
Судя по аятам Корана и хадисам Пророка, родителям и воспитателям можно
откровенно говорить с детьми о вопросах, связанных с половой жизнью. Цель полового
воспитания - прежде всего физическое и моральное здоровье ребенка, а также его
просвещение в области разрешенного и запретного в этой сфере человеческой жизни.
Таковы основные традиции исламского воспитания, и опыт мусульманских стран
убедительно показывает его благотворность и эффективность.
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ПЕДАГОГИКО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВОСПИТАНИЯ
У НАРОДОВ ИСЛАМА
В данной статье раскрываются педагогико-психологические особенности формирования традиций в
воспитании и обучении детей у народов ислама.
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PEDAGOGICAL - PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF FORMATION OF EDUCATION
THE PEOPLES OF ISLAM
This article will cover the pedagogical-psychological peculiarities of the formation of traditions in the
education and training of children of the peoples of Islam.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИЙ
Г. Салимов
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Проблема профессиональной ориентации в условиях рыночной экономики призвана
оказывать существенное влияние на рациональное распределение в народном хозяйстве
нашей страны трудовых ресурсов, выбор профессии. Исходя из этого, профессиональную
ориентацию школьников необходимо рассматривать как важнейший фактор социальной
проблемы. Она носит комплексный характер, связывает объективные социальноэкономические условия и субъективные свойства индивида, осуществляет
целенаправленное воздействие общества на профессиональное самоопределение
школьников.
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Каждый год, по окончании учебного года тысячи школьников-выпускников средней
общеобразовательной школы нашей республики задаются вопросами куда идти учиться?
Какую профессию выбрать?, словом, кем быть? К великому сожалению, некоторые наши
школьники ответов на эти вопросы не знают, или же большинство из них колеблются в
правильном выборе правильного жизненного пути. Естественно, к этому нам надо
готовиться заранее и долго. Потому что, от правильного выбора профессии зависит наше
благополучие в жизни.
В современных условиях развития общества в нашей республике для молодежи
созданы все политические, экономические, социальные и правовые условия, чтобы им
были доступны все виды профессий. Однако это не значит, что выбор профессии и
овладение избранным делом становится чем-то простым и легко доступным. Для того,
чтобы овладеть каким-нибудь мастерством, освоить какую-либо профессию
(специальность) требуется очень много усилий, труда в преодолении множества
специальных, педагогических и психологических препятствий. Прежде всего, выбор
профессии создает трудности в обилии возможностей, раскрывающихся перед
молодежью, и этот выбор придётся сделать сознательно. А для этого, учителям и
родителям приходится объяснять учащимся всю серьёзность этого шага, знания
конкретных особенностей основных видов профессии, умениям соотнести с
собственными склонностями, способностями и подготовкой. Все эти проблемы являются
основными задачами профориентационной работы в школе.
Одной из важнейших особенностей выбора профессии является то, что он связан с
гражданской направленностью. Нынешний современный демократический, правовой и
светский строй даёт самые широкие возможности в выборе профессии нашей учащейся
молодежи. Свободный выбор профессии в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого человека, его интересами, склонностями и способностями
представляет собой одно из важных условий разностороннего развития личности и
удовлетворения его духовных запросов.
Для того, чтобы все граждане могли осуществить свободный выбор профессии
приходится преодолевать целый ряд социально-экономических проблем. К ним относятся:
ликвидация безработицы, т.е. создание рабочих мест, отсутствие классных ограничений,
спрос на специалистов во всех областях народного хозяйства и культуры, низкий уровень
осведомленности граждан, поднятие интереса граждан и др., что создаёт возможность
сочетать личные профессиональные интересы с общественными нуждами.
Подготовка учащегося к выбору профессии имеет большое значение для
формирования всесторонне гармонически развитой личности и развития его способностей.
Недостатки в постановке этой работы могут иметь важные последствия для развития
личности ученика. Сложившаяся профессиональная направленность, наличие ведущих
склонностей и интересов имеют положительное значение для формирования всего склада
личности. Такие ученики отличаются целенаправленностью, собранностью и спокойной
уверенностью по сравнению с теми, кто еще не нашел себя.
Исследования, проведенные в последние годы, показали, что большинство учащихся
активно ищут решение вопроса о своем призвании. Они обычно знают особенности
выбранной профессии и уверенно говорят о том, что собираются делать по окончании
школы. Все виды деятельности «сучение, чтение, работа в кружках и разные формы
общения с людьми становятся источниками накопления знаний и опыта в интересующих их
областях. Избирательность восприятия, положительное отношение к определенному кругу
вопросов и явлений создают благоприятные условия для усвоения соответствующих
знаний и навыков, тем самым и для развития способностей.
Но есть ученики, которые совершенно не подготовлены к решению вопроса, кем они
будут, окончив школу и какую профессию хотят избрать. Они могут одинаково хорошо
учиться по всем предметам, но без той целенаправленности и избирательной
заинтересованности, которая наблюдается у первых. Решая, что им делать по окончании
школы, эти учащиеся часто испытывают неуверенность и беспомощность.
Недостаточная подготовленность к выбору профессии со стороны учащихся
проявляется в том, что они называют интересующие профессии, но конкретно не знают, что
делают люди этой профессии. Другие называют по несколько профессий, но какой отдать
предпочтение точно не знают. Многие учащиеся называют интересующие их профессии, к
которым они не готовы практически, да и не собираются посвятить им жизнь (например,
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многие хотят стать журналистами или юристами, но совершенно не имеют способностей к
данным профессиям).
Многие учащиеся, говоря об избираемой профессии, не могут мотивировать свой
выбор, это говорит о недостаточности понимания его значения и отсутствии необходимых
знаний об избираемом деле. Среди мотивов выбора профессии нередко учащиеся хотят
походить на человека, привлекающего своими личными качествами, или интересуются той
или иной профессией за счет внешних привлекательных качеств, совершенно не
задумываясь о трудностях этой профессии. Часто, школьники выбирают себе профессию, не
задумываясь о специфике работы и своих способностях, а мотивируют свой выбор тем, что
не хотят разлучаться с товарищем или работа рядом с домом. У некоторых учащихся
основным мотивом в выборе профессии является желание быть обеспеченным.
Проводя исследования по профессиональному самоопределению учащихся, мы
пришли к выводу, что выбор профессии тесно переплетается с характером человека. Одни
проявляют твердую решительность, как правило, зная, что они хотят выбрать, чему
посвятить себя. Чаще всего так поступают люди с сильным характером, уверенные в себе,
другие, легко внушаемые, поддаются чужому влиянию, долго не могут определить главное
для себя, скачут с работы на работу, растрачивая себя, не получая морального
удовлетворения от своей деятельности. Неудовлетворенность собой, своей работой
отражается на всей жизнедеятельности человека, на его отношениях с людьми, как на
работе, так и в семье.
Познать профессию и оценить ее можно тогда, когда уже достаточно ознакомился с
нею. Школьники выбирают профессию в то время, когда личность их окончательно не
сформировалась, когда они недостаточно самокритичны и подготовлены для принятия
столь значимого и ответственного решения. Для успешной работы по профориентации
учащихся каждый, имеющий к этой работе непосредственное отношение, обязан знать
факторы, создающие трудности при выборе профессии - объективные и субъективные.
Сегодня «мир» профессий и специальностей имеет более 40 тысяч наименований. О
многих профессиях школьники могут не знать, но могут знать учителя и родители. А. С.
Макаренко основное затруднение при выборе профессии видел в широте возможностей.
Неудивительно, что обилие профессий, слабая профессиональная осведомленность
учащихся становятся как бы тормозом, в решении вопроса «Кем быть?».
Кроме того, научно-технический прогресс изменяет облик профессий, содержание
труда. Вводится сложная техника, повышается эффективность, культура труда.
Специалист должен иметь определенные знания в области техники, технологии
производственного процесса. Одни профессии исчезают, другие появляются - динамизм
профессий также затрудняет выбор.
У многих учащихся наблюдается отсутствие в сознании адекватного образа о
профессии. Профессия как форма деятельности характеризуется своими особенностями
(цель труда, предмет, орудия, условия и т.д.). Исследования показывают, что у
большинства школьников или полностью отсутствует верный, т.е. адекватный образ
профессии, которую они выбирают, или этот образ отклоняется в сторону романтизма.
Формирование у учащихся правильного образа профессии одна из задач
профессиональной ориентации. В этом плане большую роль могут сыграть кружки по
интересам, экскурсии, приобщение учащихся к различным видам трудовой и общественно
- политической деятельности.
В нашем обществе каждый человек должен заниматься общественно- полезным
трудом. Трудиться - обязанность каждого человека. Но обязанность к общественнополезной деятельности не исключает свободы выбора профессии.
Многие школьники понимают свободу выбора – «что хочу, то и выбираю», «как
хочу, так и поступаю», свобода моих желаний и хотений. Выбор свободен лишь тогда,
когда основан на понимании жизненной ситуации, в которой человек находится и должен
действовать.
Свободный выбор следует рассматривать как выбор, который учитывает не только
личные возможности, например, способности, склонности, интересы, но и потребности
общества.
Следовательно, свободный выбор – это совершаемый с учетом социального и
личного факторов.
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Обоснованность – всесторонняя аргументированность. Обоснованность, прежде
всего, отвечает на вопрос: «Почему хочу или не хочу?», «Почему нравится или не
нравится?», а не просто «хочу» или «не хочу», «нравится» или «не нравится».
Обоснованность выбора – это значит, со всех сторон рассмотреть, проанализировать
как свои побуждения, так и чем вызваны, что дадут в перспективе. Большинство
школьников слабо аргументируют выбор, или совсем не могут его обосновать, некоторые
говорят так: «желание родителей», «там работает товарищ», «конкурс меньше».
Уверенные аргументации встречаются очень редко.
Сознательно выбрать – значит решить проблему с позиций чувства долга,
ответственности перед совестью, перед обществом, стремиться участвовать в
общественном труде. Сочетание этих качеств определяет идейно-политическую
активность, нравственную зрелость учащихся. Эти качества не даются от рождения, они
воспитываются.
Школьникам следует выбирать такие профессии, овладев которым, они могли бы
активно участвовать в совершенствовании производства, вносить в свой труд творчество,
приносить обществу максимальную пользу. С этой целью их постоянно нужно
информировать о том, в каких специальностях больше всего нуждается общество, где они
сегодня очень нужны. Без такой информации выпускники не могут сознательно относиться
к выбору будущей профессии.
Личностный подход вытекает из знания разнообразных свойств личности,
составляющих ее единство. Человек сложен. Насчитываются сотни свойств человека. К
числу его многих склонностей относится и склонность к этой или иной профессиональной
деятельности. Говоря о личностном подходе, необходимо знать не только способности,
интересы, склонности личности, но и мотивы ее выбора, т.е. какую значимость имеет
данный выбор для человека.
Крайне важно иметь правильное представление о структуре личности, потому что
профессиональное консультирование, рекомендация, совет могут иметь успех, если они
даются на основе знания личности и изучения ее особенностей. Нельзя дать совет,
рекомендацию, если консультант далек от внутреннего мира ученика, не представляет его
возможностей, потенциальных сил. Сознательный выбор предполагает и знание самого себя,
своих личных возможностей, дополненное объективными данными классного
руководителя, учителей-предметников, родителей.
У каждого школьника формируется свое отношение к миру, труду, самому себе.
Поэтому учителю важно разобраться в индивидуальности своих учеников с тем, чтобы дать
верное направление развитию их способностей, склонностей, интересов, наметить
программу работы по профессиональному просвещению и профессиональной пропаганде.
Познание человека в целях ориентации его на будущий выбор профессии - это
социальная необходимость.
Система профориентации и профконсультации находится в стадии становления.
Сейчас основное место в ней занимает общая учебная и воспитательная работа, которая
проводится в школе. Подготовка учащихся к выбору профессии ведется в трех
направлениях.
Первое направление - информация о профессиях. Задача профессиональной
информации состоит в том, чтобы расширить знания учащихся о профессиях, воспитать
интерес и уважение к труду. Учащихся необходимо познакомить с основными видами
профессионального труда, с учебными заведениями, предприятиями, стройками,
хозяйствами города или района, в котором находится школа. Школьники должны знать о
потребностях их города в кадрах различных специальностей и квалификаций, а также о
содержании и условиях труда, о перспективах совершенствования и творческого роста, о
требованиях, которые предъявляет та или иная профессия к личности. Эта работа
начинается уже в младших классах школы, где у учащихся на уроках, при работе по
ручному труду и на пришкольном участке, из наблюдений за работой взрослых, из книг
постепенно накапливаются знания о различных видах труда.
Профессиональная ориентация учащихся углубляется по мере их обучения в
школе и овладения целым рядом знаний, умений и навыков. Методов проведения
профессиональной ориентации предлагается много. Среди них особенно эффективны
лекции и беседы о профессиях, проводимые педагогами, родителями, специалистами из
шефствующих предприятий. В крупных городах организуются публичные лекции на тему
«Кем быть?» или «Выбор профессии», а также показ художественных и документальных
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фильмов, знакомящих ребят с различными видами труда. Особенно интересно и живо
проходят встречи школьников с бывшими учениками школы, рассказывающими о своей
работе, о привлекательных сторонах и о трудностях, которые надо преодолевать. Как
правило, ребята быстро находят общий язык и охотно делятся своими впечатлениями о
знакомых им профессиях. На предприятиях, в училищах, колледжах и институтах с целью
ознакомления учащихся с учебными планами, программами, требованиями при приеме,
бытовыми и материальными условиями труда проводятся «Дни открытых дверей», где
выступают представители этих учреждений, знакомя учащихся с профессиями и отвечая
на интересующие их вопросы. Экскурсии на заводы и фабрики, дехканские хозяйства, на
фермы и т.п. дают возможность увидеть рабочих на их рабочих местах, познакомиться с
техникой, обслуживаемой на данных предприятиях и хозяйствах. В выборе профессии
учащимся помогают брошюрки и листовки, рассказывающие о профессиях, справочники
об учебных заведениях и других средствах, информации (кино, радио, телевидение).
Второе направление - помощи учащимся в выборе профессии -профконсультации.
Чтобы дать консультацию, надо предварительно хорошо знать ученика: особенности его
физического развития и состояния здоровья, интересы и склонности, общий уровень
умственного развития, специальные способности, характерные черты, моральный облик,
его успеваемость по разным предметам в школе, работу в кружках. Задача
индивидуальной консультации заключается не в том, чтобы принять решение за ученика,
а дать ему совет по выбору профессии, имеющий большое значение в тот момент, когда
ученик должен решить трудный для себя вопрос. От умения и внимания - классного
руководителя к ученикам будет зависеть, насколько серьезно будут относиться они к
собственной судьбе. Классному руководителю приходится вести работу по преодолению
тех ошибок, которые допускает ученик в поисках призвания, особенно остро реагировать
на мотивы выбора. Индивидуальную консультацию необходимо проводить со всеми
учениками класса, а не только с теми, кто еще не выбрал профессию. Особо сложно
определить способности учащихся. Для этого необходимо всесторонне изучать каждого
ученика.
Самым существенным признаком способностей к той или другой деятельности
является творчество в ней ученика: свой оригинальный подход, стремление сделать не как
все, что-то изменить, подойти к общему результату своим путем. Эти элементы творчества можно
обнаружить путем длительного наблюдения ученика на уроках, в кружках, в труде, во время
занятий любимым делом в свободные часы, когда он полностью представлен сам себе. Поэтому
надо систематически, из года в год собирать сведения о способностях ученика у всех его
окружающих: учителей, родителей, близких товарищей. Выявлению и развитию способностей
может способствовать общая творческая атмосфера в школе: не формально, а творчески, ярко
даваемые уроки, наличие большого количества
разнообразных кружков свободные
мастерские, куда бы мог прийти ученик и заняться любимым делом, выставки творческих
работ учащихся, олимпиады и т.д.
Некоторые дополнительные сведения об учащихся могут быть получены из
сочинений, в которых учащиеся пишут о своих планах на будущее, об
интересах,
способностях, из которых можно определить отношение учащихся к разным профессиям,
мотивы выбора. Выполнение долга перед Родиной нашей молодежью есть выражение
благодарности за то, что она дала, и дает дл всестороннего развития человека и для такого
выбора профессии, позволяющем сочетать выполнение общественного долга с удовлетворением
индивидуальных склонностей.
Для организации планомерной целенаправленной работы по профориентации необходимо,
чтобы учителя имели специальные знания. Они должны хорошо ориентироваться в мире
профессий, знать потребности народного хозяйства в кадрах. Кроме того, учителя должны быть
подготовленными к проведению психолого-педагогического изучения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ К
ВЫБОРУ ПРОФЕССИЙ
Данная статья посвящена проблемам педагогических особенностей подготовки учащихся сельских
школ к правильному выбору профессии. Проанализированы особенности подготовки учащихся сельских
школ и обсуждены пути, методы и типы решения указанных выше проблем.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, условия рыночной экономики, свободный выбор
профессии, мир профессий, динамизм, совершенствование, производство, социальная необходимость.
PEDAGOGICAL PECULIARITIES OF PUPILS TRAINING OF RURAL SCHOOLS IN CHOOSING
PROFESSION
The given article is dedicated to problems of pedagogical peculiarities of pupils training of rural schools in
the right choosing of profession. The author analyzed the peculiarities of pupils training of rural schools and
discussed the ways, methods and types of solving the stated above problem.
Key words: professional orientation, the conditions of market economy, free choice of profession, the world
of professions, dynamism, improvement, production, social necessity.
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НАСЛИ ЉАВОНРО ДАР РЎЊИЯИ ХУШМУОМИЛАГЇ ТАРБИЯ НАМУДАН
ФАРЗ АСТ

Дилором Ашурова, Гулбањор Ядгарова

Донишгоњи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода,
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Акйнї
Тарбия яке аз масъалањои нињоят муњим ва асосии иљтимої буда, барои рафъи
ниёзмандињои њаёти инсонї ва устувории љомеа зарур аст. Оила бошад дорои ќонуни
муќќаддас ва асоси љамъият буда, нахустин мактаб ва љойи асосии тарбия аст.Оила
макони асосии ба фарњангу тамаддун, одобу суннатњои миллї мусаллањ гардондани
фарзандон мебошад. Оила љоест,ки дар он љо арзишњои ахлоќї ва меъёрњои иљтимої
аз як насл ба насли дигар интиќол дода мешаванд.Тифл ба дунё њамчун “оинаи
беѓубор” меояд, мењру муњаббат, одобу ахлоќ,покизагию покдоманї, эњтиром,
њаќгўию сарбаландї,бадахлоќию гарданшахї, мардумфиребию ѓоратгариро њам аз
оилаю муњити гирду атроф меомўзад.Тањкурсии одамизод, тарбия мебошад.
Маќсади тарбия аз ташаккул додани инкишофи њамаљонибаи шахс, ки дар худ
ѓановати маънавї, тозагии ахлоќ ва инкишофи љисмониро фаро мегирад, иборат
мебошад. Маќсад ва вазифањои тарбияро сохти љамъиятї мазмуни талаботи сиёсї,
иќтисодї, иљтимої ва илмию фарњангї муайян менамояндва шахс роњи зиндагии
иљтимоиро пайдо мекунад.Њамаи ин вобаста ба оила, мактаб ва љамъият мебошад.
Кўдак дар оила дарси мењру муњаббат, самимият,хушгуфторию хушрафторї,
хушмуомилагиро аз волидайн ва пайвандон ёд мегирад.
Хушмуомилагӣ ва хушсуханӣ аз љумлаи аломатҳои муҳимтарини шахси
мутамаддину бофарҳанг ба ҳисоб мераванд. Ин гапҳо шояд дар назари баъзе тоифаи
одамон масъалаҳои дуюмдараҷа ва беањамият менамоянд. Аммо чунин ҳисобидан
мутлақо хатост. Дар анъанањои педагогии халқамон ибораи “Дили одам аз гул
нозуку аз санг сахт” аст машҳур мебошад. Одами хушфеъл бо як сухани ширин
метавонад дили ҳама гуна одами дигарро мисли кӯҳ баланд бардорад ва одами
сухани даѓали худ дили одамро
бадмуомила ва дағал метавонад бо як
ранљонад.(хуфтан созад)
Мояи хушмуомилагӣ, назар ва амали хайрхоҳона,марҳамат, самимият ва некиву
накӯкорї нисбати одамон, дар муносибат ва муошират бо онњоро дар бар мегирад.
Чунин амал аз андешаи фалсафї ва маданияти педагогии халќ маншаъ мегирад.
Хушмуомилагиро ҳамчун мақсади олии ифодаи воќеии маданият қариб дар ҳамаи
шаклҳои фаъолият, муносибат ва муоширати халқ дучор омадан мумкин аст.
Масалан,одами боназокат ба вақти бо ин ё он илтимоси ҳатто ночизтарин ба ин ё он
шахс муроҷиат намудан сухани худро бо ифодаҳои “Агар бемалол бошад...”,
“Мебахшед, агар шуморо малол наояд...” ва ба инҳо монанд оғоз менамояд ва бо
ҳамин иззати нафсу эҳтироми шахси муроҷиатшаванда ба ҷо оварда мешавад. Ба
хурдону бузургон “шумо”- гуфта гуфтўй кардан, бо пиронсолон “бобоҷон”,
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“момоҷон”, бо миёнсолон “апаҷон” “холаҷон” “акаҷон” “амакҷон” “тағоҷон”, бо
хурдон “хоҳарҷон” , “ укоҷон”, “додарҷон” гуфта мурољиат намудан, дар вақти ба
забон гирифтани исми дӯстон, бародарон на “Маҳмуд”, “Шамс”, “Қодир”,балки
“Маҳмудҷон”, “Шамсуллобек”, “Абдуқодир”, “Муллоабдуқодир” ном бурдан ҳам,
дар байни халқ расм гаштааст, аз аломатҳои боназокатї шањодат медињанд.
Чунин унсурњои пешќадаму ибратбахши тарбиявиро на танҳо дар амали фаъол
ва воқеии ҳаёти халқ тез-тез дучор омадан мумкин аст, балки мазмуни афсонаву
ривоят, латифаву тамсил, ҳикояву достонҳои халқї низ аз онҳо саршор мебошад.
Масалан, дар зарбулмасалҳои зерин: “Хушсухан бош, то амон ёбӣ”, “Хушфеъл (хуш
хӯй) ҳамеша хушмаош аст”;
“Хушхӯ хеши бегонагон асту бадхӯ бегонаи хешон”; “Хушҳол касе, ки ёр аз ӯ ёд
кунад” хушмуомилагӣ дар муродифҳои мантиқии худ “хушхӯ”, “хушфеъл”,
“хушсухан”, ифодаи худро ёфтааст. Дар эҷодиёти даҳонии халқ аҳамияти
хушмуомилагиро дар ҳаёт ба воситаи ибора ва ҷумлаҳои тазодї тафсир кардан низ
дучор мешавад. Масалан, дар зербулмасалњои “Хӯи бадро баҳона бисёр аст”, “Хӯи
мардум дар сафар зоҳир гардад” ба воситаи мазаммати бадхӯї хушмуомилагӣ васф
шудааст. Дар ҳаёт ҳодисаҳое дучор мешаванд, ки ба баъзе одамон ягон айби ҷиддї
надошта, маҳз бо сабаби ба дилашон ранљ наёфтан ба таври зӯракї, сохтакорона
муомилаи хуш мекунанд.
Эй писар, гар пештар гӯи салом
Оташи дӯзах шавад бар ту ҳаром
Омӯзгори собиқадор, муаллифи асарҳои пурмазмуни панду ахлоқии
“Футувватнома”, “Панди оқил”, “Пандномаи рӯзгор”... Разиюллоњ Абдуллозодаи
Истаравшанӣ дар лавҳаи худ “Қоидаи салому алейк” (ниг. “Футувватнома”. –
Душанбе, 1993. саҳ. 45) менигорад: “Баъзан дар дили баъзе аз ашхос гумон меояд, ки
ба касе аввалин шуда салом додан гӯё худро дар назди ӯ кам қадр кардан бошад. На,
ҳаргиз! Бар хилофи чунин ақида саломи аввалин шамшери бебокест, ки синаи
ҷаҳолаткадаи кибрро чок кунад, ё рамзи муҳаббатест, ки аз зиёи ин меҳру муҳаббат
дилу дидаи ёрон мунаввар гардад”. Ва боз менависад: “Ба саломе, ки танҳо бо
ишораи каме сархамкунї зоҳир мегардад ва решаи он аз кӯлобаи пуруфуқнати кибр
об мегирад, љавоб гардонидан ҷоиз набувад ва бе он ки назаре ба сӯйи эшон афканда
шавад, хомӯшона гузашта рафтан авло ва бебаҳост” (1).
Аммо одамони ба ҳузури бегонагон омада, одамони ба дарун(и) хона
даромадаро қатъи назар аз синну сол ва мартабаи иҷтимоиашон салом дода
омаданашон аз рӯйи одоб аст. Дар вақти вохӯри даст дода салом кардан зарур нест.
Одамон ҳангоми одамони калонсол (калонсолон) ё ки духтарон ва занҳо, ҳамчунин
роҳбар барои вохӯрї аввалин шуда даст дароз карданашон, даст дода салом кардан
мумкин. Вазъият ва хоҳиши ҷониби муқобилро ба ҳисоб нагирифта ҳамеша ҳам даст
барои вохӯрї дароз кардан берун аз одоб аст. Баъзан чунон ҳолатҳое низ рӯй
медиҳанд, ки шахси ба меҳмони таклифшуда, бо ҳамаи одамони дар гирди миз ё
дастурхон нишаста даст дода вохӯрї карданро азм гирифта онҳоро, яъне ҳамаи
онҳоеро, ки ба зиёфат ё ҷамъомад сари вақт ташриф овардаанд (нороҳат) безобита
мекунад.
Аввалан ба ҷойи даъватї аз вақти таъйиншуда дер монда омадан хуб нест,
лекин дар ҳаёт рух додани чунин аз имконият берун нест. Бинобар рафту чунин ҳолат
рух дода монад, шахси дермонда аз соҳиби хона ва меҳмонони дигари нишаста узр
пурсида, дар ҳолате ки танҳо бо мизбон дастӣ ва бо меҳмонони дигар шифоњї салом
гуфта, нишастанаш кифоя мебошад. Акнун дар ҷойҳои хӯрокхӯрї, ҷамъиятї,
ошхонаҳо бошад, бо шиносҳо аз дуртар (масофа) истода шифоҳї бо табассум даст
дар сари сина гузошта пурсупос кадан хуб аст. Ҳамин тавр, ҳангоми вохӯрї бо
дастпӯшакро ҳатман бадар кадан, ду даста дасти вохӯрї гирифтан, дасти ба вохӯри
дарозшударо гарм доштан, онро сахт силтав (таккон) надодан, дар вақти салом
додан, вохӯрї кардан, пурсупос, овоз баланд накардан лозим аст,ки одатҳои хуби
халқианд.
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Асолати (принсипҳои) сохтмони ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд
мазмун, моҳият ва мақсади ҷомеаи имрӯзаро дар татбиқи амалї бо ҳамдигар дӯст,
рафиқ ва бародар будан ва шудани шаҳрвандон (одамон) мебинад. Бинобар ин, бори
дигар таъкид карда гузаштан мебояд, ки одат ва анъанаи аз ҳама қадима ва
серхосияти халқамон “Ассалому алайкум” ва “Ваалайкум (ба) ассалом”-ро накандан,
онро ҳамчун аломат ва нишондиҳандаи дараҷаи одобу ахлоқ, самимият ва савияи
мадании халқамон фаромўш накардан лозим. На танҳо фаромӯш накардан лозим,
балки онро боз ҳам мустаҳкамтар кардан лозим. Ҳар як қоида, ҳар як одат ва
анъанае, ки дар ҷамъият ҳукми қабул гирифтааст воқеан бо ғамхорї ба шахсият асос
ёфтааст.
Озодагӣ, ороста пӯшидан, далел ва бардам қадам зада роҳ гаштан, равон ва
бурро нутқ эрод кардан, ормона ва бо таҳаммул сухан рондан,(гап задан),
сариштакор, бо ирода бо андеша, тоқатпазир, дорои ҷаҳонбини васеи илмї - дунявӣ,
табиат, ватандўст ва инсондўст будан одатҳои хуб ба шумор мераванд.
Беҳуда нест,ки А.П. Чехов: “Дар инсон бояд ҳама чизаш њам рӯяш, ҳам
либосаш, ҳам дилаш, ҳам фикраш бояд зебо бошад” -гуфта буд (2)
Маданияти нутқ яке аз хусусиятҳои маданияти умумии инсон аст. Маданияти
нутқ ин маҳз бо маҳорат будан дар санъати наттоқӣ ва ҳам сухангӯї нест, балки ин
фикратонро равшан, фаҳмо, аниқ, аз ҷиҳати сарфу наҳв дуруст, калимаву ибораҳои
зиёдатии бегона ва туфайлиро истифода набурда, бо назокати баланд ва оҳанги
муносиб ифода кардан аст. Нутқи равшан баёнкардашуда, аз чуқурӣ ва мантиқнокии
таффакур далолат медиҳад. Зеро забон ва нутқ бо тафаккур муштараканд.
Ана борои ҳамин ҳам ҳанӯз Афлотун фармуда буд: “Сухане бигӯ,ки ман кї
буданатро донам(бигӯям)”. Ҳамеша дар вақти ба сухан (нутқ) баромадан ё ки
ҳамсуҳбат шудан, на аз рӯйи формулаҳои забонзада шуда, яъне бо сухани дигарон,
балки фикрҳои шахсии худро ифода карда гап задан лозим аст. Дурустӣ ва тозагии
забонро нигоҳ доштан ба он ғамхорї кардан, қарзи ҳар як фард аст. Мутаассифона,
ҳоло баъзе шахсоне дучор мешаванд, ки (бисёр дучор мешаванд, ки) на танҳо байни
худ, балки дар ҷойҳои ҷамъиятї бо сухан ва ибораҳои ҳархела ва ҳатто худашон
сарфаҳмнараванда муошират менамоянд. Дар аксари ҳол калима ва ибораҳои
хориҷиро дониста надониста ба истифода кардан кӯшиш менамоянд. Ин ҷо мақсади
мо ба омӯхтан ва аз худ кардани забонҳои дигар шуғл варзидани баъзеҳоро мазаммат
карданї нестем. “Забон донї ҷаҳон донї” гуфтаанд, ниёгонамон. Забондони хуб аст.
На танҳо хуб аст, балки дар замони муосир он заруратии иҷтимої, сиёсї ва илмию
фарҳангист,ки бидуни он осуда ва муътадил зистан мумкин нест. Аммо ин ҷо гап дар
бораи чизи дигар меравад . Гап дар бораи бо ибораи В.И. Ленин гӯем дидаву дониста
“чумчаи мумро ба асал задани” баъзеҳо меравад (3). Чунин ашхос забони модарии
худро на танҳо нағз намедонанд, балки умуман намедонанд, аммо дар муошират
беҳурматї ба забони худ ва дигарон карда латтахойї мекунанд. Аз муомилаи онҳо,
аз муносибат бо чунинҳо на танҳо бӯйи хушмуомилагии миллї намеояд, балки зиёда
аз он дар одам нафрат ба онҳо пайдо мешавад.
Забони худро ва умуман нутқи худро тоза, дар доираи одоби сухангӯйи нигоҳ
доштан, бо забони бурро, аз ҷиҳати милли ва илмӣ тоза ифода кардан яке аз
аломатҳои асоситари хушмуомилагист.
Нутқи шифоҳии инсон танҳо воситаи аз болои табиат ҳукумронии худро ҷорї
кардани ӯ нест, балки дар айни вақт вай дар муносибатҳо, муомилаҳо ва
ҳамдигарфаҳмиҳои онҳо низ ҷойи аввалинро ишғол менамоянд. Чуноне ки М. И.
Калинин мегӯяд: “Агар музаффариятҳои аз њама бузургтарин тафаккури инсон донишҳои чуқуртарини он ва ҳамчунин орзую ормонҳои оташини вай дар сухан
равшан ва амиқ ифода наёфта бошад, аздусар барои одамон дар ҳолати номаълум
мемонад” (4).
Вазифаи мо (вазифаи гӯяндаи сухан) аз муваффақ шудан, гуфтаҳои моро
фаҳмида қабул кардани шунавандаамон иборат аст. Қабул кардан бошад аз бисёр
ҷиҳат ба нутқи худро чї тавр гузориш додани мо вобаста аст. Вақте ки сухан дар
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бораи маданияти сухан (маданияти нутқ) меравад, дар ин ҷо наттоқи сухангӯ қатъи
назар аз он, ки бо кадом забон баромад мекунад бояд, хусусияти ба худ хоси ҳамон
забон тобиши маъноии он боигарии суханро ба эътибор гирифта, фикрҳояшро сода
ва фаҳмо, аниқу равшан ифода намудани ӯ кӯшиш намояд.
Махсусан ҳар як калима ва ибораро дар мавқеи худаш истифода кардан, гапи ба
табиат ва ҳолатҳои характерии ҳар як кас муносибро ёфта гуфтан, дар истифодаи
ҳазлу мутоибаҳои гуногун устокорона мавқеъ ва мақом дарёфт кардан ва ба дарёфт
сайъу кӯшиш кардан аз наттоқ масъулият, маҳорат ва малакаю мулоҳизаҳои
муайянро тақозо менамоянд.
Яке аз донишмандони гузашта “аз ҳамаи қобилиятҳо муҳимтарин ва
беҳтаринаш қобилияти нутқї аст. Нутқ карданро хеле хуб ва санъаткорона омӯз (аз
худ намо). Дар нутқ доимо ба чаќон будан одат кун. Шахси нутқаш ширинро дӯстони
мерубонаш ҳам зиёд мешавад” гуфта буд. Дар ҳақиқат ширинсуханї, муомила бо
суханҳои ширин гузоришёфта,
гапҳои дорои маънои муассиркунанда доштаи
мусоҳибамон худи ҳамон лаҳза беихтиёр ба худ ҷалб менамояд, дили моро ба дили
худ мепайвандад. Дар чунин лаҳзаҳо чи андоза тез гузашта рафтани фурсатро пай
намебарад кас. Соҳиби чунин суҳбати гуворо ва ширину дилфиребро доимо
дилкашол ёдовар шуда мегардӣ. Зеро “Сухани нағз-роҳати ҷон” гуфтани ниёгонамон
беҳуда нест. Аз шахси ширинсухан ҳаргиз сухани ҳасратро намешунавӣ. Ҳар як
ҳаракат ва ҳар як сухани чунин шахс ба одам роҳат мебахшад ва пурмаъно, возеҳ
равшан фаҳмо ва боварибахш мешавад.
Одам ба ширинсуханї (хушмуомилагӣ) аз кўдакиаш одат пайдо мекунад. Дар
оила волидайн, дар боғча мураббї, дар мактаб муаллим ширинсухан, хушмуомила
бошанд, бешубҳа онҳо ба бача мактаби ибрат мешаванд. Дар натиҷа бача дар
шоҳроҳи ташаккули худ аз паси онҳо меравад ва забонаш асалбор мегардад.
Мутаассифона, гоҳо дар баъзе оилаҳо дар асоси баъзе сабабҳо байни волидайн
ҳамдигарнофаҳмї, дағалї, дуруштї ва муомилаҳои нодуруст рух медиҳанд.
Фарзандони чунин оилаҳо баъди ба балоғат расидан, мисли волидайнашон дурушту
дағал муомила мекардагї ба воя расиданашон аз эҳтимол дур нест. Дар ба хушсуханӣ
ва хушмуомилагӣ одат кунондани бачагон маќоми мураббиёни муассисаҳои
тарбиявии томактаби (боғча) ва муаллимони мактаб роҳи ҳалкунанда мебозанд.
Бинобар муаллим қатъи назар аз кадом фанҳо дарс доданаш, хушсухан ва
хушмуомила буданаш ва шуданаш шарт мебошад. Он бошад ба дуруст ба воя
расидани ҷавонон таъсири самаравї мерасонад. Мо тарафдори онем, ки ҷавонони мо
бо илму маърифат буда, як не, балки якчанд забонҳоро мукаммал дониста бошанд.
Чунки тараќқиёти муосир, инкишофи беамсоли илму фан инро тақозо мекунад.
Лекин кас бояд ба тозагї, софу покии забон (ҳамаи он забонҳое, ки медонад) бояд
риоя кунад. Ин ҳурмати забон ҳурмати халқу миллат аст. Шахс бояд дар вақти
муошират ва муносибат забонро бо ҳама гуна калимаву ибораҳои лозиму нолозим ё
вожаҳои бемавқеъ “такмил” надиҳад. Ин ҳам яке аз мизонҳои дараҷаи
маданиятнокӣ, савияи дониш, фаҳмиш ва ҷаҳонбинии шахс мебошад. Шахсе, ки ба
забон бефарқ менигарад (муносибат мекунад), вай ба халқи худ ба забони асрҳои аср
эҳтиёткарда омадаи вай, ба маданияти вай бефарқ менигарад. Бахусус, андешаи В.И.
Ленинро дар бораи ба тозагии забон ба мазмуннокии нутқ ва дифоъ кардани забони
модарӣ аҳамият додан ба хотир овардан сазовор ба диққат аст. В. И. Ленин чунин
таълим дода буд: “Рафиқон, на танҳо дар бораи нутқ (сухан), балки дар бораи
мазмуни он ҳам фикр кардан лозим... Бо суханҳоро ба ҳар хел ранг обуранг задан (
бо сухан кардан) албатта, танҳо ањмақонро меҳмон кардан ё фиреб додан мумкин”.
Забонамон, нутқамон чї андозае, ки сода муҷаҳҳаз равону гиро нарму ҷаззоб
бошад, вай ҳамон дараҷа фаҳмо муассиркунанда ва мазмуннок мегардад. Барои мо
фарзандони миллат, барои мо ворисони аљдодони худ, забонамонро, ки халқамон
ҳумчун хазинаи бебаҳо дар тӯли асрҳои зиёд, ҳазорҳо сол такомул ва сайқал дода
эҳтиёт карда омадааст, ѓамхорї кардан ҳам фарз аст, ҳам қарз. Хулоса карда гӯем
моён, ки имрӯз баҳри дорои савияи баланди мадани шуда, ба камол расидани
наслҳои наврас камарбаста њастем, бояд онҳоро ҳанӯз аз ҷавонӣ (хурдӣ) сар карда, бо
сирру асрори маданияти нутқ, дуруст ва рост гап задан, ширинсухан шудан,
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хушодобу хушахлоқ шудан ва будан одат кунонем. Бо он сарватҳое, ки ниёгонамон
Сино, Фирдавсӣ, Рӯдакӣ, Аттор, М.А. Ҳамадонӣ, С. Шерозӣ, Ҳофиз, Ҷомӣ, Н.Хусрав,
мерос гузоштаанд, шинос намоем.
Ҳар як инсон (одам )бояд аз хусусиятҳои бади инсони туҳмат, ғайбат, маломат,
хусумат, кина, ҳасад бояд ҳазарманд бошад. Зеро ширинсуханї асоси хушмуомилагї
ва чашмаи одоб аст. Шахси сухани нағз гуфта, сухани нағз мешунавад. Маҳз чунин
аст, ки одамони хушфеъл, ширинсухан, дилкушодро дӯст бисёр аст.Олими барљаста
П.Ф. Лесгафт, дар асари худ “Тарбияи оилавии бача ва ањамияти он” ки солњои 18851890 навиштааст,тарбияи кўдакро дар оила кушода додааст.
Лесгафт чунин мешуморад, ки дар оила ба шахсияти бача муносибати
боњурматона бояд намуд, ба вай њуќуќи фаъолияти оќилонаро эътироф кардан лозим
аст.Рафтори падару модарон ва мураббиён бояд ќатъиян фикр карда шуда
бошад.Дар бачагон малакањои рафтори оромона ва интизомнокиро ташаккул додан
муњим аст, ба рафтору кирдори, муносибати бошуурона намудан, ирода ва мањорати
бартараф кардани душворињоро инкишоф бояд дод (5).
АДАБИЁТ
1.Разиюллоњ Абдуллозода. Футуватнома. –Душанбе,1993.сањ 45- 47.
2.А.П.Чехов.Человек в футляре.1898.-С.2
3.М.И.Калинин. О молодежи. Опубликовано в номере №684,1955.срт.21
4.В.И.Ленин. Дар бораи тарбия ва таълим. -Душанбе ,1978.-С.47.
5.П.Ф.Лесгафт. Тарбияи оилавии бача ва ањамияти он, Таърихи педагогика,1982. –С.27.
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В ДУХЕ ВЕЖЛИВОСТИ
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
В статье рассматриваются вопросы воспитания молодого поколения в духе вежливости как одного из
ключевых факторов в области педагогики.Проблема вежливого воспитания детей постоянно находится в
центре внимания семьии общества. Здесь семья тоже играет большую и важную роль, поскольку семья сама
по себе является ячейкой общества и основой социума. Социальное воспитание начинается с семьи.
Ключевые слова: вежливость, человеколюбие, воспитание, семья, школа.
EDUCATION OF THE YOUNG GENERATION IN THE SPIRIT OF POLITENESS
IS SKIPPED
The article examines the education of the young generation in the spirit of courtesy, as one of the key factors
in pedagogy. Problem polite upbringing constantly in the family and the focus of society. Here the family also plays
a large and important role, as the family itself is a group of society and the foundation of society, social education
begins at home.
Key words: politeness, philanthropy, education, family, school.
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НАҚШИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯ ДАР ТАШАККУЛИ
МАҲОРАТҲОИ МУСБАТИ ДОНИШОМӮЗОН

Самари Хушномфард

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Таҳаввулоти бе ҳаду ҳудуд дар бунёнҳои чавомеъ, ки бар асари ҳаракат аз
даврони гузор ба самти зиндагии мошинӣ ва саноатӣ руй дода аст, ба падид омадани
мушкилоте мунҷар шудааст, ки инсонҳои имрӯзро ногузир ба мутобиқсозии худ бо
шароити ҷадид карда аст. Дар чунин фазое, буҳронҳои пеши руйи афрод падид
меоянд, ки агар огоҳ нашавад, дунёи рӯҳї ва равонии онхоро пурталотум мекунад.
Осебҳои рӯҳї ва равонї, аз ҷумла талоқ, хоҳиш худкушӣ, мушкилоти таҳсилӣ,
ихтилофоти хонаводагї, норизоиятии шуғлӣ, изтироб, афсурдаги ва ғайраҳо маҳсули
таҳаввулоти зиндагии саноатӣ ҳастанд Суол ин аст, ки дар канори пешрафти
шигифтангези илму техника, дониши имрӯз бояд битавонад посухгўи буҳронҳои
рӯҳї ва равонии инсонҳо бошад Дар посух ба ин суол илми мушовара ва
равоншиносї матраҳ мекунад Мушовара аз тамоми фаъолиятҳои ахлоқӣ ташкил
ёфтааст, ки дар он мушовир масъулият эҳсос карда, талош мекунад, то ба
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муроҷиаткунандагон кўмак кунад, то ба он даста аз рафторҳое бипардозанд, ки
битавонанд ба ҳалли мушкилот ва масъалаҳои ў мунҷар шаванд. Ба тариқи
мушовара ва роҳнамоӣ фард на танҳо вазъи феълии худро дарк мекунад, балки аз он
чи ки ба сурати он падид хоҳад омад низ огоҳ мешавад Рољерз муътақид аст, ки
ҳадафи бештари машғулиятҳои ёридиҳанда, ки шомили мушовара ва роҳнамоӣ низ
мешаванд, афзоиши рушди шахсӣ ва равонии фард дар роҳи рушди иҷтимоӣ аст.
Ҳамчунин аз тариқи хадамоти роҳнамоии мушовара метавон тавоноиҳо ва низ
маҳдудиятҳои донишомӯзонро шинохт ва аз имконоти мавҷуд хадди аксар
истифодаро ба амал овард. Мушовири таҳсилӣ бо шинохти донишомӯзон дар
заминаҳои гуногун метавонад онҳоро ба риштаҳои таҳсилии муносиб роҳнамоӣ
кунад ва онҳоро дар ҳалли мушкилот ёрї диҳад. Ҳадафҳои омӯзиш ва парвариш
замоне таҳқиқ хоҳанд ёфт, ки барномаҳо ва муҳтавои омузишӣ бо таваҷҷуҳ ба ниёзҳо
ва имконоти донишомӯзон таҳия ва иҷро гарданд.
Инсон танҳо мавҷуде аст, ки бо ҳамнавъони худ ба табодули назар мепардозад
ва барои шинохт ва ҳалли мушкилоти худ бо онон мушваратҳо мекунад ва аз
роҳнамоии онон истифода мебарад. Роҳнамої ва мушовара дар тӯли зиндагии
одамиён матраҳ буда ва онҳо бо касоне, ки мавриди кабул ва эътимодашон будааст
машварат мекарданд. Бо пешрафт ва рушди илмҳои рафторӣ ба роњнамоӣ ва
мушовара ба унвони шохае аз мустақили илмҳои рафторӣ таваҷҷуҳ шуд. Имрӯз
роҳнамоӣ ва мушовара ба сурати ҳирфаи боварона барои кўмак ба афроде аст, ки
дар рушд, созгорӣ, тасмимгирӣ, равобити хонаводагӣ , маҳоратҳои иҷтимоӣ ва
шеваи зиндагӣ мушкилоте доранд ва мушовара ба ин афрод кўмак мекунад, то роҳи
ҳалли муносибе барои мушкилот биёбанд .
Башари имрӯз дар як давраи печида зиндагї мекунад , яке аз мушаххасоти ин
давра, тахассусӣ шудани масъалаҳо ва вобастагии афрод ба якдигар аз ҷињати
истифодабарї аз тахассуси онхо барои давомдор кардани як зиндагии боэътидол аст.
Лаззат бурдан аз зиндагии шахсӣ ва рушду боло бурдани шахсият, шукуфо намудани
истеъдодҳо ва натиљагирии ниёзҳо, ба мисли ниёзҳои аввалияи ҷисмонӣ, ниёз ба
амният ва оромиш, ниёз ба вобастагии ниёз ба дӯст доштан ва дӯстдошта шудан,
ниёз ба эҳтиром ва ниёз ба шукуфоӣ дар дунёи имрӯз фарёди содае нест, дар тамоми
ин марҳилаҳо ба мушовир ва мушовара ниёз аст. Вазифаи ниҳоди омӯзиш ва
парвариш, дар омода кардани донишомӯзоне, ки нерўи инсонии фардо номгузорї
мешаванд, барои мувоҷењ ва созгорӣ бо мушкилоти қарни бисту якум, ки аз
ҳассосияти вижае бархурдор аст, бисёр ҳассос ва сангин аст. Изтироб, афсурдагї,
истифодаи маводи мухаддир, рафторҳои нобаҳинҷор, мушкилоти таҳсилӣ ,гароиши
иртибот бо ҷинси мухолиф аз умдатарин мушкилоти равонӣ–иљтимоии
донишомӯзон аст, ба тавре ки беш аз 32 % донишомӯзон аз навъе мушкили иҷтимоӣ
– равонӣ ранҷ мекашанд .
Ҳадафҳои омӯзиш ва парвариш замоне таҳқиқ хоҳанд ёфт, ки барномаҳо ва
муҳтавои омӯзишӣ бо таваҷҷуҳ ба ниёзҳо ва имконоти донишомӯзон таҳия ва иҷро
гарданд. Аз тариқи хадамоти роҳнамоӣ ва мушовира метавон тавоноиҳо ва низ
маҳдудиятҳои донишомӯзонро шинохт ва аз имконоти мавҷуд ҳадди аксар
истифодаро ба амал овард. Мушовири тањсилӣ бо шинохти донишомӯзон дар
заминаҳои гуногун метавонад ононро ба риштаҳои таҳсилии муносиб роҳнамоӣ
кунад ва ононро дар ҳалли мушкилот ёрї диҳад. Гарчи ошнои муаллим бо фанҳои
роҳнамои тадрис ва амалкард ўро муассир ва пурбор месозад, вале муаллим ба
танҳоӣ наметавонад ва на фурсат дорад ба тамоми масъалаҳо ва мушкилоти
равонию хонаводагӣ ва тањсилии донишомӯзон кўмак кунад, ва барои ҳар кадом
роҳи ҳалли мушкилотро нишон диҳад. Аз ин рў, мушовири таҳсили бо ҳамкории
муаллим ва хонавода ва масъулони мактаб метавонад донишомӯзонро дар ҷињати
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рафъи мушкилоти таҳсилӣ ва хонаводагӣ ва равонӣ ва таълимотӣ ва ахлоқї ёрӣ
диҳад ва ниҳоятан расидан ба ҳадафҳои омӯзиш ва парваришро мумкин созад.
Фоида ва аҳамияти мушовара ва роҳнамої. Роҳнамоии кӯдакон ва навҷавонон
ва бузургсолон як натиҷагирии бисёр муњим ва истисноӣ дар ҳалли масъалаҳо ва
мушкилоти ин табақаҳои синну солӣ мебошад. Зарурати мушовара ва роҳнамоӣ
қабл аз ҳар чизи дигар, дар робита бо касбу кор ва махсусан дар низоми ҷадиди
омӯзиш ва парвариш матраҳ мебошад.
Чигунагии таҷдиди назар ва тағйири як барномаи тарбиявии муфид ва созанда
ба унвони як асоси маълум дар ҷиҳати тавсеа ва пешрафти фарњангу тамаддун ошкор
шуда аст. Пайдоиши инқилоби саноатї дар Аврупо ва инқилоб дар технология ва
фиристодани радифҳои маснуӣ ба фазо, ниёзи марказҳои саноатї ба нерўҳои
моҳире, ки ҳадди аксар тавоної, короӣ ва боздењро дошта бошанд, ки ҳама тағйир ва
таҳаввулро дар низоми омӯзишии кишварҳо зарурї сохтааст.
Суоле, ки чаро бояд барномаҳои омӯзиш ва парвариш тағйир ва таҳвил ёбад ва
ҳамчунин омилҳои пайдоиши роҳнамої дар омӯзиш ва парвариш марбут ба иллатҳое
аст, ки муҳимтарини онҳо афзоиши табиии ҷамъият, бавижа ҷамъияти ҷавони
кишварҳо ва афзоиши донишомӯзон ва набудани эътдол дар тақсими донишомӯзон
дар риштаҳо ва шохаҳои таҳсилӣ, зарурати барқарории эътидол байни бозори кору
тарбияти нерӯи инсонӣ ва коҳиши таҳсилӣ мебошад.
Оё бо изофа кардани чанд дарс бо омехта кардани ду ва ё чанд моддаи дарсӣ ва
ё тағйири номи баъзе аз маводи дарсӣ метавон гуфт, ки тағйир ба вуҷуд омадааст ?
Посухи ин суол манфӣ аст. Бояд хотирнишон сохт, ки ҳар гуна ислоҳ ва таҷдиди
назар ва ё тағйироти асосӣ мебояд аз бисёр ҷихатҳо мавриди таваҷҷуњ қарор гирад,
ва низ бояд мушкилоти онро пешбинї карда, роҳҳои расидан ба ин ҳадафҳоро
ҷустуҷӯ намуд ва ҷиҳати асосии онро рӯшан сохт.
Бо таваҷҷуњ ба ҳамин нукот, ки аҳамият ва зарурати мушовара ва роҳнамоӣ ба
унвони як асоси муҳим дар ҷараёни таълим ва тарбия ошкор мегардад. Мактаб ба
унвони як ниҳоди иҷтимої бояд мутаносиб бо эҳтиёҷхои фардӣ ва мушкилоти ҷомеа
бошад. Чун ҷавомеъ пайваста дар асари омилҳои мухталиф (ба мисли ҷангу низо ,
авомили табиӣ , инқилоб ва ғайра ) тағйир меёбад, макта ҳам ба унвони як ниҳоди
иҷтимоӣ бояд мутаносиб бо тағйироти ҷомеа тағйир ёбад. Мактабҳо бояд бо
таҳаввулоти фарҳанг, илмӣ ва иҷтимоӣ ҳамоҳанг ва ҳамгом бошанд ва барои
пешрафт дар ин заминаҳо, тағйирёбанда гарданд.
Таърифҳои роҳнамої ва мушовара. Мутолиаи низомҳои омӯзишии чаҳон
нишон медиҳад, ки аз хадамоти роҳнамоӣ ва мушовара ба унвони осонкунандаи
раванди таълим ва тарбия дар давраҳои мухталифи таҳсилӣ ба шакли хуб суд
бурдаанд. Барои роҳнамоӣ таърифҳои гуногуне баён шудааст, ки зимни бархурдори
аз навъҳо ва аз чињатҳои муштараке низ бахраманд ҳастанд. Барои риояти ихтисор
ва парҳез аз тӯлонитар шудан, танҳо ба овардани яке аз он таърифҳо басанда
мекунем: роҳнамоӣ кӯшише аст инсонӣ, барои эҷоди ҳадди аксари тавофуқи мумкин
байни хусусиятҳои фард дар мавриди роҳнамоӣ ва мушкилоти фаъолияте (таҳсилӣ ё
ҳирфаӣ), ки ба он машғул хоҳад шуд.
Мафҳумҳое, ки дар роҳнамоӣ ба кор бурда шуданд бисёр гуногун ва аз навъҳои
дидгоҳӣ, бахши азиме аз ҷарёни таълим ва тарбияро дар бар мегиранд. Намунаҳои
зерин таъйидкунандаи ин мавзӯъ аст:
- Роҳнамоӣ бахше аз кулли ҷараёни таълиму тарбия ба таври ом ва мактаб ба таври
хос аст .
- Роҳнамоӣ як силсила хадамот ва кӯшишҳои танзимшуда ва созмонёфта аст.
- Манзур аз роҳнамоии фард, кўмак ба тасмимгирии огоҳона ва оқилона ва қарор
гирифтан дар роҳи рушд ва парвариши нерӯи қазоват аст.
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Чунон чи, роҳнамоиро доираи азиме аз фаъолиятҳои тарбиявӣ дар омӯзиш ва
парвариш бидонем, мушовара ба унвони доираи кўчактаре дар қалби он доираи азим
ҷой дорад Ба ибораи дигар, яке аз муҳимтарин хадамоти роҳнамоӣ, хадмати
мушовара аст.
Таърифи мушовара. Яке аз ҷадидтарин таърифҳои мушовара ин аст, ки дар
соли 1960 тавассути Крумбулатиз баён шудааст. Ў мегуяд: «Мушовара аз тамоми
фаъолиятҳои ахлоқї ташкил ёфтааст, ки дар он мушовир масъулият эҳсос карда,
талош мекунад, то ба муроҷиаткунандагон кўмак кунад, то ба он даста аз рафторҳое
бипардозад, ки битавонад ба ҳалли мушкилот ва масоили ў сабаб шавад. Аммо
комилтарин таърифи мушовара тавассути Бургас ва Стефлар баён шудааст. Ба гунае
ки тақрибан ба ҳамаи ҷанбаҳои кори як мушовир дар ҷараёни мушовара ишора
намудаанд:
«Мушовара ба робитаи ҳирфаии байни як мушовири омӯзишдида ва
муроҷиаткунанда далолат дорад. Ин робита маъмулан миёни ду нафар аст. Агарчи
дар баъзе ҳолатҳо мушовара бо беш аз ду нафар низ сурат мегирад. Ин робита барои
кўмак кардан ба муроҷиаткунандагон барои дарку рӯшан кардани назари онон дар
мавриди муҳити зиндагии худ ва ёд додани роҳи расидан ба ҳадафҳои интихобшудаи
фардї аз тариқи интихоби роҳҳои санҷида ва ҳалли мушкилоти ҳаячонӣ ва байни
афрод баргузор мешавад».
Ҳадафҳои мушовара ва роҳнамої. Дар таърифҳое, ки аз роҳнамоӣ ба амал
омадааст, маълум шудааст, ки ба фард кўмак шавад, то худро бишносад. Мақсад ва
ҳадаф аз он ки фард худро бишносад, ин аст ки бо ин шиносоӣ ба сурати инсони
муассиртар ва тавонотар , ва дар натиҷа шодмонтар дарояд. Дар маъоние, ки Карл
Ричардс баён доштааст, ки ба чунин фард сурати фаъолтар зоҳир мегардад .
Аз тариқи мушовара ва роҳнамоӣ фард на танҳо вазъи феълии худро дарк
мекунад, балки аз он чи ки ба сурати он падид хоҳад омад, низ огоњ мешавад. Рољерз
муътақид аст, ки ҳадафи бештари машғулиятҳои ёридиҳанда, ки шомили мушовара
ва роҳнамоӣ низ мешаванд, афзоиши рушди шахсӣ ва равонии фард дар дар роҳи
рушди иҷтимоӣ ҳастанд.
Ба ин тариқ, роҳнамоӣ дорои ду ҳадаф мебошад, ки яке ҳадафи они ва дигаре
ҳадафи ғояӣ ва ниҳоӣ мебошад .
1. Ҳадафионии роҳнамоӣ. Ҳадафи онии роҳнамоӣ, кўмак ва роҳнамоии фард
дар ҳалли мушкилоти таҳсилӣ, хонаводагӣ ва аҳёнан шуғлї аст, ки инро илоҷи воқеа
пеш аз вуқӯъ меноманд ва боиси пешгирї аз талафи сармояи моддї ва маънавии
фард дар роҳи ношинохта мешавад.
2. Ҳадафи ғояӣ ва ниҳоӣ иборат аст аз ин , ки фард худ қодир бошад ё
битавонад, ки бо биниши саҳеҳ ба ҳалли мушкилоти хеш пардозад ва оқилона
рафтор намояд. Ин аст ки роҳнамоии онӣ шарти лозим ва мукаммали роҳнамоии
ғояӣ ва ниҳоӣ ва худроҳбарӣ мебошад. Аз он ҷое ки қишри донишомӯз аз табақаи
синну соли дигар бештар ниёз ба мушовара ва роҳнамоӣ дорад, лизо бештарин
ҳадафҳои ин дониш марбут ба мавридҳое мешавад, ки дар мактабҳо ҷанбаи
амалиро ба худ касб мекунад. Маъмулан ҳадафҳои як давраи таҳсилӣ ба тавре ба
сурати зер таҳқиқ меёбад: 1. Барномаҳои таҳсилии марбут ба оянда. 2. Таҳсилоти
ҳирфаӣ. 3. Фаъолиятҳои ҳунарї. 4. Фаъолиятҳои марбут ба ҳифзи саломтии ҷисмонӣ
ва фикрӣ. 5. Рушди алоқаҳои иҷтимоӣ .
Мақсади ин ҳадафҳо ин нест, ки танҳо донишомӯз дар як ё чанд фаъолияти
марбут ба ин ҳадафҳо ширкат намояд, балки лозим аст барномаи роҳнамоӣ таҳсилӣ
ба тариқе тартиб ёбанд, ки донишомӯз бо њар кадом аз ин ҳадафҳо бархўрди
фаъолона дошта бошад. Ба ҳар тариқ, мушовара ва роҳнамоӣ дар даврони таҳсил,
ҳадафҳои гуногун ва саҳеҳеро дар ҳар давраи таҳсил дунбол мекунад. Дар хонавода
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ва ҷомеа низ ҳадаферо дунбол мекунад, ки яке аз муҳимтарини онҳо таҷдиди
созмондиҳии худ аст.
Зарурати фаъолиятҳои роҳнамої ва мушовара дар мактабҳо. Яке аз ниҳодҳои
иҷтимоӣ, ин ниҳоди омӯзиш ва парвариш аст, ки масъулияти муҳиме дар тарбияи
кӯдакон, навҷавонон ва ҷавононро бар уҳда дорад. Нигоҳи густурда ба нақши
омӯзиш ва парвариш ба унвони омили муассир дар фаъолият ба имконоти билқувваи
зеҳнии афрод, интиқоли таҷрибаҳои андӯхтаи гузаштагон, ироаи арзишҳои судманд,
афзоиши маълумот ва эљоди маҳоратҳои лозим дар афрод барои зиндагӣ ва
билохира барои осон кардани масири ҳаракати вуҷуди одамӣ ба сӯйи камоли
аҳамиятии ин ниҳоди иҷтимоиро беш аз беш нишон медихад. Густариши шароити
моддии омӯзиш ва парвариш нишонгари гароиш ва истиқболи ҳамагон ба
асарбахшии ин ниҳод ва густариши кайфии он дар осори аз тавсиеи илму маориф ва
рушди бетаваққуфи технология аст, ки ин ду бар печидагӣ ва зарофати ҷараёни
омӯзиш ва парвариш афзудааст. Бинобар ин, барои таҳқиқи ҳадафи таълиму тарбия
ва рушди шахсияти кӯдакон ва навҷавонон бояд аз хадамоти роҳнамоӣ ва мушовара
ба таври лозим истифода кард. Нақши роҳнамоӣ дар омӯзиш ва парвариши афрод ба
ҳадде аст, ки иддае аз соҳибназарон онро ба навъе таълим ва тарбия гуфтаанд ва
баъзе роњнамоиро осонкунандаи чараёни таълиму тарбия медонанд. Агар тарбияро
ба маънои нашъунамо додан, зиёд кардан, баркашидан ва ба њадди эътидол ҷиҳат
додани одамӣ бидонем, таълимро рушд додани одамӣ дар осонии ҷараёни рушду
камоли одамӣ хоҳем донист. Муҳимтарин омилҳое, ки дар зарурати роҳнамои ва
мушовара ва тавсеаи он дар низомҳои омӯзиш ва парвариш муассир будаанд
иборатанд аз :
1.Таваҷҷуҳ ба асолати кӯдак ва омӯзишу парвариши вай.
2 . Вуҷуди тафовутҳои фардӣ дар донишомӯзон ва зарурати шинохт ва таваҷҷуҳ ба
ин тафовутҳо дар омӯзиш ва парвариш .
3 . Вуҷуди истеъдодҳои умумӣ ва ихтисосӣ дар донишомӯзон ва зарурати шинохт ва
парвариши тадриҷӣ ва санҷишии онҳо.
4 . Рушди ҷамъият ва афзоишҳо ва алоқамандї ба таҳсил дар сатҳҳои мухталиф ва
густариши илму технология.
5 .Теъдод ва навъҳои воҳидҳои дарсӣ дар риштаҳои таҳсилӣ ва зарурати интихоби
муносиб.
6 . Тавсеаи касбу кор ва зарурати интихоби шуғли муносиб.
7 . Тағйири нигаришҳо ва арзишҳо нисбат ба интихоби риштаҳои таҳсилӣ ва
интихобӣ шуғл.
8 . Густариши ниёзҳои ҷомеа ба нерӯи инсонӣ дар сатҳҳои мухталифи маҳорат .
9 . Вуҷуди масъалаҳо ва мушкилоти ҷисмонӣ, ахлокӣ, иҷтимоӣ, рафторӣ, таҳсилӣ
ва хонаводагӣ дар донишомӯзон.
Нақши мушовирон дар таъмини беҳдошти равонии донишомўзон.
Донишомӯзоне аз саломатии равонӣ бархурдор ҳастанд,ки аввалан худро фарди
арзишманд ва қобили эҳтиром бидонанд ва ба тавоноиҳои худ итминон дошта
бошанд. Сониян битавонанд бидуни нороҳатӣ бо воқеоти зиндагӣ рӯ ба рӯ шаванд
ва кулли вуҷудашонро ҳамон гуна ки ҳаст, бишносанд ва бипазиранд ва бо оромиши
хотир ва эҳсоси амният ва боумед зиндагӣ кунанд. Донишомӯзе, ки бо буҳрон ва
мушкили равонӣ мувоҷеҳ, аст тавоноии истодагӣ дар баробари фишорҳоро надорад
ва дар ҳалли мушкилот ба таври мантиқӣ ва санчида оҷиз аст ва рўҳан ноором аст
чунин донишомӯз дар ҳалли мушкил ва баркарории эътидол ба мушовара ниёз
дорад. Мушовирон аз омилҳои муассири таъмини беҳдоштӣ равонии донишомӯзон
дар мактабҳо мебошанд. Истифода аз хадамоти роҳнамоӣ ва мушовира дар омӯзиш
ва парвариш, дар ниҳоят ба таъмини беҳдошти равонии донишомӯзон сабаб
мешавад. Дар беҳдошти равоният , беҳтар зистан, солимфикрӣ ва беҳбуди равобити
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иҷтимоӣ зарурат дорад. Ҳадафи аслии беҳдошти равонӣ, таъмини саломатии фикру
равон ва солимсозии муҳити фардӣ ва иҷтимоӣ аст. Мушовир бе он ки касеро
таҳаммул кунад, чашмандози тозаеро ба моҷароҳои зеҳнии ӯ мекушояд. Чашмандоз
ва нигоҳ, ки ба одамӣ маҷоли зистан медиҳад ва фурсате фароҳам мекунад, то фард
худашро дар зеҳнаш бозсозї кунад ва қудратеро дар ихтиёри фард мегузорад то бо
баҳрагирї аз он навъи ҷадиде аз ҳузурро дар равобити байнифардӣ таҷриба кунад.
Афзун бар ин, мушовир вазифаи назорат бар хешро низ бар дўш мегирад.
Бахши муҳимтарин фаъолиятҳои иҷроӣ ,ки мушовирон метавонанд дар
таъмини беҳдошти равонии донишомўзон анҷом диҳанд, иборатанд аз :
1 . Шинохти маҳдудиятҳои равонӣ ва ҷисмонии донишомӯзон
2 . Эҷоди иртиботи саҳеҳ ва усулӣ дар байни донишомӯзон ва масъулини мактаб.
3 . Фароҳам овардани фурсати муносиб барои донишомӯзон ба мақсади худшиносӣ
ва ёдгирии равишҳои ҳалли масъала ва тасмимгирӣ.
4 . Мусоҳибаҳои фардӣ барои шинохти мушкилоти донишомӯзон ва роҳнамоии
онҳо.
5 . Баргузории ҷаласаҳои мушовараи фардӣ ва гурӯҳӣ бо донишомӯзоне, ки
мушкилоти таҳсилотию хонаводагӣ ва шахсӣ доранд.
6 . Ташвиқи донишомӯзон ба ҳамкориҳои иҷтимоӣ
7 . Эҷоди ҳамоҳангӣ дар байни фаъолиятҳои хона ва мактаб ба мақсади беҳбуди
вазъияти таҳсилӣ ва рафторҳои донишомӯзон .
8 . Баргузории ҷаласаҳои давомдор, баҳсу гуфтугӯ бо донишомўзон ва талош дар
љиҳати ҳалли масъалаҳо ва мушкилоти онҳо.
9 . Ташкили ҷаласаҳои мушовара бо хонавода ва ёрӣ додани волидайн барои рафъи
мушкилоти донишомӯзон ба шеваи дуруст .
10 . Арзёбии ниёзҳо ва баррасии мушкилоти донишомӯзон дар заминаи масъалаҳои
шахсӣ , хонаводагӣ, таҳсилӣ ва ахлоқӣ .
Тақсиму ҷудокунии дақиқ байни роҳнамоӣ ва мушовараи таҳсилӣ бо бақияи
љиҳатҳои роҳнамоӣ ва мушовара аз ҷумла роҳнамоӣ ва мушовараи тарбиявӣ, шуғлӣ
ва ҳирфаӣ, усулӣ ва мантиқӣ нест. Мушкилоти донишомӯзон занҷирае аз омилҳои
фардӣ ва иҷтимоӣ аст, ки ниёзманд ба диди комил ва низомманд ба истеъдодҳо
тавоноиҳо ва алоқаҳои шахсият, сохтори вазъияти хонавода ва бақияи тағйиротҳои
муҳитї аст. Мушовири мактаб бо огоҳї аз алоқаи зичи мушкилоти таҳсилӣ бо
заминаҳои равонӣ – иҷтимоии донишомӯзон, бо истифода аз матнҳо ва равишҳои
роҳнамої ва мушовара аз тариқи шеваҳои мухталифи фардӣ, гурӯҳӣ ва хонаводагӣ ба
донишомӯзон кўмак мекунад, то бо баррасии ҳамаҷонибаи мушкилот битавонанд
роҳи ҳалли муносибро интихоб ва барои иҷрои онҳо барномарезӣ намоянд ва дар
ниҳоят амалкарди донишомӯзон дар ҷихатҳои мухталиф беҳбуд ёбад.
Аз таҳқиқоте, ки Рољерз ба амал овардаст, маълум мегардад, ки бештари
донишомӯзон муътақиданд, ки барномаи роҳнамоии омехта бо арзиш мебошад.
Аммо бояд хотирнишон сохт, ки донишомӯзони мавриди мушовараи Рољерз ќарор
гирфта, љуз дар мавриди интихоби ҳирфа ва риштаи таҳсилӣ дар бақияи мавридҳо,
барномаи роҳнамоиро манбаи ёридиҳанда ном намебранд. Шояд яке аз иллатҳои ин
мавзўъ адами пазириши мушовирон аз ҷониби шогирдон ва набудани
ҳамдигарфањмї миёни онҳо бошад. Дар робита бо ақидаҳои муаллимон нисбат ба
мушовирон, бояд гуфт, ки Персон матлабҳои зерро як ангезаи эҳтимолии ақидаҳои
душманона дар бораи мушовирон медонад. Барои муаллим қабули ин ки дар мактаб
ба вуљуди мутахассисони робитаҳои инсонӣ ниёз ҳаст, мушкил мебошад. Зеро
эътироф ба зарурати ин гуна мутахассисон, ин аст ки муаллимонро маҳдуд месозад
ва ин ҳамон чизе аст, ки муаллимон намехоҳанд бо он рӯ ба рӯ гарданд.
Барномаи ҷадиди роҳнамоӣ бо таъкид бар рушди солимии равонии кӯдак
густариш меёбад ва лизо иҷрои он ба сурати таваҷҷуҳ ба ҳамаи љонибҳои рушди
кўдак ва ҳамагии паҳлўҳои шахсияти ӯ ба равиши куҳна ташхис ва дармони
бартарии чашмгире ёфта аст. Бо ин таъбири лозим ва густариши хидмати роҳнамої
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ва мушовара дар тамоми давраҳои таҳсилӣ аз ибтидоӣ то дабиристон як зарурати
мусаллам дар ҳамаи ҷомеаҳои пешрафта аст .
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ НАВЫКОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В течение всего периода существования человеческого общества вопрос о передаче накопленных
многими поколениями знаний и опыта играл важную роль в жизни людей. Эта почетная обязанность
возлагалась на наставников – лиц, обладающих широким кругом знаний и богатым жизненным опытом. И
сегодня велика роль школы и учителей в обеспечении развития личности ученика, решение задач, стоящих
перед учениками в процессе освоения учебной программы, эффективных отношений между школой и
семьей и координирующего звена в развитии учебно-воспитательных процессов.
Сегодня во многих школах введена должность советника и консультанта, получившего специальное
образование и занимающегося
координацией деятельности коллектива школы по обеспечению
эффективной работы школы, введения новых образовательных технологий, обеспечения преемственности
всего образовательного процесса во всех звеньях общеобразовательной школы.
Ключевые слова: система образования, школа, знания, образовательные технологии, школьный
менеджмент.
THE ROLE OF EDUCATION IN FORMING AND DEVELOPMENT OF SKILLS
OF PERCEPTION OF LEARNERS
Since the period of human existence society the issue of transference of knowledge and experience of early
generation has an important role. This honorable duty was on tutors- a person who has an expanded knowledge and
rich vital skills. Today we see the role of the schools and teachers on maintaining of development on personality,
resolving the problems students feel during the reclaiming curriculums, effective treatment between schools and
families and coordinator links in development of educational process.
Today in most schools instituted a position of adviser and consultant giving properly education and engaging
on coordination of teacher’s actions at schools to maintain effectiveness at schools. Installed new educational
technologies, maintaining succession in educational process in all links of comprehensive school
Key words: educational system, school, knowledge, educational technologies, school management.
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БАРРАСИИ КИТОБЊОИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ДАР ЭРОН

Мењрони Имодї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Донишомўзон дар тўли ду сол барои омўзиши забон дар давраи роњнамої ва
дар чор соли тањсил дар давраи мутавасситї ќодир нестанд, ки мањоратњои лозими
навиштан, суњбат кардан, гўш додан ва хонданро ба таври комил ва љомеъ касб
намоянд. Фарњанг омили нодида гирифташуда дар омўзиши забони англисї аст.
Фарњанг ба маљмўаи ќонунњое эътироф мешавад, ки рафтори як гурўњ аз инсонњоро
шакл медињад. Ин рафтор махсуси як гурўњи хос аст. Дар натиља гурўњњои
мутафовит, фарњангњои мутафовит доранд. Њангоме ки инсонњо талош мекунанд,
забони хориљї як гурўњро биомўзанд, дар маърази фарњанги он забон ќарор
мегиранд. Бо нигоњи зоњирї ба китобњои англисии таърифшуда дар мадориси
кишвар метавон дарёфт, ки дар амри барномарезии омўзишии забони англисї наќши
фарњанг нодида гирифта шудааст. Баррасии робита миёни забон ва фарњанг
баёнгари ин нукта аст, ки мавзўи талфиќи фарњанг дар омўзиши забони англисї ба
манзури парвариши огоњии фарњангї, фарогирии забон амри муњим ва заруруї аст.
Ин огоњї бояд ба иртиќои биниши ў нисбат ба фарњанги хеш ва иттилоъ аз фарњанги
забони бегона бианљомад. Омўзиши фарњанг бахши људонопазир аз омўзиши забони
англисї аст.
Муаллимони забон бояд иттилооте дар бораи муштаракот ва ихтилофњои
байни фарњанги забони модарї ва забони дувум дар ихтиёри донишомўзон ќарор
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дињанд. Чаро ки бисёре аз онњо алоќаманд њастанд, ки бо шеваи зиндагии мардуми
он забон ошно шаванд. Барои он ки донишомўзон битавонанд фарњанги забони
дуюмро биомўзанд, бояд дидгоње нисбат ба фарњанги забони худ дошта бошанд. Бо
матрањ кардани мавзўоти фарњангии муносиб дар синф ва рафторњои фарогир дар
мавќеиятњои хос метавон тадриси забонро барои донишомўзон муњимтар намуд.
Аз суолоти матњар дар ёдгирии фарњанг ин аст, ки тадриси кадом фарњанг,
забони аввал ё забони дуюм дар синф авлавият дорад:
Истифода аз фарњанги забони аввал. Аз назари Widdowson замоне, ки
донишомўзон ѓайри забони англисї, забони аввали худро ёд мегиранд ва равишро
њамроњ бо фарњанги он меомўзанд ва ёд мегиранд, ки онро дар иљтимоъ истифода
намоянд. Ин њамон љабре аст, ки ба унвони дониши ќаблї бо schematic шинохта
шудааст. Аммо гоњ ба иллати адами тавозуни забони аввал ва дувум донишомўзон
сардаргум мешаванд ва истифода аз фарњанги забони модарї метавонад барои
донишомўзон бисёр судманд бошад. Чаро ки бо ёдгирии иттилооти ќаблии худ дар
дарки матлаб ва навиштани маќолот метавонанд бар мушкили адами ошної бо
сабкњои навиштории љадиди забони дувум ѓалаба кунанд. Гоње дида мешавад, ки
донишомўзон наметавонанд аз дониши ќаблии худ истифода намоянд. Чун фарњанг
ва арзишњои амрикої комилан бо фарњанги он меомўзанд ва ёд мегиранд ва онро дар
љомеаи фарњанги амрикої њайвоноте монанди саг бењтарин дўсти инсон ба њисоб
меояд. Њол он ки мусалмонњо ин њайвонотро касиф дониста, аз тамос бо онњо
худдорї мекунад.
Тањќиќот нишон дод, ки донишомўзони ѓайри забони англисї ба кўмаки
дониши ќаблї ва низ бо истифода аз фарњанги бумии худ метавонанд ба хубї афкор
ва эњсосоти худро баён намояд. Барои мисол, ваќте ба донишомўзон мавзўоти
марбут ба забони аввал ва фарњанги онњо дода мешавад, метавонанд матолиби
навиштории бењтареро ироа дињанд. Илова бояд хотирнишон кард, ки дар баъзе аз
фарњангњо баъзе аз сабкњои навишториро камтар метавон кашф кард. Масалан,
њиндї аз сабти навиштории истидлолї истифода намекунад, аммо мушкил ин љост,
ки истифода аз фарњанги забони аввал наметавонад донишомўзонро барои
мусофират ва зиндагї дар кишвари забони бегона омода созад.
Омўзиши фарњанги забони дувум. Ошної бо фарњанги забони дувум,
донишомўзонро дар бархўрди тафовутњои фарњангї ќарор дода, онњоро барои
рўёрўї бо ин дар кишвари хориљ ёрї медињад ва дар навиштањои худ метавонанд ба
роњатї аз нависандагони он кишвар иќтибос карда ва бо сабкњои навиштории
амрикої ва англисї ошно мешаванд. Дар маљмўъ пешнињод мешавад, ки
донишомўзон EFL ќарор аст, ки дар оянда ба фарогирони ESL табдил шаванд ва дар
кишвари забони дувум мавриди назари худ зиндагї кунанд ва идомаи тањсил дињанд,
фарњанги забони дувумро фаро гиранд, то дучори тааљуби фарњангї нашаванд.
Барои пешгирї аз нуќсонњои тадрис, муаллимон метавонанд њарду фарњангро бар
синфи забон омўзиш дињанд. Ба њар њол донишомўзоне њастанд, ки аз ёдгирии забони
дувум ва фарњанги он ба далоили сиёсї меранљанд. Барои мисол, дар Амрико
донишомўзони EFL эњсос мекунанд, ки агар бихоњанд бо баќияи дунё њамгом
шаванд, ба љуз ёдгирии забон ва фарњанг чораи дигаре надоранд. Дар ин љо наќши
муаллим њамчун пуле аст, ки ин ду аќидаи мутазодро ба њам пайванд дињад ва барои
аз байн бурдани ду шикоф байни ду фарњанг бисёре аз нависандагон ва муњаќќиќони
ёдгирї ва таркиби фарњангро пешнињод мекунанд.
Дар заминаи омўзиши забони англисї теъдоди бешуморе аз китобњои дарсї дар
бозори китоб вуљуд дорад. Бисёре аз ин китобњо тавассути муаллифони хориљї тањия
шудаанд ва ќисмати мањдуде аз онњо њам тавассути муаллифони эронї омода шуд.
Баъзе аз ин китобњо ба мањоратњои хосе таваљљуњ мекунад. Њоло, бояд пурсид, ки
муаллими забон чї гуна метавонад аз миёни китобњои дарсии чопшуда, китоби
мавриди назарро интихоб кунад, оё бояд китоберо интихоб кунад, ки тасвирњои
зебої дорад, ё китобе, ки муњтавои дастури хубе дорад, ё ин ки достонњо ва матнњои
љолибе дошта бошад.
Китобњои дарсї бояд ниёзњои донишомўзон, син, алоиќ, ањдофи онњоро мадди
назар дошта бошад. Омўзиши забони англисї ба унвони як забони хориљї дар сатњи
бисёр васеъ ва дар даврањои мухталиф дар Эрон тадрис мешавад. Ба интиќоди бархе
аз муаллифини китобњои дарсї, забони аѓлаби китобњои хориљї бо ањдофи хосе
навишта шудаанд ва мутаносиб бо ањдофи мавриди назари омўзишу парвариш
нестанд ва фарњанги ќолиб дар ин гуна китобњо дар зиддият бо арзишњо мебошад. Бо
ин њол, муаллимони забон аз худ мепурсанд, ки оё баъд аз поёни давраи дабиристон
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забономўзон омодагии комил барои эљоди иртибот дар муњитњои воќеиро пайдо
мекунанд? Оё китобњои мављуд ниёзњои отифї ва маънавии донишомўзонро дар
назар мегиранд. Китобњои забони англисї бо кўмак ва њамкории љамъе аз асотиди
донишгоњњо дабирон ва коршиносон таълиф гардидааст ва дар ин таълиф саъй
шудааст, ки тасмимгирињо дар асоси назархоњї ва иттилоот љамъоварї шуда
бошанд.
Натиљањо нишон медињад, ки донишомўзон ба матолиб ва мавзўоти зер бештар
алоќаманд њастанд: саргузашти шоирон ва бузургон, достонњо, матолиби варзишї,
мавзўоти имлї ва ѓайри тахассусї. Дар ин назархоњї, дабирон ба њаљми зиёд ва
замони ками тадрис, мушкил будани он дар дарсњои соли савум, кўтоњ ва малмус
будани матолиби хондан ишора намудаанд.
Ањдофи пажўњиш. Ин ањдоф ба шакли зер дастабандї шуд:
1. Ироаи тасвири равшан аз вазъияти мављуди забон.
2. Наздик кардани дидгоњњои мутахассисон ва дастандаркорон.
3. Ироаи рўйкарди љадид дар омўзиши муаллимон ва барномарезии забони хориљї.
4. Бењинасозии омўзиши забони хориљї.
Фарде, ки талош дар ёдгирї ва ба кор бурдани як забони хориљиро дорад,
маъмулан тањти таъсири огоњї аз улгуњои шабењи забони модариаш ва интиќоли
улгуњои фикрии он забон, љумлањоеро дар забони дувум тавлид мекунад, ки гарчи
мафњум аст, вале ќобили ќабул бар мантиќ бо улгуњои фикрии ањли он забон нест.
Яке аз ањдофе дар омўзиши забони хориљї, эњтимолан дастрасї ба улгуњои фикрии
як миллати бегона аст, ки шеваи баёни матолиб тавассути он миллатро таъйин
мекунад. Сохторњои дорои бори фарњангї бояд дар синф ба таври возењ ироа шаванд
ва мавриди тамрин ќарор гиранд, то меъёрњои забонии он тавре ки дар љомеа
мутадовил аст, дар зењни донишомўзон наќш бандад. Ихтилофи забонњоро бояд дар
ихтилофи фарњангњо љустуљў кард. Фарњангњое, ки худ шакл гирифтаанд, таљрибаи
зиндагї ва шаклдињанда ба афкор ва идрокњои инсонњо њастанд. Форсизабонон як
узвро дар аввали љумлаи худ ќарор медињанд дар сурате ки љумлањои муодил бар
англисї бо шахсе, ки осебдида шурўъ мешавад, аз дидгоњи забони англисї њељ осебе
ба бадан ва амволи шахсии фард ворид намешавад, магар он ки худи шахс дар он
муассир бошад.
Дар тањќиќ ду гурўњ аз забономўзони эронї бо якдигар муќоиса шуданд Гурўњи
аввал афроде, ки забонро аз тариќи китобњои навишташуда тавассути забонони
англисї омўхтанд ва гурўњи дувум онњое, ки забонро аз тариќи китобњои расмии
омўзишу парвариш фаро гирифтанд. Ин ду маљмўа аз назари муњтавои фарњангї
комилан мутафовитанд. Маљмўаи аввал бо таваљљуњ ба фарњанги забони англисї
нигошта шудааст. Дар сурате ки китобњои дарсии забон дар ду давраи роњнамої ва
мутавасситї дар чорчўби фарњанги исломї ироа шудаанд. Пажўњишгарони ин пружа
дар натиљањои бадастомада аз муќосиаи ду гурўњи забономўз нишон доданд, ки њељ
тафовуте байни ин ду гурўњ вуљуд надоранд. Арзишњои фарњангии ду гурўњ мушобењ
њастанд ва забономўзон тањти таъсири фарњанги ироашуда дар китобњои фавќ ќарор
нагирифтанд. Яъне, фарњанги инсонњо тайи солњо ва бар њасби ниёзи онон шакл
гирифтааст ва бароњатї ќобили таѓйир нестанд.
Аз муаллифони китобњои дарсї интизор меравад, ки бо таваљљуњ ба тафовутњои
фардии донишомўзон дар риштањои гуногун ва њамчунин ноњияњои мутафовити
кишвар тадвини матолиби илмии љаззоб ва љадидеро ба уњда бигиранд ва
норасоињое, ки дар китобњои забони англисии давраи мутавассити метавон баён
кард, иборатанд аз: бахши марбут ба матнњо ва тасвирњо; истифода аз матнњои
ѓайриљаззоб, хастакунанда, ќадимї ва ѓайримунсаљам (ягонагї) дар китобњои
англисї; нодуруст ва номуносиб будан ва адами љаззобияти баъзе тасвирњои забони
англисї; адами пайвастагї ва иртиботи сањењ байни дарсњо ва матнњои китобњои
пояњои баъдї; адами таваљљуњ ба ниёзњои имрўзаи донишомўзон дар матни китобњо;
бахши марбут ба сохторњои дастурї;адами њамоњангии ќонунњои дастурї, бо матни
дасрњо; адами љаззобияти матолиби дастурї ва камбуди фаъолиятњои мутанаввеъ;
доро будани суолоти ѓайристандартї; адами риояти силсиламаротиби дастурї;
доштани нукоти дастурии печида бо ваќти мањдуд; таваљљуњ ба сохторњои
ѓайризарурї ва ѓафлат аз сохторњои зарурї; бахши марбут ба њадафњои китобњо,
равишњо ва ќонунњои он; адами њамоњангї, њаљм матолиби китобњои дарсї бо соати
ихтисосёфта барои онњо; адами татбиќњои њадафњои омўзишї бо озмунњои
барќароршуда; шаффоф набудани њадафњои куллии китобњо; мушаххас набудани
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сатњи китобњо ва љомеъ ва комил набудани муњтавои онњо; адами татбиќњои
муњтавои китобњо бо равишњои навини тадрис.
Аз нигоњ ва дидгоњи муаллимон ва коршиносон муњтавои китобњои забони
англисї боиси масъулият ва мушорикатњои донишомўзон дар њадди матлабе дар
фаъолиятњои ёдгирї намешавад. Муњтавои китобњои дарсии давраи роњнамої дар
ироаи матолиб мисолњо ва тасвирњо дорои танаввуъ нестанд ва дар ин давра китобњо
бояд тавре тарроњї ва танзим шаванд, ки донишомўзон тавоноии лозим барои
навиштани посух ба тамринњои китоб, навиштани хулосаи матнњо, нигориши
љумлањои сода бо имлои сањењ, риояти нукоти навишторї шомили аломатгузорї ва
корбурди њарфњои бузург эљод шавад.
Донишомўзон бояд бо аќидањои илмї ошно шаванд ва дар донишомўзон
тафаккури интиќодї ба вуљуд ояд. Аз он љо ки мафњумњои забони англисї барои
донишомўзон ба унвони як забони ѓайримодарї ва забони дувум дур аз зењн аст ва
чандон ќобили дарк ва фањм нест. Муњтавои китобњои забони англисї давраи
роњнамої бояд ба гунае тарроњї шаванд, ки дар онњо матолиб ва мисолњои љаззоб
шаклњо ва тасвирњои мутанаввеъ барои ёдгирии бењтаре матолиби дарсї истифода
шавад. Китобњои дарсї метавонанд дар парвариши тахйюл, њисси зебої ва шахсияти
кўдакон муассир бошад.
Донишомўзон дар тўли ду сол омўзиши забон дар давраи роњнамої ва чор соли
тањсил дар давраи мутавассит ќодир нестанд, ки мањоратњои лозими суњбат кардан,
гўш кардан, хондан ва навиштанро ба таври комил ва љомеъ касб намояд. Танњо
шакл ва муњтавои китобњо онњоро то њадде бо мањорати дарки матлаб ошно месозад,
ки он њам ба сахти посухгўи ниёзи онњо барои муваффаќият дар озмуни саросарї
метавонад бошанд. Харчанд ки тамоми нисбатњои забонї ва корњои синфї, ки барои
шогирдон сурат мегирад, танњо барои омода сохтани онњо барои имтињони саросарї
мебошад ва дигар абъод ва авомили ёдгирии забон дар њошия ќарор доранд.
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ИЗУЧЕНИЕ УЧЕБНИКОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ИРАНЕ
В данной статье автором рассмотрены проблемы изучения английского языка в Иране, а также
качество учебников по английскому языку. Иранцы рассматривают английский язык как один из наиболее
перспективных предметов для своих детей. В каждой иранской школе изучается какой-либо иностранный
язык, во многих государственных школах вводится дополнительный курс английского языка, а в школах
частных изучение английского начинается с самого первого года обучения. При изучении иностранных
языков учащиеся изучают язык и культуру других стран.
Ключевые слова: знание английского языка, изучение английского языка многонациональный мир,
развитие коммуникационных технологий.
STUDYING TEXTBOOKS IN ENGLISH IN IRAN
In the article the author considers the problem of studying the English language in Iran, as well as the quality
of textbooks in English. Iranians consider the English language as one of the most promising objects for their
children. In each of the Iranian school teaches any foreign language, in many public schools is introduced additional
course in English, and in private schools learning English starts in the first year of study. In learning foreign
languages the students learn about the language and culture of other countries.
Key words: knowledge of English, study English in a multicultural world, the development of
communication technologies.
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УЛГЎИ ТАЪСИРИ ОМЎЗИШИ ВОЛИДИ ЊИМОЯТГАР БА РАВИШИ
ЌИССАГЎЙЇ БАР РАФТОРИ ПАРХОШГАРИ КЎДАКОНИ КОР БАР АСОСИ
НАЗАРИЯИ ТАЊЛИЛИ РАФТОРИ МУТАЌОБИЛ
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Моњрухи Њасанзодагони Рўдсарї

Академияи тањсилоти Тољикистон
Кўдакон мутаваллид мешаванд ва ниёзњои аввалияи худро бо гиря ба атрофиён
мефањмонанд. Батадриљ меомўзанд, ки чї гуна роњ бираванд, чї гуна, њарф бизананд,
чї гуна бо дигарон иртибот барќарор кунанд ва ё ёд бигиранд, чї гуна бибахшанд ё
талабу дархост намоянд. «Фарде, ки дар фарњанги хос мутаваллид мешавад, бояд
табиати аз њинљорњои њамон фарњанг, тасоњиби манзалатњои мушаххас ва иљрои
наќшањои марбут ва мушорикат дар зиндагии иљтимої нињодашудаи љомеаи худро
биёмўзад» (10). Дар ин омўзањо ба ямини омўзиши атрофиён то замони ќабл аз
мадраса ва аз он пас бо њамкории муаллимину мутахссисини омўзиш ва парвариш
муяссар хоњад шуд. Чунончи кўдаке аз мењру муњаббати падару модар мањрум
бошад, ё даврони кўдакии худро бо изтиробу фаќри ахлоќї ва тарбиятию иќтисодї
тай намояд, заминаи бурўзи пархошгарї дар ў шакл гирифта, батадриљ меомўзад, ки
њар чизеро бо хашму исёнгарї дархост намояд ва хашму пархошгарї дар бузургсолї
аз ў одами номутаодил ва ѓайриќобил контрол месозад. «Кўдакони хиёбонї ва кор
ба лињози ин ки дар як системаи тарбиятї ќарор намегиранд, наметавонанд
мањоратњои тавоноињое чун њалли масъала, тасмимгирї, барќарории равобити
муассир, њамдилї бо дигарон, муќобила бо њаяљон ва муќобила бо стрес ва монанди
инњоро ба даст оваранд. Дар натиља поёнтар аз њади рушду такомул боќї мемонанд
ва аз як зиндагии матлуб ва имтиёзоти инсони рушдёфта мањрум мегарданд» (7).
Дар мавриди пархошгарї ду дидгоњ вуљуд дорад. Иддае муътаќиданд, ки
пархошгарї омили фитрї ва зотї аст ва як навъи вокуниши ѓаризе аст, ки фард дар
муќобила бо њар гуна тањдиде аз худ нишон медињад ва гурўњи дигар муътаќиданд,
ки пархошгарї омили иктисобї аст, ки фард дар даврони рушди худ онро меомўзад
ва ба намоиш мегузорад. Аз љумла назарияпардозони пархошгарї муътаќид ба
навъи вокуниши азизї њастанд, ки иборат аст: Нажодшиносон пархошгариро намуна
ва вокуниши ѓаризе ба тањдидњои хосе мисли таљовуз ба ќаламрави фардї ё њамла ба
фарзанд медонанд (3).
«Равоншиносон фуруидгаро, пархошгаро ба унвони хусусияти зотї ва бурузи
огоњонаи ѓаризаи марг нигоњ мекунанд ва тарафдорони Олфред Адлер,
пархошагариро тамоил ба контрол бар дигарон медонанд».
Назарияпардозони ёдгирии иљтимої рафтори пархошгаронаро ба унвони
посухе, ки аз мушоњида ва таќлид омўхта шудааст, шарњ медињанд. Аммо Арик Фрум
дар китоби «Ташрењ ва вайронгарии инсон» ба нањви мутаќоидкунанда ин аќидаро,
ки пархошгарї амри азизе аст, бо истидлол рад мекунад» (3). «Шаку тардид ва
беэътимодї, тарс ё тањдиди аворизи иљтимої аст, ки асоси зиндагии љавомеъ
табаќотї ва бузургро ташкил медињад» (12).
«Тењрон ба далели бофти љамъияти иќтисодї, фарњангї ва мавќеияти
љуѓрофиёї, бештарин теъдоди кўдакони хиёбониро дар худ дорад ва пас аз он
шањрњои зиёратї ва гардишгарї пазироии ин навъ кўдакон њастанд» (13).
Аз он љо ки кўдакони кор ва хиёбонї бештар дар маърази осебпазирии
хонаводагї ва иљтимоии иќтисодї њастанд, тибќи баррасињо ва пажўњишњои
баамаломада тавассути муњаќќиќин ва пажўњишгарони эронї, бештар аз дигар
кўдакони оддї дар маърази хашму пархошгарї мебошанд. Лизо нигоранда дар пайи
он аст, ки аз равиши ќисса ва ќиссагўйие, ки ахиран яке аз роњњои дармони
равоншиносони мусбатгаро љињати таъдили хашм ва исёни кўдакон ба кор мераванд,
дар бењбуди омўзиши кўдакони кор ва хиёбонї бањраи зиёде дорад. Сабки ќиссагўйї
бар асоси назарияи тањлили мутаќобили Арик Брани канадагї аст. Назарияи тањлили
рафтори муттаќобил шакле аз њолоти нафсонии инсон ё муњит пиромуни худ касб
мекунад ва чунончи дар таѓйири он талоше сурат нагирад ба шакли беморгуна бо худ
дар бузургсолорї хоњад дошт (Арик Бран (4) (11).
Аз он љо ки тањќиќот нишон медињад, омўзиши кўдакон ба равиши ќиссагўйи
таъсири чашмгире дар коњиши рафторњои номатлуб ва афзоиши таќвиятї рафторњои
созгорона дорад ва бо таваљљуњ ба ин ки омори кўдакони хиёбонї дар Тењрон болиѓ
бар 12500 нафар кўдак бинобар омори бењзистї соли 1386 мебошад. Аз он љо ки дар
Эрон пажўњиш тањти ин унвон ва наќши ќиссањо дар дармони пархошгарии кўдакони
хиёбонї ба равиши тањлили рафтори муттаќобил (Transactional Analytic) анљом
нашудааст. Лизо зарурї ба назар мерасад ба манзури коњиши мизони ноњинљорї ва
созгорї дар рафтори кўдакони хиёбонї аз равиши ќиссагўйї ба унвони яке аз
равишњо дар љињати сомондињї ва тарбиятпазирии кўдакони хиёбонї бањра љўст.
167

Њадаф аз ин пажўњиш баррасии таъсири омўзиши волиди њимоятгар ба равиши
ќиссагўйї бар таѓйири сабки волиди сарзанишгар ва кўдаки исёнгар ба кўдаки шод
ва табиї мебошад.
Равиши пажўњиши мавриди истифода, тарњи таљриба бо ду гурўњи озмоиш ва
контрол њамроњ бо пешозмун, миёнозмун ва пасозмун мебошад. Ибтидо бар асоси
назарияи тањлили рафтори муттаќобил, авомили рафторњои пархошгаронаи
кўдакони кор, пурсишномаи пархошгарие, ки бар асоси чор омил: хашму ѓазаб,
тањољум ва тавњин, митлук ва сарзаниш, ќањру инзивотталабї, бо тарњи 22 савол
тањия гардид. Ин пурсишнома бар асоси зароиби бозозмої дар мавриди 3 омил,
хашму ѓазаб, тањољуму тавњин, ќањру инзивотталабї ислоњ гардид. Њаљми намунаи
мо аз миёни маљмўи 650 кўдакони афѓон тањти омўзиши муассисоти мардум нињод ба
номи «Анљумани њимоят аз кўдакони кор» воќеъ дар хиёбони Мавлавие, ки дорои 5
шуъба мебошад, ба унвони намуна интихоб гардид. (Лозим ба зикр аст, ки нигоранда
мудати се сол аст, дар мавриди кўдакони кор ва хиёбонии Тењрон барои поённомаи
докторї ба шакли майдонї машѓули пажўњиш будам ва иллати интихоби Анљумани
њимоят аз кўдакони кори Мавлавї ба хотири ин аст, ки аз миёни њудуди 60
муассисоти давлатї ва ѓайридавлатие, ки њимоят аз кўдакони кор ва хиёбонї
мепардозанд, ин муассисаи мардум нињоди ѓайридавлатї бештарини кўдакони
муњољирро дар худ љой додааст ва чун кўдакони муњољири итбоъи бегона дар
ќавонини Эрон њеч гуна њимояти њуќуќї, омўзишї, иљтимої, иќтисодї намешаванд,
лизо бо буњрон ва осебњои иљтимоии бештаре мувољиб мешаванд) ва аз ин теъдод, он
шуъбаи анљуман, ки омўзиши кўдакони пеши дабистонї ва ибтидоиро бар уњда
дорад ба шакли тасодуфї 40- нафар кўдакони пешдабистонї (6-10) солро барои ду
гурўњи омўзиш ва контрол бар асоси пурсишномаи пархошгарї интихоб ва 20нафари он тањти омўзиши коргоњи ќиссагўйї ќарор гирифтанд ва 20- нафари дигари
он ба унвони гурўње, ки дар синфхонаи омўзиши пасидабистоние, ки фоќиди коргоњи
омўзиши ќиссагўйе буданд, мавриди контрол ќарор гирифтанд. Ин коргоњ дар 12
љалласа ба муддати ду моњ ва ним, яъне 430 даќиќа шакл гирифт. Бо ин ду фарзия, ки:
1- ум равиши ќиссагўйї метавонад мизони носозгорї ва ноњинљории кўдакони
кор дар хиёбонро коњиш дињад.
2-юм бо кумаки ќисса метавон кўдаки исёнгар ва пархошгари кўдаки кор ва
хиёбониро ба кўдаки шод ва табиї табдил намуд.
Як тарњи дарси куллї бо унвони фењристи мавзўоти ёдгирї, равиши омўзишї,
ањдофи ёдгирї, ањдофи рафторї ва тарњи суолоти арзишёбї тадвин шуд, ин тарњи
дарс бо дигар тими кор (мушовир, ќиссагўйї, мудири пружа) барои наќд ва баррасї
арзёбї шуд ва дар нињоят бо 12 -тарњи дарси рўзона барои њар љаласа, омодаи ироа
гардид. Меъёрњои арзёбї аз њар тарњи дарс иборат буданд аз: 1. Шаффофияти иљро.
2. Иртибот доштани иттилооти ироашуда. 3. Короии равиши ироа.4. Нањваи иљрои
маљрї аз ќабили тани садо, тавоноии ироаи иттилоот ба таври ќонеъкунанда ва
шакли анљоми он тавассути чашмњо, дастњо ва њаракати по ва ѓ.
Тарњи дарси куллї
Унвони дарсї: Коргоњи ќиссагўйї барои кўдакони кор
Мавзўоти ёдгирї: асабоният ва далоили он; даъво ва далоили он; хашм ва
далоили он; тарс ва изтиробу далоили он; паёмадњои хашм ва асабоният; таѓйир ва
паёмадњои он; навозиш; ҳимоят; пазириш; бахшиш; ишќ ва исор; шодї ва ризоияти
дарун.
Њадафи кулли омўзиш: Таѓйир дар улгўњои рафтори сарзанишгар ва исёнгари
кўдакон ва љойгузини он рафторҳои ҳимоятгар ва мењрубон.
Ањдофи љузъии коргоњи ќиссагўйb: Ошноии кўдакон бо мафњумњои хашм, тарс,
изтироб ва таѓйир.
1. Ошноии кўдакони кор бо рафтори пархошгарона ва исёнгар.
2. Ошноии кўдакони кор бо пайомадњои рафтори пархошагрона ва исёнгар.
3. Ошноии кўдакони кор ба далоили рафтори пархошгарона ва исёнгар.
4. Ошноии кўдакони кор бо шевањои пешгирї аз рафтори пархошагарона ва
исёнгар.
5. Ошноии кўдакони кор бо рафторњои њимоятгарона ва навозишгар ба љойи
рафторњои сарзанишгар ва интиќодгар.
6. Ошноии кўдакони кор бо рафторњои шод ва табиї ба љойи рафторњои
пархошагрона ва асабї.
Ањдофи ёдгирї ё њадафњои рафторї:
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1. Интизор меравад, кўдакони кор бо хашми даруни худ ошно шаванд.
2. Интизор меравад, кўдакон бо мафоњими тарс, изтироб ва таѓйир ошно шаванд.
3. Интизор меравад, ки кўдакон рафтори пархошгаронаро бо рафтори табии
ташхис дињанд.
4. Интизор меравад, кўдакон мавќеи шаклгирии хашми худро шиносої намоянд.
5. Интизор меравад, кўдакон бо далоили авомили бурузи хашм ва исёнгари худро
шиносоb намоянд.
6. Интизор меравад, кўдакон битавонанд дар мавќеи бурузи хашм, ё буњрон
мудирият намоянд.
7. Интизор меравад, кўдакон бо роњи корњои халлоќона битавонанд аз хашм ва
пархошагарии худ љилавгирї намоянд.
8. Интизор меравад, кўдакон навозишњои манфї ва мусбатро бишносанд ва он
давро ташхис дињанд.
9. Интизор меравад, кўдакон битавонанд ба њамдигар навозиши мусбат дињанд.
10. Интизор меравад, ки кўдакон аз навозишњои мусбати њамдигар лаззат бубаранд.
11. Интизор меравад, кўдакон битавонанд њамдигарро њимоят кунанд ва аз будан
канори њамдигар эњсоси шодї ва заъф дошта бошанд.
12. Интизор меравад кўдакони корї вазъияти мављуди худро шиносої ва волидайн
ё аъзои хонаводаи худро њамон гуна ки њастанд бипазиранд.
Арзишёбї: Арзишёбї бар дониш, мањоратњо ва нигаришњо мутамарказ
мебошад. Њадафи ин марњила мушаххас кардани пешрафти аљзои кўдакон аст. Ин
масъала бозхўрде хуб ба тартибкунанда медињад. Њарчанд дар коргоњи ќиссагўйї,
арзишёбињо ба шакли ѓайрирасмї хоњад буд. Аммо арзишёбї ба шакли шифої бо
тарњи пурсиш ва ё тариќи наќќошї ё нањваи иљрои намоиш дар се марњила анљом
мешавад: қабл аз шурўи ќиссагўйї; дар тўли давраи ќиссагўйї; поёни даврони
ќиссагўйї.
Обзори омўзишї. Китоби ќисса; видеою проектор; дурбини филмбардорї;
сабт; флешкарта; интихоби ќисса.
Интихоби ќиссањо барои кўдакони кор ва хиёбонї, бояд ба даври аз
натиљагирии ахлоќї ва панду андарзи мустаќим бошад ва гунае, ки нохудогоњии
кўдакони кор ва хиёбонї бо кумаки ќиссањо ќавонини зиндагї ва чораљўйиро ба
нањве дарёбанд, агарчи ин ќиссањо дар бархе мавориде аз душворї ва талхии зиндагї
мегўянд, аммо пас аз бозгўйї барои кўдакони кор бидуни тардиди беш аз пеш ба
зиндагї умедвор шаванд (2).
Дар ин тањќиќот мутаносиб бо мутаѓйирњои мавриди мутолиа ва навъи додањои
љамъоваришуда, ба манзури тавсифи онон аз равишњои муносиб дар бахши омори
тавсифї, фаровонї, шохисњои омори миёнагин, миёна, инњирофи меъёр ва ворёнуси
њар кадом аз гурўњњо (озмоишї ва гувоњ) танзим шуд.
Дар бахши омори истинботї бо таваљљуњ ба моњияти миќёс андозагире, ки аз
навъи фосила аст ва навъи равиши љамъоварии иттилоот бар мабнои пажўњиши
озмоишї аст. Аз равиши озмуни тањлили Кувворёнус истифода шудааст.
Тањлили тавсифдодањо. Ба манзури анљоми тањлили тавсифњои додањо, пас аз
гирдоварии додањо ва муњосиботи оморї натиља ба шарњи зер ба даст омад:
Љадвали 1-1: Тавзењи фаровони гурўњи намуна бар њасби гурўњ
пажўњишї ______________________________
фаровонї
гурўњи озмоишї
20
гувоњї
20
кул
40
Номерањои озмуданињо дар пурсишномаи санљиши пархошгарї ба равиши TA
тафкики гурўњи озмоишї ва гурўњи гувоњї, дар ду навбат иљрои пешозмун ва
пасозмун дар намудорњои 1-1 ва 1-2 нишон дода шудааст.
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Намудҳои 1-1) намудори номерањои пешозмун- пасозмуни гурўњи озмоишї дар
озмуни пархошгарї TA

Намудорҳои фавќ нишон медињанд, ки ќиссаи дармонї ба равиши TA дар
гурўњи озмоиш (пасозмун) муљиби коњиши пархошагрї дар онон шудааст. Дар њоле
ки дар гурўњи гувоњї таѓйири ќобили таваљљуње дида намешавад.
Шохисњои гироиши марказї ва парокандагии номераи озмуданињо дар ду
гурўњи озмоишї ва гурўњи гувоњ ба тафкики пешозмун ва пасозмун дар љадвалњои 1-2
ироа шудааст. Њамон гуна ки дар љадвали шумораи 1-2 мушоњида мешавад, тањлили
тавсифии натоиљ дар хусуси миёнагин, миёна, вориёнис ва инњирофи меъёр дар
пурсишномаи санљиши пархошагрї ба равиши TA дар пешозмун ва пасозмун гурўњи
гувоњ ба шарњи зер аст: пешозмун 8/70 = M MD=9, S= 3/55, S= 12/ 64 ва пасозмун 8/
75 M= MD =9, S =2/80, S= 7/88 аст.
Миёнагин, миёна, ворёнус ва инњирофи меъёр дар пурсишномаи санљишии
пархошгарї ба равиши TA дар пешозмун ва пасозмуни гурўњи озмоишї ба шарњи
зер аст: пешозмун 9/20 = 8/70 = M MD=9/5, S= 3/67, S= 13/ 53 ва пасозмун 6/ 50 M=
MD =6/50, S= 2/37, S= 5/ 63 аст.
Љадвали 1-2) шохисњои гароиши марказї ва парокандагї пурсишномаи
санљиши пархошгарї ба равиши TA дар гурўњи намуна.
гурўњ

навбат миёнагин
иљро
гувоњ
пеш
8/70
озмун 8/70
пас
озмун
озмоиш пеш
9/20
озмун 6/50

миёна

намо

9
9

9
8

9/5
6/5

5
8

инњироф
стандарт
3/55
2/80
3/67
2/37

вариант

камина

бешина

12/64
7/88

0
4

14
15

13/53
5/63

0
2

15
10

Миёнагин пасозмун нисбат ба пешозмун дар гурўњи озмоиши коњиш ёфтааст, ки
битавонад онро ношї аз таъсири ќиссаи дармонї бар равиши TA донист.
- Тањлили истинботи додањо. Барои баррасии фарзияи пажўњиш аз озмун
тањлили Куворсиён истифода шудааст.
Фарзияи нахуст-ќиссаи дармонї ба равиши TA бар коњиши пархошгарии
кўдакони кор таъсир дорад.Љадвали 1-3 хулосаи тањлили Кувориёнс таки мутаѓайири
як роњро бар баррасии асари ќиссаи дармонї ба равиши TA бар пархошгарї нишон
медињад.
170

Љадвали 1-3 хулосаи тањлили Кувориёнс барои баррасии асари ќиссаи дармонї
равиши TA бар пархошгарї.
манбаи таѓйирот

маљмўи манзурот

дараља
озодї
1
1

миёнагини маљзурот F

сатњ
маъно
52/31 0/00
22/066 0/00

пешозмун
150/38
150/38
асари ќиссаи
63/43
63/43
дармонї ба равиши
TA (гувоњ-озмоишї)
Хато
106/36
37
2/87
Њамон тавре ки дар љадвали 1-3 мулоњиза мешавад, шохиси F мусоњиба шуд,
барои таъсири ќиссаи дармонї ба равиши (22/066) TA бузургтар аз шохиси буњронї
бо дараљањои озодї 1 ва 37 бо дар назар гирифтани панљ % хато (4/ 038) аст, бинобар
ин бо итминон 95 % фарзи сарфа мабнї бар адами тафовути байни номерањои ду
гурўњи пажўњиш (озмоиш ва гурўњ) рад мешавад. Ба ибораи дигар ќиссаи дармонї ба
равиши TA бар пархошгарї муассир аст ва бо таваљљуњ ба поинтар аз номераи
миёнагин пасозмуни озмуданињои гурўњи озмоишї (6/50) поинтар аз номераи
миёнагини пасозмуни озмуданињои гурўњї гувоњ (8/75) аст, метавон натиља гирифт,
ки ќиссаи дармонї ба равиши TA пархошгариро коњиш медињад.
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2.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБУЧЕНИЯ РАССКАЗОВ НА УЛИЧНЫХ ДЕТЕЙ
Практически нет города или страны в мире, где не имелись бы уличные дети. Главными и более
распространенными факторами жизни детей на улицах являются нищета, раздробленность семьи, болезнь и
смерть родителей, детское насилие, халатность или уход из семьи, а также отсутствие социального развития.
Эта проблема касается как развитых, так и развивающихся стран. В каждой стране в зависимости от
имеющихся возможностей и культурной ситуации были разработаны и реализованы специальные
программы по решению этой проблемы. Дети любят слушать рассказы и сказки больше всего в раннем
возрасте. Поэтому нам представляется очень важным еще до начала кампании по обучению родителей
организовать в общественных организациях, учреждениях социальной защиты детей и других детских
домах отделы или центры рассказывания с привлечением опытных ораторов и рассказчиков. Они могут
брать на себя защитную роль родителей и тем самым направлять детей от драчливого и нервозного
состояния к радостному и естественному состоянию.
Ключевые слова: дети, уличные и беспризорные дети, факторы жизни детей на улицах, специальные
программы по решению данной проблемы, рассказывание, обучение рассказов.
THE IMPACT OF TRAINING STORIES OF STREET CHILDREN
Almost no city or country in the world where there were street children. The main and more common factors in
the lives of children on the streets are poverty, the fragmentation of the family, illness and death of parents, child
abuse, negligence or care of the family and the absence of social development.
This issue affects both developed and developing countries. In each country, depending on available
opportunities and cultural situation have been developed and implemented special programmers to address the
problem. Children love to hear stories and tales are only at an early age. Therefore, we consider it very important
before the campaign began by teaching parents to organize public organizations, institutions of social protection of
children and other children's homes departments or centers of storytelling with the assistance of experienced
speakers and storytellers. They can undertake protective role of parents and thereby guide the children from jagged
and nervous condition for the joyful and natural state.
Key words: children, street children, homeless children, factors of life of children on the streets, special
programmers to address the problem, story-telling, training stories.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Мохрух Хасанзодагон Рудсари - соискатель Академии образования
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ВЕДУЩИХ
ИНТЕРЕСОВ, ИХ КОРРЕКЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Хабибулло Рамазони
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
При коррекции поведения младших школьников с затруднениями в обучении
эффективной стала системная работа многопрофильной команды. Такой подход
учитывает глобальную природу детских проблем и объединяет для работы учителя,
логопеда, игрового терапевта, учителя-дефектолога и школьную медсестру. Поскольку
игровой терапевт обычно лучше умеет описать структуру динамических взаимосвязей у
ребенка, его позиция оказывается уникальной: на совещаниях команды он помогает
объединить все аспекты развития, вызвавшие затруднения в обучении. Затруднения в
обучении не развиваются изолированно. Они распространяются внутри системного
образования, называемого «ребенок» и в такой же степени влияют на эмоциональное и
социальное благополучие ребенка, как и на успешность обучения. Следовательно, таким
детям тоже требуется игровая терапия.
Кранц (Р. Kranz, 1972) предложил новый подход к удовлетворению психологических
потребностей детей в начальной школе; он разработал программу, в рамках которой
двенадцать добровольцев из числа учителей начальной школы в течение десяти недель
учились проводить игровую терапию с детьми в своей школе (но не в своем классе).
Сеансы проводились до и после занятий, в свободные для учителя, часы. Все учителя
отмечали возросшее стремление к позитивному отношению к ребенку. Кранц отмечает
положительные изменения у детей, проявляющиеся в том, что они стали менее
напряженными, более открытыми для обучения и более адекватными в отношениях со
сверстниками. Дети, испытывавшие затруднения в отношениях со взрослыми в школе,
меньше опасались угрозы с их стороны и в их присутствии чувствовали себя более
комфортно.
Игровая терапия широко использовалась в различных типах психиатрических
учреждений, в том числе в дневных психиатрических лагерях, лечебницах для детей, где
имеются специальные палаты для целой семьи—таким образом, подчеркивается важность
взаимодействия семьи в процессе игры для индивидуального развития, психиатрических
дневных стационарах и вечерних психотерапевтических консультаций для детей в
интернатах и детских домах.
Комплексная психолого-педагогическая игровая диагностика - это углубленный и
всесторонний анализ личности ребенка: выявление положительных сторон, недостатков и
их причин, направленный на решение практических задач — гармонизацию развития
личности и повышение эффективности целостного педагогического процесса.
Ее целью является раннее выявление признаков и проявлений социальнопедагогической запущенности детей — определение уровня деформации и характера
дисгармонией различных сторон, качеств и свойств личности, выявление путей и
способов их профилактики и коррекции; прогнозирование дальнейшего развития ребенка.
Содержательными критериями диагностики в рассматриваемом случае должны
стать: а) отсутствие патологии развития; б) неблагоприятная социально-педагогическая
ситуация развития; в) неадекватная, несоответствующая возрастным требованиям и
индивидуальным возможностям активность ребенка как субъекта общения и
деятельности; г) неразвитость ребенка как субъекта самосознания; д.) общая средовая
адаптация; е) педагогическая трудность ребенка. Названные критерии выведены из
сущностных характеристик социально-педагогической запущенности в детском возрасте и
экспериментально подтвержденных имманентно присущими ей признаками и
проявлениями.Методическими критериями комплексной диагностики запущенности в
детском возрасте могут служить: объективность, предупреждение предвзятости;
выявление доминирующих тенденций, изучение явлений, состояний и процессов в
развитии; диагностика целостной индивидуальности, единство изучения ребенка и
социальной среды, необходимость, достаточность и взаимодополняемость используемых
методов; единство диагностических и прогностических функций; валидность, надежность
и корректность; сотрудничество с ребенком, его изучение в процессе деятельности и
общения.
Игровая психолого-педагогическая диагностика — система предупредительных мер,
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связанных с устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или иные
недостатки в развитии детей.
Ранняя профилактика запущенности непосредственно связана с качеством
воспитательно-образовательного процесса и поэтому носит общепедагогический характер.
В зависимости от возраста ребенка можно выделить четыре группы методов
профилактики:
А. Стимулирование и мотивация учебно-познавательной и игровой деятельности:
познавательные игры, создание ситуаций эмоционального переживания, создание
ситуаций занимательности, создание ситуации опоры на жизненный опыт, создание
ситуаций успеха в учебно-познавательной и игровой деятельности.
Б. Организация жизни и деятельности детского воспитательного коллектива: создание
ситуаций личностной и групповой перспективы, коллективные игры, выработка
коллективно-единых требований, коллективные соревнования,
коллективное
самообслуживание.
В. Общение и взаимодействие в различных ситуациях: уважение, педагогическая
требовательность, убеждение, осуждение, понимание, доверие, побуждение, сочувствие,
педагогическое предостережение, анализ поступка, решение конфликтной ситуации.
Г. Психолого-педагогическое воздействие и стимулирование активности ребенка:
пример, разъяснение, ожидание радости, снятие напряжения, обращение к самолюбию,
самоуважению, обращение к любви, состраданию, стыду, чувству прекрасного,
требование, внушение.
Основными средствами игровой педагогической коррекции дисгармонии развития,
эмоциональной нестабильности, неразвитости произвольности поведения являются
понимание, сочувствие со стороны педагога, снятие напряжения, рационализация
воспитательно-образовательного процесса, выравнивание (подтягивание) культурнообразовательных возможностей детей. Важную роль играет метод личностной
перспективы, создающий у ребенка веру в свои возможности.
Доверие к ребенку, формирование реально осознаваемых и реально действующих
мотивов его поведения, анализ конфликтных ситуаций, в которые он часто попадает,
личный пример педагога, дальнейшее позитивное воздействие педагога своим
авторитетом на отношения ребенка со сверстниками, помогают корректировать высокую
тревожность запущенных детей, преодолевать трудности общения, неадекватность
поведения и повышают тем самым социальный статус ребенка.
Значительная роль в коррекции игровых и реальных отношений детей, развитии
комплекса игровых способностей, побуждении игровой и учебно-познавательной
мотивации учения играют позитивное стимулирование, авансирование успеха,
подчеркивание достижений ребенка, развернутая оценка результатов его деятельности
(игровой, учебной). Определенное влияние на формирование свойств субъекта игровой
деятельности оказывают такие корригирующие методы, как руководство ролевым
взаимодействием детей в игре, ролевой диалог педагога с запущенным ребенком, создание
ситуации для творческого самовыражения ребенка в игре, обогащение предметной среды.
В арсенале педагога обязательно должны быть такие коррекционные методы, как
наглядные опоры в обучении, комментируемое управление, поэтапное формирование
умственных действий, опережающее консультирование по трудным темам. В силу
особенностей учебной деятельности запущенных школьников нужны учебные ситуации с
элементами новизны, занимательности, опора на жизненный опыт детей, а также щадящая
учебная нагрузка. Такие личностные проявления, как нарушение образа «Я», неадекватная
самооценка, неудовлетворенное притязание на признание, комплекс неполноценности
ребенка, могут сглаживаться при безусловном принятии ребенка, выборочном
игнорировании его негативных поступков, эмоциональном поглаживании.
ВЫВОДЫ

1.Роль интересов в процессах деятельности исключительно велика. Интересы
заставляют личность активно искать пути и способы удовлетворения возникшей у нее
жажды знания и понимания. Удовлетворение интереса, выражающего направленность
личности, как правило, не приводит к его угасанию, а внутренне перестраивая, обогащая и
углубляя его, вызывает возникновение новых, интересов, отвечающих более высокому
уровню познавательной деятельности.
2. Развитие учебных интересов прямо зависит от организации учебной работы.
Поэтому учителю необходимо ориентироваться на закономерности развития интересов
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младших школьников, помнить, что развитие идет от простого к сложному, от известного
к неизвестному, от близкого к далекому, от описания к объяснению.
3. Игровая терапия представляет собой взаимодействие взрослого с ребенком на
собственных условиях последнего, когда ему предоставляется возможность свободного
самовыражения с одновременным принятием его чувств взрослыми. Игровая психологопедагогическая диагностика — система предупредительных мер, связанных с устранением
внешних причин, факторов и условий, вызывающих те или иные недостатки в развитии
детей.
4. Для развития ведущих интересов необходимо постоянное стимулирование и
мотивация учебно-познавательной и игровой деятельности: познавательные игры,
создание ситуаций эмоционального переживания, создание ситуаций занимательности,
создание ситуации опоры на жизненный опыт, создание ситуаций успеха в учебнопознавательной и игровой деятельности.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ВЕДУЩИХ ИНТЕРЕСОВ, ИХ
КОРРЕКЦИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В данной статье рассмотрены игровые технологии при комплексном развитии ведущих интересов, их
коррекции у младших школьников. При коррекции поведения младших школьников с затруднениями в
обучении эффективной стала системная работа многопрофильной команды. Такой подход учитывает
глобальную природу детских проблем и объединяет для работы учителя, логопеда, игрового терапевта,
учителя-дефектолога и школьную медсестру.
Ключевые слова: игровая терапия, игровой терапевт, аспекты развития, затруднения в обучении,
системное образование, эмоциональное и социальное благополучие ребенка, успешность обучения.
GAME TECHNOLOGIES FOR COMPLEX DEVELOPMENT OF THE INTERESTS OF THEIR
CORRECTION IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN
This article describes the game technologies for complex development of the interests of their correction in
the younger students. When correcting the behavior of younger pupils with difficulties in learning effective and
systematic work of a multidisciplinary team. This approach takes into account the global nature of children's
problems and unites work of a teacher, speech therapist, game therapist, teacher-speech pathologists and the school
nurse.
Key words: play therapy, play therapist, aspects of the development, difficulties in training, systematic
education, emotional and social well being of the child, the success of learning.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Марьям Фарогати
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Большая часть детей приходит в 1 класс из детского сада, где ребята получают
достаточный запас нравственных представлений и привычек. Дети имеют широкий круг
представлений о хороших и плохих поступках, навыки вежливого отношения к
окружающим. Стремление детей стать школьниками является хорошим стимулом для
нравственного воспитания. С приходом детей в школу круг их общения и обязанностей
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расширяется. Главным для детей, как уже было сказано, становится учеба. Кроме того в
школе они должны научиться строить нравственные отношения с товарищами по классу
и с учителем. Осознание важности, нужности новых обязанностей и дел предопределяет
готовность ребенка выполнять новые требования взрослых: добросовестно готовить
школьные задания, старательно овладевать знаниями, активно участвовать в жизни
класса.
Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется также
повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных правил и норм. Стержнем
воспитания, определяющим нравственное развитие личности в младшем школьном
возрасте, является формирование гуманистического отношения и взаимоотношения детей,
опора на чувства, эмоциональную отзывчивость.
На пороге школьной жизни возникает новый уровень самосознания детей, наиболее
точно выражаемый словосочетанием «внутренняя позиция». Факт становления такой
позиции внутренне проявляется в том, что в сознании ребенка выделяется система
нравственных норм, которым он следует или старается следовать всегда и везде,
независимо от обстоятельств. Ж. Пиаже установлено, что в
период 5-12 лет
представления ребенка о нравственности меняются от нравственного реализма к
нравственному релятивизму.
Нравственный реализм, в понимании Пиаже, – это твердое, непоколебимое и
однозначное понимание добра и зла, разделяющее все существующее только на две
категории – хорошее и плохое – и не усматривающее никаких полутеней в нравственных
оценках.
Нравственный релятивизм, проявляющийся у детей приблизительно с 11 лет,
основан на убеждении, что каждый человек имеет право на справедливое и уважительное
отношение к себе и в каждом его поступке можно усмотреть нравственно оправданное и
осуждаемое. Реалист мыслит категориями авторитета и полагает, что законы
нравственности установлены властью и незыблемы, что они абсолютны и не имеют
исключений, что их нельзя менять.
В период нравственного реализма дети судят о действиях людей по их следствиям, а
не по намерениям. Для них любой поступок, приведший к отрицательному результату,
является плохим независимо от того, совершен он случайно или намеренно, из плохих
или хороших побуждений. Однако при явных отрицательных следствиях поступков
они способны в определенной степени принимать в расчет намерения человека,
давая нравственную оценку его действиям.
Важную роль в нравственном развитии ребенка играет эмпатия – способность
человека эмоционально отзываться на переживания другого. Эмпатия как свойство
личности выступает мотивом различных форм поведения.
Сочувствие – устойчивое свойство, оно побуждает человека к альтруистическому
поведению, так как в его основе лежит нравственная потребность в благополучии
других людей, на его основе формируется представление о ценности другого.
С
возрастом способность ребенка переживать за другого развивается
и
переключается с реакции на физический ущерб человека на реакцию на его чувства и
далее – на реакцию, на жизненную ситуацию в целом. В младшем школьном возрасте
наряду с развивающимся чувством «Я» у ребенка складывается представление о «Я»
других людей, отличном от собственного. В этот период важно научить ребенка
учитывать интересы других, их потребности, представленные в переживаниях. Для
развития эмпатии очень важно учитывать, что в этом возрасте ребенок особенно
восприимчив к воздействиям взрослого. Но для этого нужно, чтобы сам воспитатель
был эмоционально отзывчив на переживания ребенка, умел вовремя прийти ему на
помощь.
Через эмпатию при перевоспитании ребенка возможно формирование
непроизвольной нравственной
мотивации. Если ребенок совершает нравственный
поступок из потребности в самоутверждении, то его все равно необходимо похвалить.
Видя радость человека, которому он помог, он переживает удовлетворение. В результате
повторения
таких ситуаций произойдет
сдвиг мотива, он
будет стремиться
удовлетворить потребности других людей ради их благополучия.
Нравственное развитие младших школьников отличается заметным своеобразием.
В их моральном сознании преобладают императивные (повелительные) элементы,
обусловливаемые указаниями, советами и требованиями учителя. Оно фактически
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функционирует в форме этих требований, причем при оценке поведения дети исходят,
главным образом, из того, что не надо делать. Именно поэтому они замечают малейшие
отклонения от установленных норм поведения и немедленно стремятся доложить о
них учителю. С этим же связана и другая черта. Остро реагируя на недочеты в
поведении своих товарищей, дети зачастую не замечают собственных недочетов и
некритически относятся к себе. Самосознание и самоанализ у младших школьников
находятся на низком уровне, и их развитие требует от учителей внимания и специальной
педагогической работы.
Известная «повернутость» морального сознания вовне и недостаточный уровень
самосознания имеют своим следствием то, что нравственная роль в поведении младших
школьников оказывается слабой. Поступки детей зачастую носят подражательный
характер или вызывается импульсивными возникающими внутренними побуждениями.
Это нужно учитывать в процессе воспитания. Весьма важно, в частности, развивать
нравственное сознание ребят и обогащать их яркими нравственными представлениями
по различным вопросам поведения.
В нравственном воспитании младших школьников следует учитывать, что дети
начинают активно, самостоятельно разбираться в различных жизненных ситуациях, но
при этом их оценка событий, поступков часто носит ситуативный характер. Стремление
самим во всем разобраться поддерживается учителем, он помогает детям в выборе
правильной нравственной оценки.
Большое значение для понимания сущности работы с детьми имеет позиция А.
Н. Леонтьева: личность тоже «производится» – создается общественными отношениями,
в которые индивид вступает в своей деятельности.
Именно по тому, как адаптируется ребенок к общественным нормам жизни, мы
судим о его психическом здоровье, о том, живет ли он в согласии с самим собой.
Условия жизни, позволяющие ребенку успешно осваивать опыт человеческого бытия,
обеспечивают развитие психической зрелости, то есть готовности контролировать
свои желания и чувства.
Психическая зрелость детей к началу школьного обучения не может быть
высокой, но она – важный показатель определенного психического развития ребенка,
готовности сдерживать свои желания, общаться на деловой основе, соблюдать
дистанцию в беседе с окружающими людьми, подчиняться правилам общения в
зависимости от обстановки и ситуации, делая выбор на основе своих нравственных
представлений.
Основой воспитания, определяющей нравственное развитие, является формирование
гуманистических отношений детей, независимо от содержания, методов, форм
воспитательной работы. Процесс воспитания, направленный на развитие всех детей,
должен быть построен так, чтобы обеспечить оптимальное развитие каждого ребенка,
исходя из его индивидуальности.
Знание моральных норм есть предпосылка нравственного поведения, но одних
знаний не достаточно. Критерием нравственного воспитания могут быть только реальные
поступки детей, их побудительные мотивы. Желание, готовность и способность
сознательно соблюдать нормы морали могут быть воспитаны только упражняясь в
нравственных поступках.
Непосредственное влияние на приобретение нравственных ценностей лежит на
учителе. Результат этого процесса зависит от того, как педагог преподносит его ребенку.
Слово учителя - своего рода инструмент воздействия на воспитание личности
ребенка. Именно через беседы с педагогом, духовное развитие ребенка, самообразование,
радость достижения целей, благородный труд открывают человеку глаза на самого себя.
Мы призываем своих воспитанников, быть правдивыми и откровенными с самим собой,
ставить такую цель в жизни, для достижения которой надо было решить задачи, которые
соответствуют правилам морали.
Нравственное воспитание является основой всех основ, в зависимости от того, что
вложил педагог в душу ребенка в этом возрасте, будет зависеть, что возведет он сам в
дальнейшем, как будет строить свои отношения с окружающими.
Включаясь в учебную деятельность, младшие школьники учатся действовать
целенаправленно и при выполнении учебных заданий, и при определении способов своего
поведения. Их действия приобретают осознанный характер.
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Здесь мы подходим к вопросу о значимости единства трех компонентов учебной
деятельности (мотивационного, содержательного, операционного) для становления
учащихся начальных классов как субъекта учебной деятельности. Причем, суть
значимости этого единства можно рассматривать в двух аспектах.
Первое – это возможность развития каждого из них на основе двух других. Таким
образом, учащийся становится активным участником процесса обучения только тогда,
когда он владеет определенным содержанием, т. е. знает, что делать и для чего. Выбор
того, как делать, определяться его знаниями и его уровнем овладения операционными
структурами, и мотивами данной деятельности.
Второй аспект, раскрывающий сущность значимости единства данных компонентов,
представляет собой следующее: на сегодняшний день процесс обучения в начальной школе
в значительной степени направлен на усвоение знаний и приемов, способов учебной
работы, т.е. упор делается на содержательный и частично операционные компоненты.
При этом предполагается, что в ходе этого процесса идет и умственное развитие, и
нравственное.
Проблема нравственного развития младшего школьника в процессе обучения
взаимосвязана с тремя факторами, которые определяет Т.В. Морозова.
Во-первых, придя в школу, ребенок переходит от «житейского» усвоения
окружающей действительности, в том числе и морально–нравственных норм,
существующих в обществе, к его научному и целенаправленному изучению. Это
происходит на уроках чтения, русского языка, природоведения и т.д. Значение такого же
целенаправленного обучения имеет и оценочная деятельность учителя в процессе уроков,
его беседы, внеклассной работы т. п.
Во-вторых, в ходе учебной работы школьники включены в реальную коллективную
деятельность, где также идет усвоение нравственных норм, регулирующих
взаимоотношения учащихся между собой и взаимоотношения учеников с учителем.
И третий фактор: в процессе обсуждения положения в современной школе все чаще
звучит тезис о том, что обучение в школе – это, прежде всего, формирование
нравственной личности.
С этой точки зрения и необходимо решать проблему умственного и нравственного
развития учащихся в процессе школьного обучения, в единстве, в тесной взаимосвязи
одного и другого. Работая над проблемами нравственной воспитанности младших
школьников, надо учитывать их возрастные и психологические особенности, о которых
говорилось во втором параграфе.Учитывая возраст детей, нормы нравственного
поведения можно разбить на 3 уровня: Ребенок до 5 лет усваивает примитивный уровень
правил поведения, основанный на запрете или отрицании чего-либо. Если малыша
приучили к выполнению данных элементарных норм, то окружающие считают этого
малыша воспитанным ребенком.
К 10-11-ти годам необходимо, чтобы подросток умел учитывать состояние
окружающих людей, и его присутствие не только не мешало им, но и было бы приятным.
Бессмысленно говорить о втором уровне нравственного воспитания, если не освоен
первый. На 3 уровне (к 12-14 годам) осваивается принцип: «Помогай окружающим
людям!» У младших школьников может существовать противоречие между знанием, как
нужно, и практическим применением (это касается этикета, правил хорошего тона,
общения). Не всегда знание моральных норм и правил поведения соответствует реальным
действиям ребенка. Особенно часто это случается в ситуациях, где происходит
несовпадение этических норм и личных желаний ребенка.
Также в данном возрасте может наблюдаться неравномерность применения
вежливого общения со взрослыми и сверстниками (в быту и дома, в школе и на улице).
В. А. Сухомлинский говорил: «В младшем возрасте, когда душа очень податлива к
эмоциональным воздействиям, мы раскрываем перед детьми общечеловеческие нормы
нравственности, учим их азбуке морали:
1.Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок, каждое твое
желание отражается на окружающих тебя людях. Знай, что существует граница между
тем, что тебе хочется, и тем, что можно. Проверяй свои поступки вопросом к самому к
себе: не делаешь ли ты зла, неудобства людям? Делай все так, чтобы людям окружающим
тебя было хорошо.
2. Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Люди делают тебе
счастье детства. Плати им за это добром.
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3. Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя честно жить.
4. Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и беззащитным. Помогай
товарищу в беде.
5. Будь неравнодушен к злу. Борись против зла, обмана, несправедливости. Будь
непримиримым к тому, кто стремится жить за счет других людей, причиняет зло другим
людям, обкрадывает общество.
Такова азбука нравственной культуры, овладевая которой дети постигают сущность
добра и зла, чести и бесчестия, справедливости и несправедливости. Формирование
нравственности происходит в школе на всех уроках. И в этом отношении нет главных и
неглавных предметов. Воспитывает не только содержание, методы и организация
обучения, учитель, его личность, знания, убеждения, но и та атмосфера, которая
складывается на уроке, стиль отношений педагога и детей, детей между собой.
Воспитывает себя и сам ученик, превращаясь из объекта в субъект воспитания.
Развивающая активность школьника, сознательность, инициативность в процессе
обучения и есть овладение собственным поведением.
Для нравственного воспитания важно организовать учение как коллективную
деятельность, пронизанную высоконравственными отношениями. Влияние коллектива на
личность оптимально тогда, когда каждый ребенок занимает в коллективе адекватное
своим возможностям место, становится незаменимой личностью. Это приводит к
развитию чувства собственного достоинства, которое заставляет ребенка без внешнего
побуждения действовать согласно установленным нравственным нормам и принципам.
Воспитание в коллективе ставит школьника, даже младшего перед необходимостью
элементарного самовоспитания и самообразования, без которых вообще невозможно
развитие, в том числе и нравственное.
В практике воспитательной работы далеко не всегда учитывают возрастную
нравственную самостоятельность школьников. Длительное время поведения учащихся
организовано так, что они находятся под прямым контролем учителя или коллектива, а
это нередко отрицательно сказывается на нравственном развитии детей, видимые
результаты которого проявляются у них позже, в подростковом возрасте.
Новое содержание начального обучения открыло новые возможности для
воспитания детей, в котором определяющее значение имеет содержание образования,
методика преподавания, личность и знания учителя, который передает свое
мировоззрение, культуру, нравственный опыт следующему поколению. Все это составляет
систему воздействий, которая направляет развитие детей и определяет особенности их
формирования. В начальных классах требуются специальные приемы, чтобы дети смогли
осознать учебную задачу и как общую, и как относящуюся лично к ним. Одна из задач
нравственного воспитания школы – правильно организовать деятельность ребёнка.
Поэтому важно изучить способы организации нравственного воспитания (формы, методы
и приемы).
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Новое содержание начального обучения открыло новые возможности для воспитания детей, в
котором определяющее значение имеет содержание образования, методика преподавания, личность и знания
учителя, который передает свое мировоззрение, культуру, нравственный опыт следующему поколению. Все
это составляет систему воздействий, которая направляет развитие детей и определяет особенности их
формирования. В начальных классах требуются специальные приемы, чтобы дети смогли осознать учебную
задачу и как общую, и как относящуюся лично к ним. Одна из задач нравственного воспитания школы –
правильно организовать деятельность ребёнка. Поэтому важно изучить способы организации нравственного
воспитания. В данной статье рассмотрены психолого-педагогические особенности нравственного
воспитания в младшем школьном возрасте.
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Ключевые слова: начальное обучение, нравственное восптание, нравственное развитие личности,
нравственные правила и нормы, формирование гуманистического отношения.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES MORAL EDUCATION
IN THE JUNIOR SCHOOL AGE
The new content of primary education has opened up new opportunities for the education of children, which
is crucial for education content, teaching methodology, personality and knowledge of the teacher, who conveys his
world Outlook, culture, moral experience to the next generation. All of this is a system to influence, which guides
the development of children defines the peculiarities of their formation. In the primary grades requires special
techniques that children were able to recognize the learning task and as a General and as applied to them personally.
One of the problems of moral education of school - to organize the activities of the child. Therefore, important to
consider how the organization moral education. This article discusses the psychological and pedagogical features
moral education of elementary school age.
Key words: initial training, moral восптание, moral development of the personality, moral rules and norms,
the formation of humanistic approach.
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ИЌДОМИ АРЗЁБИИ ИХТИЛОЛОТИ ФАРОГИРИ РУШД

Марям Њуљљатї

Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Ихтилолоти фарогири рушд (pervasive developmental disorders) гурўње аз
ихтилолоти равонпизишкї њастанд, ки дар онњо мањоратњои иљтимої, рушд ва
маљмўаи рафтори мавриди интизор, рушди муносиб пайдо намекунанд, ё дар овони
кўдакї аз байн мераванд. Ба таври куллї ин ихтилолот заминањои мутааддиди
рушдро тањти таъсир ќарор медињанд, дар овони зиндагї зоњир мешаванд ва
ихтилолоти доимї ба вуљуд меоваранд.
Ихтилоли аутизм (ки автим кўдаке њам маъруф аст). Машњуртарин ихтилоли ин
гурўњ бо тахриби пойдорї дар таомили иљтимоии мутаќобил, инњирофи иртиботї ва
улгњои рафтории калишаи мањдуди мушаххас аст.
Аутизм ва соири зоиот дар тифи аутизм, ки ба унвони стандардњои рафторї
таъриф шудаанд, метавонанд як нотавонии тўлонимуддат бошад ва ба шакли
нотавоної барои интихоби вазъияти ќобили интизор, таъхир ё инњироф дар рушди
забон њамроњ бо пажвоки ( садои такрорї, эха) калом ва ворунагии замир, такрори
якнавохти бархе исвот ва калимот, њофизаи одатї (rottc tncmory) олї, мањдудият дар
анвои њаракоти худ ба худи рафторњои майли васвосгунаи изтиробомез барои њифзи
якнавохтї ва тарс аз таѓйир ва нотамомї (incompleteness), равобити ѓайриодї бо
дигарон ва тарљењ додани тасовири вошияи бељон бар инсон худро нишон медињад.
Ин ихтилол дар соли 1943 тавассути Лио Канер Leo kaner ба номи ихтилоли
аутизми тамоси отифї Autistic Disturbances of Affective contact номгузорї гардид.
Мизони шурўъ: Ихтилоли аутизм бо иборати 4 то 5 дар 10000 кўдаки (ё 2% то
5%) 12 сола ва бо ёрї ба маротиби бештар дар кўдаконе, ки модаронашон собиќаи
уфунати сархаљаи дар замони њомилагї доштаанд, рўй медињад ва лизо дар гурўњи
ахир бо аќибмондагии зењнї њамроњ аст. Агар аќибмондагии шадид њамроњ бо бархе
хусусияти аутизми низ мизони шурўи манзур шавад. Ин раќам ба 20 дар 10000 низ
мерасад. Дар акасари маворид, аутизм ќабл аз 36 моњагї шурўъ мешавад, аммо
мумкин аст, баста ба мизони огоњии волидайн ва шадиди беморї мавриди таваљљуњи
падар ё модар ќарор нагирад.
Пахш дар ду љинс: Аутизми хурдсолї дар писарбачањо шоеътар аст. Писарњои 3
то 5 бор бештар дучори автисм мегарданд. Аммо дар духтарњо беморї шадидтар
буда, эњтимол вуљуди собиќаи ихтилоли шинохтии бештаре аст.
Иттилоот: Ихтилоли аутизм як ихтилоли рафтории марбут ба рушд аст.
Њарчанд ибтидои решаи равоншинохтї ва равонпўёйи барои ихтилоли аутизм
матрањ мешавад, ќароини зиёде љамаъоварї шуда, ки заминаи зистшинохтии онро
таќвият мекунад.
- Илали равонии пўёии хонаводагї: Конрї дар гузориши аввалияи худ таваљљуњ
ба ин мавзўъро зикр кардааст, ки маъдудї аз волидайни кўдакони гирифтани аутизм
воќеан хунгарм буданд ва ба таври волидайн ва соири аъзои хонавода ѓолибан
саргарми интизооти аќлонї буда, алоќаи холисонаи андаке нисбат ба кўдак иброз
карданд.
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Ќароини ризоятбахшї аз ањамияти навъи хосе аз амалкарди инњирофии
хонавода ё маљмўаи авомили равонпўёие, ки ба пайдоиши ихтиллои аутизм мунљар
шавад вуљуд надоранд.
Ноњинљорињои узвї асабї биологї. Кўдакї гирифтори аутизм дар муќоиса бо
кўдаки табиї ё мубтало ба ихтилолоти дигар авориз, паринтоли бешатре нишон
медињанд. Стресси паринтол ба назар мерасад, ки хатари ибтило ба автисми
хурдсолиро бештар мекунад. Кўдакони гирифтори аутизм аномалияњои љисмии
модарзодии љузъии бештаре нисбат ба хоњар ва бародарњои табиї ё гурўњи назоратї
доранд.
Њокї аз аворизи њомилагї дар семоњаи аввал њоизи ањмият њастанд. 4 то 35 %
гирифтори аутизми замонї дар замони худ дучори ташниљи гирондмол шуда, њудуди
20 то 25 % онњо дар CT ускуни итсоъ батнњои маѓзї нишон медињанд. Дар 10 то 83 %
гирифторони аутизм таѓйироти электор ва энсефалографияи гуногун мушоњида
мешавад ва њарчанд ёфтањои ихтисосї EEG барои аутизми хурдсолї вуљуд надорад.
Ќароине аз норасоии дар бартарии љонибии маѓзї вуљуд дорад.
Дар як мутолиаи аутизм коњиши теъдоди сулулњои пуркуниш ва дар як
мутолиаи дигар, афзоиши метоболизми мунташири куртикол дар искуни тамографї
нашри позитрон (PET) мушоњида мешавад.
Авомили гинетикї. Дар чандин замина байни 2 то 4 % њамширањои беморони
мубталои аутизм ба ин ихтилол ташхис дода шуданд. Мизоне, ки 50 баробари
мизони буруз дар љамъият куллї аст. Шарњи татобиќи ихтилол автистик дар ду
мутолиаи бузург ба шарњи зер будааст: Дар мутолиаи нахуст сифр дар сад барои
ќулоњои дутухмакї ва 36 % барои дуќулоњои яктухмакї ва дар мутолиаи дувм 27 %
барои дуќулањои дутахмакї ва 96 % дуќулањои яктухмакї гузориш гардид. Њамчунин
охирин тањќиќоти ихтилол дар курумузуми 15-ро иллати шоеи алоим кардааст ва дар
тамоми мавориди мавриди баррасї deletion ё ду баликосиюнњо дар курумузумњо, ки
аз модар ба ирсї мерасад. Итифоќ меафтад њамчунин афзоиши љинсии мазкур
эњтимоли даргирї курумузмиро матрањ мекунад ва мутолиоти ахир гўёи иртиботи
байни жан бо 5 –HTT (Seronin transportes) итсим мебошад
Авоилми эминии шинохтї. Носозгорињои эминии шинохти байни модар ва
љанин ё нављанин мумкин аст ба бурузи аутизм мунљар шавад. Ламуфиситњои бархе
аз кўдакони гирифтори аутизм дар муќобили онтикурњои модарї вокуниш нишон
медињанд ва ин эњтимолро матрањ месозад, ки шояд насуљи асабии љанинї ё хориљи
љанинї мумкин аст дар љараёни њомилагї осеб дида бошад.
- Авомили пуринетол: Ба назар мерасад мизони болої аз аворизи пуринетоли
мухталиф дар кўдакони мубтало ба ихтилоли аутизм рўй медињад, њарчанд њељ
оризаи мустаќим ба унвони омили сабаби муттањам нашудааст. Дар давраи
њомилагї, хунрезии модар пас аз семоњаи аввал ва вуљуди макуним дар моеи
оманитиким дар кўдакони автистик беш аз љамъияти куллї гузориш шудааст. Дар
давраи навзодї, кўдакони гирифтори аутизм дарсади болои аз синдроми заљрии
танаффусї ва онмии навзодї нишон медињанд. Шавоњиде вуљуд дорад, ки мизони
масрафи дору ва давраи њомилагї тавассути модари кўдакони гирифтори аутизм
боло аст.
Таркиботи тротужин ва онтии митутик дар тайи њомилагї ва наќши он дар
эљоди итисм низ маншаи хеле аз тањќиќот будааст ва бештарин ёфтањои ономалияњои
таомулии њастањои њаракатии иътисоби кирониёли будааст.
Ёфтањои нуру онотаквмик. Лубитомпурол ба унвони ќимати бисёр муњиме аз
маѓз, ки мумкин аст дар ихтилоли аутизм ѓайритабиї буда бошад муаррифї шудааст.
Ин назар бар гузоришњои синдромњои шабењи аутизм дар баъзе аз афроди мубтало
ба осеби лубтомпуроли њайвонот рафтори иљтимоии мавриди интизор аз байн
меравад ва беќарории рафтори њаракати такрорї ва мањдудияти маљмўаи рафторї
мушоњида мешавад.
Соири ёфтањо дар ихтилоли аутизм муштаманд бар коњиши сулуњои пуркунсар
дар махчаи, ки эњтмолан муљиби нобањинљорињои таваљљуњ, барангехтагї ва
фарояндњои њиссї мегардад.
Њадди аќал як савум бемори мубтало ба аутизм дучори ригрессия зер забон,
рафтори иљтимої ва шинохт мегарданд ва маъмулан наќоизи рафторї ва зебої дар
аутизм њамроњ бо эпилепсї афзоиш меёбад ва апилурсї наќши потужиники ѓайри
ќобили инкорї дар ригрессияи аутизм дорад.
Ёфтањои бехимиёї: Њадди аќал дар сулси беморињои мубтало ба ихтилоли
аутизм сравтунин плосмо боло аст. Ин ёфтањо мухтас ба ихтилоли аутизм нест. Чун
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мубтало ба аќибмондагии зењнї будан ихтилоли аутизм њам, ин сифатро доранд.
Беморони мубтало ба ихтилои автистик будан аќибмондагии зењнї низ мизони
болоии гипурсрутуман доранд.
Дар баъзе аз кўдакони мубталои аутизм афзоиши њамуновилики асид (HVA
мутоболити умдаи дупомин) дар CSF бо афзоиши канорагирї ва њаракоти
калишањої робита дорад. Ќароини вуљуд дорад, ки шиддати алоимї бо афзоиши
нисбати 5- гидруксии индулуостики асид (метоболитти серотонин, 5- HIAA) маѓзи
нињоии ба HVA моеи маѓзи нињої коњиш меёбад. 5- HIAA моеи маѓзи нињої мумкин
аст, нисбати маъкус ба сутўњи сравтунини хун дошта бошад: Дар як савум беморони
аутизм ин нисбатњо афзоиш меёбад.
Наќши олружињои ѓизої. Бархе аз тањќиќот нишон додааст, ки пиптидњои
ѓизої мумкин аст ќодир бошад асароти тавкисикро дар сатњи системаи асаби
марказї ба васила вокуниш бар рўйи наврутронстирњо эљод кунад. Дарвоќеъ, бадтар
шудани алоими навружикол дар беморони атистї пас аз масрафи ширу гандум ва
фаровардњои онњо гузориш шуда, исбот расидааст ва ин кўдак нисбат ба
онтибодињои casein локтолибумин, битолоктогулубин, IgG, IgM барои казоини
њассосият доранд. Дар таури иртиботи таѓзия ва ихтилоли аутизм ин масъала матрањ
аст, ки рафторњои ѓайриодии онон ношї аз асароти сими маводи ѓизои њовии казоин
ва гулутин аст.
Вижагињои љисмї. Дар аксари кўдакони гирифтори аутизм ба иллати хилдои
марбут ба рушд норасої дар гироиши љонибї вуљуд дорад, яъне дар синне, ки дар
кўдакони табиї тасаллути нимкураи маѓз асбит мегардад, гирифторони аутизм
зуляминин боќї мемонанд. Њамчунин мизони бурузи ноњинљорињои ангиштнигорї
дар бемории аутизм бештаре аз афроди табиї аст, ки эњтимолан ба ихтилол дар
рушди нурвоктудомї марбут аст.
Беморињои љисмии тадохилкунанда. Дар хурдсолон аутизм нисбат ба гурўњи
назорати мизон бурузи уфунатњои ќисмати фавќонии дастгоњи танаффусї, оруѓ
задании зиёд, њамалоти ташаннуљии марбут ба таб, ябусат ва шалли њаракоти рўда
бештар аст. Бисёри аз кўдакони мубталои аутизм нисбат ба бемории вокуниши
мутафовутї дар муќоиса бо кўдакони табиї нишон медињад, ки мумкин аст,
бозтобии силсилаи аъсоби утумик норасї ё ѓайритабии онњо бошад ва ба илова
кўдакони дорои аутизм мумкин аст, дар љараёни бемории уфуни таб надошта
бошанд. Шикоят аз дард чи каломе, чи бо ишора намоянд ва нороњатии кулли як
бемориро зоњир насозанд, љолиб аст, ки дар љараёни беморї рафтори онњо бењбуд
пазируфта ва аз мизони гусастагии онњо ба нањви ќобили мулоњиза коста шавад ва
дар баъзе маворид чунин таѓийроте нишонае аз вуљуди бемории љисмї аст.
Хусусиёти рафторї. Тахриби кайфї дар таомили иљтимої: Тамоми кўдакони
гирифтори аутизм аз расидан ба вобастагии маъмул нисбат ба падар ва модар ва
соири афрод нотавон њастанд. Дар ширхорагї бисёре аз онњо аз лабханди иљтимої ва
њолати интизор барои дар оѓуш гирифта шудан, ба василаи як шахси болиѓ мањрум
њастанд. Тамоси чашм ѓайри одатї аз ёфтањои шоеъ дар онњо аст. Рушди иљтимоии
кўдакони мубталои аутизм бо фуќадони рафтори пайвастагї ва нотавонї, нисбатан
зудрасї дар робитаи мухтасан ба як фарди мушаххас аст. Ѓоибан ба назар мерасад,
ки ин кўдакон ќодир ба шинохт ё тафкики муњимтарин афрод зиндагии худ мисли
падар ва модар хоњар ва бародар ё муаллим низ њастанд ва мумкин аст ба њангоми
танњо мондан дар як муњити ноошно ва бо афроди ѓариби изтироб људоии эњсос
накунад.
1. Ихтилол дар муколама ва забон. Нуќсњо ва инњирофњои умда дар рушди забон
аз малокњои асосї дар ташхиси аутизм хурдсолї аст. Кўдакони гирифтори аутизм
фаќат барои суњбат кардан дучори тардид набуда, ноњинљорињои такаллуми онњо
ношї аз фуќадон ангезиш нест. Инњироф дар рушди забон, мисли таъхир дар рушди
он аз хусусияти ихтилоли аутизм аст. Баръакси кўдакони табиї ё аќибмондаи зењнї,
кўдакони гирифтори аутизм дар фарояндњои њофиза ва тафаккур истифодаи андаке
аз (маъно) ба амал меоваранд. Ваќте афроди гирифтори аутизм таккалуми силисро ёд
мегиранд боз њам фоќиди кифояти иљтимої буда, муколамаи онњо бо мубодилот ва
вокуниши мутаќобили мушаххас намебошанд.
Бар хилофи кўдакони хурдсоли табиї, ки њамеша мањоратњои дарки забонии
бењтаре доранд ва ќабл аз ин ки битавонанд суњбат кунанд, мефањманд, кўдакони
мубталои аутизм мутаккалими маъмулан беш аз он чи мефањманд њарф мезананд.
2. Рафторњои калишаї. Дар соли аввали зиндагии як бачаи мубталои аутизм,
бозињои тафтишии кўдакони табиї ба таври куллї хеле кам аст ё вуљуд надорад. Ин
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бачањо асбоби бозињо ва ашёро ба гунаи ѓайр аз он чи интизор меравад, дасткорї
мекунанд. Бозињои калишаї, ѓайриамалї ва ѓайри иљтимої аст. Улгуњои бозї мањдуд
ва инъитофнопазир буда ва тунўъ, халлоќият ва тасвир дар онњо андак аст ва
хусусиёти самбулики маъдуде дорад. Кўдакони гирифтори аутизм аз таќлид ва
бакорбурдани понтавими интизоии нотавон њастанд.
3. Бесуботии хулќ ва отифа. Баъзе аз кўдакони мубтало ба ихтилоли аутизм
таѓйироти ногањонии хулќ мисли хандањо ва гиряњо бидуни далел ва бидуни ибрози
отифаи мутаносиб нишон медињанд.
4. Вокуниш ба муњаррикњои њиссї. Кўдакони гирифтори аутизм мумкин аст
нисбат ба муњаррикњои њиссї (мисли садо ва дард) вокуниши заифї ё мушаддад
нишон дињанд, мумкин аст ба таври интихобї суњбатњои хитоб ба худро ношунида
бигиранд ва ба њамин далел ѓолибан тасаввур мешавад, ки кар њастанд. Мумкин аст,
масњури садои як соат мучї гарданд. Бисёре аз онњо нисбат ба дарди остони
тањаммул пойинтар ё вокуниши мутаѓйир нисбат ба дард доранд. Дарвоќеъ, мумкин
аст ин кўдакон худро ба шиддат маљрўњ карда, аммо гиря накунанд. Бисёре аз
кўдакони гирифтори аутизм ба назар мерасад, ки аз мусиќї лаззат мебаранд. Дар
бисёре аз маворид ќабл аз ин ки њарф заданро ёд бигиранд, такрор, баргардони як
оњанг ё як огањии таблиѓотиро ёд мегиранд. Бисёре аз онњо аз тањрики дањлезї мисли
чархидани даври худ, тоб хўрдан ё њаракти боло ва поин лаззат мебаранд.
Амалкарди њушї. Њудуди 4 фоизи кўдакони мубтало ба аутизм хурдсолї
нумраи бањраи њуш поинтар аз 50 то 55 (аќибмонадагии мутавассит, шадид ё амиќ):
30 % нумраи бањраи њуш 50 то 70 (аќибмонадгї, хафиф) ва 30 % нумироти 70 ё
болотар доранд. Мутолиоти њамагии шиносої ва болинї нишон медињанд, ки хатари
утутим бо коњиши бањраи њуш болотар меравад. Њудуди якпанљуми кўдакони
гирифтори аутизм бањраи њуши ѓайри каломи табии доранд. Нумароти бањраи њуши
кўдакони гирифтори аутизм масоилие дар таваллои калом ва мањоратњои нуќсњои
аъмоли забонї аст.
Ихтилоли шадид дар муњити физикї ва њаяљонї (масалан, мањрумияти модарї,
кутулугии равонї- иљтимої, бемористонзадагї ё норасоии рушд ва намуд) мумкин
аст, сабаб шавад, ки кўдакони бењол, канорагир ва аз дигарон гусаста ба назар
бирасад. Мањоратњои забонї ва њаракатї мумкин аст ба таъхир афтад. Чунин
кўдакон ваќте дар муњити муносиб ва аз назари равони иљтимої ѓанї ќарор дода
шаванд ба сураъати бењбуд меёбанд, дар њоле ки дар мавриди кўдакони мубталои
аутизм ин тавр нест.
Сир ва пешогоњї. Ихтилоли аутизм сири музамин ва пешогоии номусоид дорад.
Ба таври куллї, кўдакони мубталои аутизм, ки бањраи њуши болотар аз 70 дошта, аз
синни 5 то 7 солагї забонбозї мекунанд, бењтарин пешогоњиро доранд. Мутолиот
бар рўйи афроди болиѓи гирифтори аутизм нишон медињад, ки таќрибан ду савумин
ин беморон дучори маълулияти шадид боќї монда, тамоми умр худро дар
вобастагии комил ё нисбї бо хонаводањои худ ё муассисоти хоси беморони музамини
ба сар мебаранд. Фаќат 1 то 2 % онњо низ вазъияти бинобиної бадаст меоваранд.
Пешогоњии беморї дар сурате, ки муњит ё хона њимояткунанда буда, ниёзњои
муфради чунин кўдаконеро бароварда созад бењтар аст.
Агарчи дар бисёре аз маворид коњиши алоим мушоњида мешавад дар мавориди
дигар ќатъи узви пархошгарї ва пасрафт мумкин аст, падид ояд ва таќрибан 4 то 32
% онњо дучори њамолоти ташаннуљии гирондмолї мегарданд, ки маъмулан дар
авохири кўдакон ва нављавононе пайдо мешаванд.
Дармон. Ањдофи дармон иборат аст аз коњиши аломатњои рафторї ва кўмак ба
рушди аъмоли аќибафтода, ибтидої ё рушднакарда, мисли забон ва мањоратњои
муроќибат аз худ. Илова бар он, волидайни бемор, ки маъмулан дучори парешонї
њастанд ниёз ба њимоят ва машварат доранд.
Равони дармонии фардї бинишгароии таъсир шинохта шудааст. Дар њоли
њозир равишњои омўзишї ва рафторї дармони интихобї шумурда мешаванд.
Омўзиши муназзам дар синфхона њамроњ бо равишњои рафтории фаъолона,
барои аксари кўдакони мубталои аутизм равиши дармонии интихобї муассиртар
њастанд. Мутолиоти ба хуби назорат шуда њокї аст, ки пешрафт дар заминањои
шинохтї ва забон, њамчунин коњиши рафторњои ѓайриинтибоќї бо истифода аз ин
равиш имконпазир аст. Омўзиши масоил ва нигаронињои волидайн дар ќолаби
равиши мушкилкушои, мумкин аст ба пешрафти ќобили мулоњиза дар заминањои
рафторї, шинохти забони кўдакон кўмак намояд.
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННЫХ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ
В своей статье автор рассматривает распространенные нарушения в развитии ребенка с акцентом на
аутизм и умственную отсталость. Автор подробно анализирует детский аутизм и раскрывает основные
характеристики подобного нарушения и определяет основные пути работы с ним.
Ключевые слова: распространенные нарушения развития, аутизм, детский аутизм, чувственные
стимулы, интеллектуальная деятельность, умственная отсталость
EVALUATION OF PERVASIVE DEVELOPMENTAL DISORDERS
In her article, the author reviews the pervasive developmental disorders of children with an emphasis on
autism and mental retardation. The author analyzes in detail the child's autism and reveals the main characteristics of
such a violation and determines the main ways to work with it.
Keywords: Evaluation of common developmental disorders, autism, childhood autism, sensory stimulus,
intellectual activity, mental retardation
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МУҚОИСАИ УСУЛҲОИ ТАРБИЯИ ФАРЗАНД ВА ТАРЗИ ЗИНДАГИИ
ВОЛИДОН ДАР ЭРОН ВА ТОҶИКИСТОН
(мувофиқи тадқиқот дар шаҳрҳои Сори ва Душанбе)

Нафиса Халилї

Академияи тањсилоти Тољикистон
Тарҳи масъала баррасии иҷтимоъ шудани ҷараёни дуҷонибаи иртиботии фард
ва ҷомеа буда, ин раванди печида бо андоза ва ҷанбаҳои гуногун бархўрд менамояд.
Касби маҳорати иҷтимоӣ, тарзҳои барқарор намудани робита ба дигар фардҳо ва
созиши иҷтимоӣ аз ҷумлаи ин андозаҳо мебошанд. Тарзи ҳаёт маҷмӯаи тарзи
талақиҳо, арзишҳо, тарзи рафтор, ҳолатҳо, рағбат ба ҳар чизе аз мусиқӣ то санъат ва
телевизион, усулҳои нақшофариниву зебосозии хонав ва ғайраҳоро дар бар
мегирад.Тарзи ҳаёт маҷмӯи рафторҳои шахсӣ ва ғайримаъмулӣ нестанд. Аммо
бештари мардум муътақиданд, ки тарзи ҳаёташонро озодона интихоб мекунанд. Дар
бештари мавридҳо унсурҳои як намуди тарзи ҳаёт ба шакле ҷамъ шуда, шуморе аз
афроди ҷомеа ба ин намуди тарзи ҳаёт шарик мешаванд. Ба ибораи дигар, шумораи
бештари афрод як намуди тарзи ҳаётро пазируфта, як тарзи ҳамзистиро ташкил
медиҳанд. Мафҳуми тарзи ҳаёт ин мувофиқат кардан ба усули интихоб намудаи
тарзи зиндагӣ мебошад. Масалан, барои фард муҳим аст, ки монанди фалон
хонавода маъруф бошад, гарчанде ин хонавода ғизоҳои тайландӣ бихӯраду девори
хонаашро фалон навъ ранг кунаду дар хона ё хориҷ истироҳат кунад... (Ба нақл аз
Фозилӣ, 1382).
Ин ҷо ба чанд ибороте, ки ба таҳқиқи тарзи ҳаёти роиҷ ва равишҳои тарбияи
фарзанд ишора мекунанд, таваҷҷуҳ менамоем:
1.Нақшҳои иҷтимоии чигунагии анҷом додани вазифаҳои иҷтимоӣ ва эҳтиром ба
ҳуқуқи иҷтимоӣ (Шоиринажод,1372).
2.Маҳоратҳои иҷтимоии рафторҳои мутаносиби омӯхташудае, ки фардро қодир
месозад, то ӯ бо афроди дигар робитаи мутақобил дошта, дар нисбати онҳо худро
мусбӣ зоҳир намояд (Елиот ва Гиршом, 1993).
3.Рафтори зиддииҷтимоӣ, навъи рафтори ғайримувофиқ , ки фард ҳуқуқи
дигаронро эҳтиром наменамояд ё ба ибораи маъмулӣ, ҳуқуқи дигаронро зери по
месозад (Садок ва Садок, 1380).
4.Робитаҳои хонаводагӣ, ҳамаи иртиботҳои равонӣ дар қолаби гуфтор, рафтор,
ки тавассути он фазои муомила дар байни аъзоёни хонавода фароҳам меояд
(Шоиринажод, 1372).
5.Робитаҳои мактабӣ, робитаҳое, ки фард тавассути он тарзи муошират бо
дигарон (муаллимон, ҳамсолон), чи гуна анҷом додани маҷмӯаи фаъолиятҳои
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муайян, кайфияти ҳамкорӣ ва рақобат бо дигарон дар фазои таълимӣ – тарбиявӣ дар
мактабро фаро мегирад (Шоиринажод, 137).
6.Робитаҳои иҷтимоӣ ҳамаи робитаҳои фард бо афрод ва муҳити зист то андозаи
тавони ҳамоҳангӣ ва созиши ӯ ба онҳо (Шоиринажод,1372).
Услуби демократӣ. Тарзи идораи хона, яъне волидони демократӣ ба нуқтаи
назари фарзандон дар ҳама умури ҳаётӣ аҳамият дода, бо риояи маданияту ҳаққи
шаҳрвандӣ фарзандонро идора менамоянд.
Услуби солиҳакорона. Дар ин сабк бар хилофи сабкҳои дигар волидон
фориғболона ва бетафовут амал мекунанд ва дар умури хона саҳлгириро ихтиёр
менамоянд, ки дар ин миён фарзандон ҷиддияте аз ҷониби волидон надида, ба
амалиёти худсарона даст мезананд.
Услуби падарона. Дар ин услуб волидон мекӯшанд. ки бештари корҳои
иҷтимоии фарзандонро худашон анҷом бидиҳанд ва бо дилсӯзии падарона онҳоро ба
таҳсил ташвиқ кунанд.Ин навъи идора аз ҷониби хонавода муҷиби дахолати зиёд
дар корҳои дигар ниҳодҳои ҷомеа, бавижа таълиму тарбия мегардад.
Услуби сахтгирона. Дар ин таҳқиқот манзур аз услуби сахтгирона он аст, ки
муаллим дар тамоми марҳилаҳои таҳқиқ ҷиддӣ ва сахтгир бошад.
Истифодаи либос ва хизматрасониҳои гуногун бахше аз тарзи ҳаёт аст. Вақтҳои
фароғат ба тарзи ҳаёт, бо сарф намудани бисёр чизҳо на ба таври хос ё истисноӣ низ
вобастагӣ дорад. Фардҳо либосҳоеро мехаранд, ки тарзи ҳаёташонро вонамуд
созанд. Аммо намоиши либос як навъ нишон додан ё тазоҳури интихоби фардист.
Бархе мафҳуми ҷомеаи хароҷотиро намуди тарзи ҳаёт нишон медиҳанд ва санъати
либоспӯшӣ, гузаронидани вақтҳои фароғатӣ, сарфи атриёту алкогол ва ѓайраро ба
он нисбат медиҳанд. Пас андешаи ҷомеаи хароҷотӣ ҳам либосҳои вақтҳои истироҳат,
тафаккур, шуғлҳои ҳаётии онҳоро нишон медиҳад. Дар ин робита бояд 16 хусусияти
ҷомеаи хароҷотиро мутолиа кард (Фозилӣ, 1382).
Харид кардан дар фарҳанги масрафии ҷавонон як амри пурсару садое буда,
масъалае нест, ки ҷавонон дар он ғайрифаъол, беинтиқод ва ё ғайрибуҳронӣ амал
кунанд.Либосҳои харидаи худро ба услубҳои оммавии бозор таҳвил
медиҳанд.Ҷавонон бо пӯшидани либос ё таркиби либосашон маъноҳои нав халқ
намуда, мулоҳизоти зебошиносии худро дар харид ва пӯшиши либос доранд ва гоҳе
муқаррароти маҳаллӣ ва услубҳои тавлидкунандагонро намепазиранд. Тарзи ҳаёти
имрӯза вижагиҳои ҷаҳони модерн буда, ҳар кӣ дар дунёи имрӯз зиндагӣ дорад,
соҳиби як тарз ё услуби ҳаёт аст. Тарзи ҳаёт ғояи рафтор буда, фардҳоро аз ҳам
мутафовит мекунад ва дар зиндагии рӯзмарраи мардум печидагиҳои васеътари
ҳуввият ва вобастагиро нишон медиҳад.
Таҳқиқ бо тарзи заминаёбӣ ва мусоҳибаи пурсишӣ сурат гирифта, он аз
мушоҳидаи падидаҳо ба мақсади баҳогузорӣ ба ҷанбаҳои гуногуни дар ҷараёни
пажӯҳиш ҷамъоварда дар бораи мавзӯъҳо, дониш, андеша ва шуғли мардум иборат
аст. Таҳқиқот ба тариқи мусоҳиба ҷараён дошта, дар он 275 нафар аз хонаводаҳои
шаҳри Сорӣ ва 275 нафар аз хонаводаҳои шаҳри Душанбе бо ҳамроҳи
фарзандонашон ширкат варзидаанд. Ҳамаи марҳилаҳои оморӣ ва таҳқиқу таҳлили
нишондод бо истифодаи таъминоти барномавии (нармафзорӣ - програмное
обеспечение) омории SPSS. Win (Ver15.5), LISLER Win(Ver8.5) ва PRELIS.
Win(Ver8.5) анҷом пазируфтааст.
Љадвали 1.
Муҳимтарин омил дар тағйироти тарзи ҳаёти ханаводањо
Радиф Сабкҳои
Духтарон% Писарон% Модарон% Падарон% Маљмўи
ъзо%
зиндагї
22
44
8
29
25.75
1 Варзиш
31
12
16
6
16.25
2 Мўд
13
19
41
30
25.75
3 Авќоти
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фароғат
11
15
33
26
21.25
4 Дин
23
10
2
9
11
5 Њунар
Чуноне ки дар ҷадвали боло мушоҳида мешавад, духтарон бештар ба мӯд ва
зебогии зоҳирӣ ва писарон ба варзиш майл доранд. Аммо модарон бештар майли
масрафи вақти хешро ба фароғат ва падарон ба фароғат ва варзиш якҷо доранд. Дар
маҷмӯъ ба ҳисоби миёна масрафи хонаводаҳо дар байни варзиш ва вақтҳои фароғат
қарор дорад ва чуноне мушаххас гашт, ҳамоҳангӣ дар салиқа ва наздикии писарон ба
падарон дар ин таҳқиқот нисбати духтарон ба модарон бештар мебошад.
Чї тавре ки аз љадвали 2. бармеояд, усулњои зиёди тарбияи фарзанд мављуданд
ва дар ин љо чанд равиши роиљро дар чор усул: мусолињакорона, сахтгирона,
демократї ва дилсўзона – падарона мавриди тањќиќ ќарор додем ва пажўњиш нишон
дод, ки тафовути даруни гурӯҳӣ дар мавриди муносибатҳои хонаводагӣ бо
фарзандон дар гурӯҳҳо ва кишварҳо вуҷуд дорад.
Љадвали 2. Муќоисаи сабкҳо дар ду шаҳр
Сабки
миёна
миёнгин
фарзандпа
рварї
Сорї Душанбе
Сорї Душанбе
Сорї
Сахтгирон
а
Демократ
ї
Мусолиҳа
корона
Падарона
дилсўзона

Т
Душанб
е

Сатҳи
маънидорї

Сорї

Душанбе

3

3

2.87

278

0.89

2.13

0.06

0.000

3

3

2.69

2.63

2.11

2.61

0.000

0.000

3

3

2.73

2.66

2.49

0.98

0.000

0.08

3

4

2.81

3.45

0.93

2.75

0.05

0.000

Ҷадвали озмун нишон медиҳад, ки дар маҷмӯъ ба ҳисоби миёна зимни
ҷамъбасти натиҷаҳо тарзҳои тарбияи фарзанд дар ду шаҳр мутафовит буда, бо
мушаххас гаштани мизони озмун (6.211) ва дараҷаи озодӣ (d.f=3 ) метавон гуфт, ки
пажӯҳиш бо эҳтимоли 0,1% хато ва бо итминони 0,99% қобили пазириш аст.
Озмуни
муќоисаи
ду
шаҳр
Т - донишљўй

Арзиш

Дараљаи
озодї

6.211

Сатҳи маънидорї

3

0.000

Фарзия: дар байни тарбияи хонаводагӣ ва тарзи ҳаёт аз ҷиҳати интихоб
тафовут вуҷуд дорад.
Sig.

F

.0000

8.249

Mean
Square
2824.417
342.379
-----

df
19

Sum of
Squares
53663.920

255
274

87306.647
140970.567

statistic
Between
Groups
Within Groups
Total

Озмуни ин фарзия аз озмуни омории таҳлили варианти ANOVA (F) истифода
шудааст. Тибқи мизони омор (Value=8.249) ва такя ба мушаххасоти ададӣ(d.f=255)
бо эҳтимоли 5% хато ва 95% итминон метавон гуфт, ки фарзия қобили қабул буда,
дар байни тарбияи фарзандии хонаводагӣ ва тарзи ҳаёт аз ҷиҳати интихоб тафовут
вуҷуд дорад.
Ҳуввият биноест, ки дар робита сохта шуда, як гурӯҳро дар баробари гурӯҳҳои
ба он дар тамос қарор медиҳад. Бинобар ин, ҳуввият мустақиман аз тафовутҳо ба
вуҷуд намеояд. Дуруст аст, ки тафовутҳо вуҷуд доранд, аммо як гурӯҳ ё фарҳанги хос
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ба танҳоӣ фақат ба хотири ин ки тафовуте ба дигарон дорад, ҳуввияти халқ
намешавад. Њангоми таҳқиқ дарёфтем, ки тарзи тарбияи фарзандии падарона ва
дилсӯзона дар Душанбе бештар аст, ки муҳаққиқ падарони тоҷики муҳоҷиршуғли
дар замони шаклгирии шахсияти фарзандонашон набударо саҳмдор медонад. Ин
идда аз ҷиҳати тангии рӯзгор барои дарёфти маоше роҳи дигар кишварҳоро
мегиранд ва дар натиҷа тибқи теорияи мубодилаи Ҳуменз (1937) ҳангоми расидан ба
ҳадафе аҳдофи дигар аз чанг мераванд. Тадқиқ дар маҷмӯъ нишон дод, ки равишҳои
тарбияи фарзанд дар ин ду намуна ҷиҳатҳои тафовути печидае надоранд ва танҳо аз
назари оморї мутафовит ҷилва намудаанд. Дар ниҳоят натоиҷи таҳқиқ ҳокӣ аз он
аст, ки алоқамандӣ ба муд, тарзҳои гузаронидани авқоти фароғат, гароиши динӣ,
рағбат ба санъат ва варзиш аз мавзӯоте ҳастанд, ки дар тарзи зиндагӣ таъсир ва
нақш доранд.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ОБРАЗ ЖИЗНИ РОДИТЕЛЕЙ В ИРАНЕ
И В ТАДЖИКИСТАНЕ
(на основе исследований проведенных в городах Сори и Душанбе)
В данной статье автором рассмотрены традиционные и новейшие методы воспитания, условия и
значение различных образов жизни в различных социальных группах в сравнении методов воспитания
детей и образа жизни родителей, которые были проведены в городе Сори Исламской Республики Иран и в
городе Душанбе Республики Таджикистан. В исследовании принимали 275 человек из различных семей
города Сори и 275 человек из различных семей города Душанбе вместе с детьми.
Ключевые слова: воспитание, семья, семейное воспитание, образ жизни родителей, методы
воспитания в различных семьях, сравнение методов воспитания.
COMPARISON OF THE METHODS OF EDUCATION OF CHILDREN AND WAY OF LIFE OF
PARENTS IN IRAN AND IN TAJIKISTAN
(on the basis of research conducted in the cities of Sori and Dushanbe)
In the article the author considers both traditional and modern methods of education, conditions and meaning
of the different ways of life in different social groups compared child-rearing practices and way of life of parents
who were held in the city Sori the Islamic Republic of Iran and in the city of Dushanbe, Republic of Tajikistan. In
the study included 275 people from different families of the city Sori and 275 people from different families
Dushanbe together with children.
Key words: education, family, family education, way of life of parents, methods of education in different
families, comparison of methods of education.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:Нафиса Халили- соискатель Академии образования Таджикистана

НАВРЎЗ ВА ПОКИИ ЉИСМУ РЎЊ

Парвина Лутфуллоева

Пажўњишгоњи рушди маорифи АТТ
Башарият љашнњои зиёд ва гуногунро медонад, вале ягонтаи онњо дар покии
љисму рўњ, покии муњити зист, покии маънавию ахлоќї ба Наврўз баробар шуда
наметавонад.
«Љашни Наврўз», - мегўяд Президенти мамлакатамон Эмомалї Рањмон, - ки
зодаи хирад, андеша, љањонбинї ва тафаккури гузаштагони бузурги мо мебошад, дар
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замири худ љавњари некї, накўкорї, бахшишу мењрубонї, покизагии рўњонї ва
љисмонї, созандагию бунёдкорї дорад».
Бале ин љавњар на танњо дар «пешонии сол», «рўзи умед», «рўзи бедории
замин», «эњёи табиат», «оѓози кишту кор» ифода меёбад, инчунин мансуб ба
фарањаври пок аст, ки гувоњї аз рўзи пок ва муќаддас мебошад. Назар ба навиштаи
олими шинохтаамон Акбари Турсун: дар рўзњои ид фариштагони накўкор њам аз
осмон ба замин мефароянд. Ва аммо ќосидони фалакї ба хонањое ташриф
намеоваранд, ки онњоро рўбучин накардаанд ва ё миёни ањли хонавода сулњу салоњ
нест» [1]. Дар ин гуфта се ѓояи Наврўз нуњуфта аст, ки ба табиати мардуми мо
мувофиќат менамояд: 1. Ќосидони фалакї ё малоикањо аз дари хонањое медароянд,
ки љисму рўњи соњибонаш пок, њама љойи њавлию хона тоза, обзада, рўбучин карда
бошад. 2. Миёни ањли хонавода-зану шавњар, падару писар, духтару модар,
фарзандону дигарон сулњу салоњ бошад, зеро љангу љанљол барои Наврўз бегона аст.
3. Иртибот байни вожаи «малоикањо» ва маънои «суманак», ки рамзи Наврўз аст, ба
мушоњида мерасад. Ривоят аст, ки маънои калимаи «суманак» ба сї малоик, яъне
фариштањо далолат мекунад. Зардушт аз сањро алаферо оварда, хоњиш кард, ки
решаи онро љабида ѓизое омода намоянд. Аммо касе аз уњдаи ин кор намебаромад.
Зардушт субњи барваќт хест, то лаби љўйбор рафта шустушў намояд. Берун баромада
дид, ки сї малоика њама дар либоси њарири сафед гирди деги калоне сурудхонон
ѓизоеро кафча мезананд/
Аз њамин ибораи «сї малоика» тадриљан «сималак» ва нињоят «суманак»
пайдо мешавад, ки дар рўзњои Наврўз пухтану рўйи дастурхон гузоштан роиљ аст.
Мегўянд, ки дар ваќти чашидани ин таом, албатта бояд хоњишеро аз дил гузаронд ва
он албатта иљро мешавад. Ба гумонам, хоњиши њамагон сулњу салоњ, саломатии хубу
зиндагии осуда мебошад. Оид ба субњи барваќт хестану шустушў кардан Артур
Кристенсон мегўяд: «Дар рўзи аввали Наврўз дар он замони дерин низ мардум субњ
зуд бархоста, ба канори нањру љўйборњо рафта шустушў мекарданд, ба њамдигар
њамчун пайѓоми покї рушної об мепошиданд, ширинї медоданд» [2].
Олим ва донишманди тољик Кароматулло Олимов мефармояд: «Чунонки
муаррихон хабар додаанд, љашни Наврўз пеш аз њама бо покии тан ва фикр тавъам
будааст. Абдулазими Ризої, донишманди эронї, бо истинод ба суханони пешиниён,
дар бораи баргузории љашни Наврўз чунин зикр кардааст: «Эрониёни бостон пеш аз
ин ки соли нав тањвил шавад, бадани худро пок ва покиза мекарданд ва такпўши нав
дар бар намуда, атру гулоб ба худ мезаданд ва бо њамдигар рўбўсї мекарданд» [3].
Дар ин иќтибос диќќати моро, пеш аз њама, покии фикр, покии андеша, покии
дил, софии ният љалб мекунад, ки хоси одамони соњибфикр аст. Он чї, ки инсон бо
он меояд ва э кош то охири умр бо он бимонад. Умари Хайём мефармояд:

Пок аз одам омадему нопок шудем,
Шодон ба дар омадему ѓамнок шудем,
Будем зи оби дида дар оташи дил,
Додем ба бод умру дар хок шудем.

Албатта, муњит ба пок мондан ва ё нопок шудани одам, бешубња таъсир
мекунад. Вале инсон, ки дорои аќлу шуур аст ва бо њамин хосияти азалии худ аз
дигар махлуќот фарќ мекунад, масъул аст, ки покии худро идора ва назорат намояд.
Ин љо, пеш аз њама худи одам бояд иќрор шавад, ки ў пок аст, ё нопок. Агар пок
бошад, ин бартарї ва афзалияти ўст. Агар нопок бошад, бояд кўшиш кунад, ки пок
шавад, нопокии худро ба дигарон тањвил накунад, макони покро нопок насозад;
Дар ин хусус ќиссаеро аз китоби «Њазору як њикояти таърихї» меорем.
Як љавони доно ва поктинат аз роњи дарё ба соњили Рум омад. Мардуми он
сарзамин диданд, ки љавон дорои фазл ва аќлу тамиз аст. Ўро эњтиром карданд ва ба
маќоми баланд нишонданд. Рўзе сарвари солењони он макон ба љавон дастур дод, ки
гарду хоки масљидро бирўбад. Бо шунидани ин сухан он љавон берун рафт ва дигар
барнагашт ва касе њам ўро дар онљо надид. Мўйсафедони он љамоат ин амалкардаи
љавонро чунин ќаламдод карданд, ки гўё љавони фаќир парвои хидмат кардан
надоштааст ва аз хизмат фирор кардааст.
Рўзи дигар ходими масљид љавонро дар кўча мебинад ва аз дасташ гирифта
мегўяд: - Ту бо фикри табоњи худ чї кори нохуб кардї. Оё надонистї, эй кўдаки
худписанд, ки инсонњо бо хидмат кардан ба маќоми баланд мерасанд?
Љавон бо шунидани сухани ў шурўъ кард ба гиря кардан ва бо сўзу гудоз ва бо
садоќати тамом гуфт:
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Эй дўсти љонпарвари ман, воќеа ин гуна ки ту фикр мекунї, нест. Ваќте ки он
сарвар ба ман дастур дод, то масљидро бирўбам, як нигоње ба масљид кардам ва дар
он на гардеро дидам ва на хокро. Дар он љойи пок фаќат худамро олудаву нопок
дидам. Бинобар ин, худамро ба берун андохтам ва масљидро аз хоку хаси вуљудам
пок намудам, ки аз хоку хас пок будани масљид бењтар аст» [4]. Оре, масљид бешубња
макони покон аст. Касе, ки љисмаш ва рўњаш нопок аст, набояд он љо ќадам гузорад.
Аммо Наврўз ќосид ва рамзи покии њамагон, њама љо ва њама чиз аст. Чанд рўз
пеш аз омад-омади Наврўз одами хушсалиќа ва боаќлу фаросат ва бомаънї ва
соњибтадбир хонатаккон ташкил менамояд. Њама чизро берун бароварда сари тор
мекашад, чангу хокашро меафшонад, љойњои харошида ва кандагии девори даруну
берунро андова ва сафед мекунад. Мактабиёну мардуми шањр (ноњия, дења) њашар
ташкил мекунанд, њама љоро тозаю ороста менамоянд. Кўчаю хиёбонњо, роњраву
љўйборњо њама тозаю озода карда мешаванд. Њам табиат ва њам мардум либоси нав
ба бар мекунанд. Дар ин рўз кинањо аз дилњо дур карда шуда, чењрањо пурнур
мегарданд, лабњо табассум мекунанд, аз забони ширини хурду калон вожањои
«салом», «ассалом», «ташаккур», «сипос», «дуруд», «сипосгузорам», «покию некї» ба
гўш мерасанд. Чунин аст њусну таровати Наврўз, рамзу садоќати он. Ва ин њазорњо
сол давом дорад ва аммо дар рўзгори мо пањнотар гардидааст. Президенти
кишварамон Эмомалї Рањмон ба љањонї шудани Наврўз ишора карда мегўяд:
«Аз љониби Маљмааи Умумии Созмони Милали Муттањид ба њайси љашни
љањонї пазируфта шудани Наврўз гувоњи он аст, ки њанўз дар замони ќадимтарин
ниёгони мо бо холисии ният ва ормони олї љашнеро падид оварда буданд, ки паёми
вањдату муњаббат, покию садоќат, зебоию нафосат ва бедорию зањмат будааст».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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НАВРУЗ – ЧИСТОТА ДУШИ И ТЕЛА
Навруз пробуждает природу, весну, землю, все живое на земле. Во время этого священного праздника
человек по-своему пробуждается. После долгой холодной зимы он готов трудиться, работать на земле,
приводить всё в порядок. В празднике полагается нарядиться во все новое, по мере возможности сделать
дома ремонт, и конечно заботится о домочадцев всех порадовать, устроить им настоящий праздник. И
обязательно надо позаботиться об окружающей среде, убирать во дворе, на улице, чистить сады, сажать
деревья. Ещё благодаря нашему уважаемому президенту Эмомали Рахмон Навруз на 64-м собрании
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, был признан международным праздником.
Поэтому мы должны достойно праздновать этот красивый праздник.
Ключевые слова: Навруз, природа, земля, чистота, окружающяя среда, ассамблея, Организация
Объединенных Наций, международный праздник
NAVRUZ – THE PURITY OF THE SOIL AND BODY
Navruz get up the nature, the spring, and all alive in land. During this holly holiday the person after the long
cold winter get up. Get up for this, that to work, to toil in the land and garden. In holiday the person must to put on
the new clothes and also must do repair his house. And of course to take care about everybody in family, make them
the real holiday. Thanks to our president Emomali Rahmon, with his help Navruz on 18th – of February, in 2010 on
the 64th meeting of General Assembly Organization of United Nations took decision about “International Day of
Navruz”.That is why we must fittingly celebrate this beautiful holiday.
Key words: Navruz, nature, land, purity, person, soil, body, international holiday, General Assembly
Organization of United Nations.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Парвина Лутфуллоева – соискатель Академии образования Таджикистана

АВОМИЛИ МУАССИР БАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯТ АЗ ДИДГОЊИ
АТТОРИ НИШОПУРЇ

Ризои Яздонї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Таърихи назарии тарбиятї ин њаќиќатро равшане месозад, ки пайваста миёни
назарияе, ки таълиму тарбиятро амре дарунї ва маншаи онро дар худи фард
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медонад, бо назарияе, ки таълиму тарбиятро амре хориљї ва маншаи онро хориљ аз
фард љустуљў мекунад ё миёни назарияе, ки асоси таълиму тарбиятро ѓалаба бар
истеъдодњову тамоюлоти фитрї дониста, ба љойи он одоти касеро, ки тањти фишори
хориљї падид омадаанд, асоси таълиму тарбият медонад, ба таври мањсус
(њисшаванда) ихтилоф вуљуд доштаааст (Шариатмадорї. Таълиму тарбият, 1997).
Њадафи асосии таълиму тарбият ин аст, ки фардро тавре бор оварад, ки
битавонад шахсан худро идора кунад. Таќвияти љанбаи аќлонии шахсияти инсон,
появу асоси тарбиятро ташкил медињад. Рушди иљтимої, отифї, аќлонї ва њатто
тарбияти динї дар њадди васеъ дар сояи парвариши љанбаи аќлонии шахсият сурат
мегирад.Аттор дар ашъори худ дар бобати парвариш ва маорифи парваришу наќши
аќл таъкид мекунад, ки њамеша худдорї аз ёвагўйї ё санљида гуфтанро хотирнишон
кардааст. Аттор робитаи аќлро бо дил чунин баён мекунад:

Танатро дилу дилро дард гардон,
К-аз инон кимиё созанд мардон.

1. Кўдак ва таъсири мароњили тарбият аз дидгоњи Аттор. Њадафи Аттори
Нишопурї дар тарбият парвариши инсонњои боимону муттако ба нафс аст, ки барои
худ ва хонаводаву љомеа муфид бошад. Барои расидан ба ин хоста бояд дар тарбияти
кўдак кўшиш намуд ва ўро диндор, парњезгор ва ќонеъву мунсиф, хушхўву хушахлоќ
ва соњиби њунару пеша, босавод ва накўкор парвариш дод ва он гоњ ба зевари илм
ороста мешаванд, ки аз дигарон парњезгортар шаванд.
Дар мутолиаи даќиќи осори Аттор дар бораи тарбияту мароњили он усули зер
њосил мешавад:
Кўдак ќобили тарбият аст ва парвариши дурусти ў муљиби таолии ў мешавад.
Истеъдод бидуни тарбияти сањењ дареѓ аст ва тарбияти номустаид низ зоеъ аст ва
роњи њусни оќибату сўйи оќибат пеши пойи инсон аст ва шахс бо ихтиёри худ якеро
интихоб мекунад, зеро амали солик бояд аз рўйи илм бошад, чаро ки амал њамроњ бо
љањл беарзишу гумроњкунанда аст. Донишу донистани тарбияти инсон аз вижагињои
муњими инсони комил аст. Бинобар ин, шоир њамеша дар пайи ташвиќи кўдак барои
касби илму тарбият аст. Вай донишро ќуввати љон ва чароѓи роњ медонад. Зеро зуњд
бидуни илм бефоида аст ва илм бидуни тарбият низ самарае нахоњад дошт.
Тарбияти кўдакро бояд аз оѓози кўдакї шурўъ кард. Аттор наќши тарбиятро
дар замони кўдакї тавсия мекунад ва мегўяд, ки кўдак истеъдоди тарбиятро дар
бузургсолї аз даст медињад ва баъдњо таъсири тарбият ва имкони таѓйиру ислоњ дар
ў кам мешавад ва эњтимолан ба куллї зоеъ мегардад.
Њар касеро дар хиради хеш тарбият накунанд, дар бузургї некўањволиву
осудагї аз ў бархезад. Аттор вазифаи падар ва хонаводаро таъмини васоили рифоњи
зиндагї ва тањсили фарзанд медонад, то фарзандон њољате ба дигарон надошта
бошанд ва эњсоси њаќорат накунанд.
Ба далели адами тавсиаи омўзиши пас аз ислом марказњои таълиму тарбият, ки
мактабхона, масљид, хонаќоњ ва ѓайра буду баъдан мадрасањои низомия барои
тањсил доир шуд ва тањсили пештар гирди мењвари фарзандони писар давре задааст
ва фаќат Хоља Насруддини Тўсї аст, ки барои тањсили духтарон тавсия дода
мефармояд, ки тањсили духтарон низ монанди писарон анљом гирад (Содиќ, 1975).
2. Таъсири макони таълиму тарбия ва барномаи дарсї. Дар хусуси барномаи
дарсї тамоми таваљљуњи Аттор ба маорифпарварї ва масоили ахлоќї аст. Ба њамин
љињат ў камтар вориди барномаи дарсї шуда, муътаќид аст, ки кори умдаи тарбият
илова бар омўхтани њунар эљоди одоту ахлоќи писандида дар мутааллимин аст. Дар
мавриди макони тањсил дар он замон аз манбаъњое, ки ба даст омадаанд, хона буда,
баъд мактабу масљидњо, ки маводи дарсї дар он тадрис мешудааст. Аммо дар замони
Хоља Насруддини Тўсї маводи дарсї ва дарсњои таъриху бењдошт ва њифзи ашъори
ахлоќу одоби зиндагї ва варзишу саноати илм будааст (Содиќ, 1975).
3. Таъсири муњит савумин омили муассир дар таълиму тарбият. Аттор муътаќид
аст, ки агар инсони боихлоси пок ва ворастаро дар муњити фосиду инсонњои паст ва
фурўмояро дар муњити солим ќарор дињанд, таѓйири рафтор доранд ва тањти таъсири
муњити тарбиятии худ ќарор хоњанд гирифт. Дар њар њол наќши тарбиятро набояд
нодида гирифт ва ба ин њаќиќат таваљљуњ дошт, ки афрод ба таносуби истеъдоду
заминаи ирсї аз дараљоти тарбият бархурдор мешавад.
Дар осори Аттор тарбияти инсонњои ноњамворе, ки тарбияти аввалияи онњо
номуносиб буда, ё дар баробари муњити нави таълиму тарбият муќовимат мекунанду
ба њељ ваљњ њозир ба ислоњ нестанд, амре бисёр бењуда ва абас дониста шудааст.
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4. Таъсири истеъдоди зотї ва муњит. Аттор ба њамон андозае, ки ба муњит такя
дорад, барои истеъдоди зотиву гавњари инсонї ва хости тарбиятшаванда низ такя
мекунад. Аз назари Аттор истеъдод бидуни муњит тарбият намешавад ва дареѓ аст,
ки истеъдоди нуњуфта дар муњити муносиб шукуфта нагардад. Њамин муњити
муносиб барои касоне, ки мустаид (боистеъдод) нестанд ва ё намехоњанд, ки таѓйири
рафтор кунанд, зањмати бефоида аст. Аттори Нишопурї истеъдоди зотї ва муњитро
дар таълиму тарбият муќобили њам ќарор намедињад, балки таъкид дорад дар
тарбияти инсон бояд ин ду бо њам њамоњанг шаванд ва дар тарбиятшаванда низ
ангезае вуљуд дошта бошад, то амри таълиму тарбият муассир афтад. Љавњар, агар
дар хатоб афтад, њамчунон нафис аст ва ѓубор, агар ба фалак расад, њамон хасис аст.
Истеъдод бидуни тарбия дареѓ аст ва тарбияти номустаид (беистеъдод) зоеъ аст.
Хокистар насаби олї дорад, ки оташ љавњари волост, вале чун ба нафси худ њунаре
надорад, бо хок баробар аст. Ќимати шакар на аз най аст, ки худ хосияти вай аст.
Аттор барои шахсияти шаклгирифтаи тарбиятшаванда ва наќше, ки мутааллим ба
унвони як шахсияти воњиду мутамоиз аз насаби хеш ва ба унвони шахсе, ки дорои
зоту истеъдоди хоси худаш мебошад, ањамият ќоил аст. Бинобар ин, дар масоили
омўзишу парвариш бояд ба њудуду марзи таъсирпазирии тарбиятшаванда таваљљуњи
кофї дошт.
5. Тафовути истеъдодњо ва тафовутњои фардї. Хусусиятњои афрод монанди
тани ќавї доштан, хушќиёфа ё зишт будан, заъфи ќувваи баданиву нуќси узвњои
њиссї, хушбаён будан ва бекор будан дар рафтори онњо таъсир дорад.
(Шариатмадорї, 1997)
Бинобар ин, яке аз масоили асосии тарбиятї ин таваљљуњ ба ихтилофоти фардї
аст. Ин масъала бо ин ки аз замонњои ќадим дар гуфтори мураббиёни бузург матрањ
шудааст, дар амал камтар мавриди таваљљуњ будааст. Њанўз њам муаллим ва падару
модар аз шогирду фарзанди худ интизор доранд, ки монанди њамсолон мавзўъњои
дарсиро фаро гиранду пешрафт намоянд. Аттор муътаќид аст, ки њатто агар муњити
яксон ва таълиму тарбияти яксон ба афроди мухталиф дода шавад, ёдгирандагону
тарбиятшавандагон бар њасби истеъдоду тавони худ аз муњит тарбияти муносиб
мегиранд.
Њикоят: Подшоње писарашро барои адаб омўхтан ба адибе супурд ва гуфт: «Ин
фарзади туст. Тарбияташро њамчунон кун, ки бо яке аз фарзандони хеш мекунї».
Гуфт: «Фармонбардорам».
Соле чанд талош кард, аммо муваффаќ нашуд. Подшоњ ўро муохаза кард ва
гуфт: «Ваъдаатро ба љой наовардї». Ў гуфт: «Барои худованди рўйи замин пўшида
намонад, ки тарбият яксон аст, валекин табоеъ мухталиф».
Аз дидгоњи Аттор инсон дорои ихтилофи фоњише дар амри ёдгирї аст. Њатто,
агар муњити яксон ва таълиму тарбияти яксон ба афроди мухталиф дода шавад,
ёдгирандагон бар њасби истеъдоду тавони худ аз муњит тарбияти муносиб мегиранд.
АДАБИЁТ
1. Шариатмадори Алї. Таълиму тарбият. –Тењрон, 1997. – 320 с.
2. Содиќ Исо. Таърихи фарњанг. – Тењрон, 1975. – 181 с.
3. Зарринкўб Абдулњусейн. Ёддоштњо ва андешањо. – Тењрон, 1992. – 211с.
4. Нафисї Саид. Љустуљў дар ањвол ва осори Аттори Нишопурї. – Тењрон, 1942. – 118 с.
5. Мавлавї Љалолиддин. Маснавии Маънавї. – Тењрон, 1984. – 435 с.
6. Сафо Забењулло. Ганљинаи сухан. – Тењрон, 1984. – 311 с.
7. Сафо Забењулло. Таърихи адабиёти Эрон. – Тењрон, 1992. – 201 с.
8. Ашрафзода Ризо. Таљаллии рамзи вилоят дар шеъри Аттор. – Тењрон, 1994. – 198 с.
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НИШАПУРИ
В данной статье автором рассмотрены идеи воспитания и обучения в произведениях Аттара
Нишапури. Аттар Нишапури является одним из видных ученых и поэтов XI столетия, который очень много
внимания уделял вопросам обучения и воспитания подрастающего поколения.
Ключевые слова: методы обучения и воспитания, Аттар Нишапури, воздействующие факторы
обучения и воспитания, подрастающее поколение,поучительные произведения.
NFLUENCERS OF TRAINING AND EDUCATION IN TERMS OF НИШАПУРИ
In the article the author considers the idea of education and training in the works of Attar Нишапури. Attar
Нишапури is one of the prominent scientists and poets of the XI century, which paid much attention to the issues of
education and upbringing of the younger generation.
Key words: methods of teaching and upbringing, Attar Нишапури, influencers training and education of
younger generation and training of the work.
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ТАЪСИРИ ОМЎЗИШИ САБКИ ЊАЛЛИ МАСЪАЛА БАР МИЗОНИ ЊУРМАТИ
ХУДИ НАВЉАВОНОНИ ДОРОИ МУШКИЛОТИ РАФТОРИ ИРТИБОТЇ

Зайнаби Зоренажод

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї,
Донишгоњи озоди исломии воњиди Караљ, Эрон
Эњсоси њаќорат, вобастагї аз мушаххасоти умдаи фард бо њурмати худ пойин
аст, ки ўро ба пайи кифоятеву нотавонї дар тасмимгирињои санљида дар мувољењ бо
мавќеиятњои масъалазо, фишороварињо, ба абзори вокунишњои таконишї ва њаяљонї
ва идрок мекунад Роњбурдњои њалли масъала мумкин аст ба бисёре аз дармонљўён
дар муќобила бо мушкилоти рафтории иртиботї, ки ба вуќўъ мепайванданд, кўмак
кунанд ва бинобар ин, метавонанд дар коњиши шиддати нишонањои мушкилоти
рафтории иртиботї ва ё аз шурўи нишонањои ихтилолоти рафтории иртиботї
пешгирї ба амал оваранд. Натоиљи тањќиќ низ њокї аз ин аст, ки сабки њалли
масъалаи як рўйоварди дармонии рафторї, шинохтї ва судманд барои дармони
њурмати худ осеб дидааст.
Ба лињози ин ки сабки њалли масъала, ки аз сохторњо ва фарояндњои шинохти
рафторї аст, ба воситаи он фард роњњои муассири созгорї бо мавќеиятњо ва
рўйдодњое, ки мунљар ба вокунишњои рафтори иртиботи мешавад, кашф мекунад.
Бинобар ин, омўзиши шевањои њалли масъала роњест љињати дастёбї ба сохторњои
шинохтии афрод, ки њурмати худашонхуд пойин аст. Мушаххас кардани сохтњои
шинохтї метавонад роњнамои дармонгарон ва парваришгарон дар омўзиши
мањоратњои муќобила бошад. Дар тамоми рўйовардњои равони дармонгарї талоши
аслї бар омўзиши мањоратњои муќобилаи коромад бар афроди осебдидаи рафтори
иртиботї мебошанд. Бинобар ин, талошњои онон метавонад мутамарказ бар кўмак
ба мурољеон, бавижа нављавонон барои рушду густариши манобеи љадид ё шиносоии
манобее бошад, ки акнун дар густариши онњост. Бинобар ин, донистани сабки њалли
масъала дар нављавонони дорои мушкилоти рафтории иртиботї метавонад дар ин
замина роњкушо бошад.
Њамчунин баррасии ин шевањо дар нављавонони мубтало ба ихтилолоти
рафтории иртиботї гоме дигар дар љињати шиносоии бењтар ва даќиќтари моњияти
ин ихтилолот хоњад буд. Дар њамин робита Назв (1986) як модели панљмарњилае
шомили љињатгирї, шиносоии мушкил ва таъйини ањдоф, эљоди роњи њаллњои дигар,
мулоњизаи паёмадњо ва тасмимгирињо, тарњрезиву баррасии муваффаќиятро
пешнињод мекунад, ки агар ба нањви судмандї ба кор гирифта шавад, фардро нисбат
ба авомили фишоровар пирўз ва дар баробари «заъфи њурмати худ» камтар
осебпазир месозад.
Бар ин асос, њалли масъала метавонад ба унвони як модели муассир аз дармони
мустаќим мавриди таваљљуњ ќарор гирад. Ёфтањои Аспивок ва шўра пеш аз ин низ
нишон додаанд, ки њалли ин масъала омили куллї дар ислоњи њурмати худи
волидайн аст. Бо бакоргирии равиши њалли масъалаи байнифардї метавон байни
кўдакон ва нављавонон хубсозї ёфта, кўдакон ва нављавонони хуб созишнаёфта
тамоиз ќойил шуд.
Ин рўйовард њамчунин ба унвони равиши муассире барои пешгирї аз
мушкилоти рафтории иртиботии кўдакон ва нављавонон мавриди таваљљуњ ќарор
гирифтааст. Ба таври куллї ин рўйовард дар афзоиши эътимод ба нафс ва тамоми
пањлуњои њурмати худи нављавонони мубталои ихтилолоти рафтории иртиботї
муассир аст.
Аз ин рў, њадафи ин пажўњиш аз омўзиши сабки њалли масъала ба нављавонони
мубтало ба ихтилолоти рафтории иртиботї ин аст, ки як роњбурди татобиќ ва
созгории куллї, ки дар мавќеиятњои мухталиф ин масъаларо ба кор ояд, дар ихтиёри
онон ќарор дода шавад, то бо бањрагирї аз ин равиш битавон заъфи њурмати худи
онњоро бењбуд бахшид ва эътимод ба нафсашонро боло бурд.
Дар асоси пажўњишњои баамаломада дар њавзаи робитаи њурмати худи иљтимої
бо мушкилоти рафтории иртиботї ва таъйиди њамбастагии ин ду мутаѓайир аз як сў
робитаи сабки њалли масъала бо афзоиши њурмати худ дар тањќиќот, аз тарафи
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дигар, дар як табйини куллї бояд гуфт, ки натиљаи фарзияи таъйидшуда, худ муайяд
бар ин аст, ки робитаи њурмати худи иљтимої пойин бо мушкилоти рафторї дар
нављавонон мавриди озмоиши њамеша аст.
Њамчунин њурмати худи иљтимоии боло бо созгории иљтимої ва њаяљонї
њамбастагии мусбат дорад ва ин буъд аз абъоди њурмати худ метавонад ба масобаи
воситаи мусбат ва муассир барои бењбуди мушкилоти рафтории иртиботї ба шумор
ояд.
Табйини дигаре, ки зикри он дар ин љо зарурї менамояд, табйини сохтории
њурмати худ аст. Бар пояи ин табйин њурмати худї вољиди сохторї бо муаллифањои
чањоргонае аст, ки каму беш аз инсиљом ва иртиботи дарунї бархурдоранд.
Ба ин тартиб, сохтори абъоди њурмати худ ва робитае, ки ин абъод бо њам
доранд, ба наќши таъсиргузории онњо аам аз манфї ё мусбат будан дар амалкарди
фард меафзояд. Бо таваљљуњ ба ёфтањои њозир, табйини дигаре, ки ба як эњтимол
метавонад мавриди таваљљуњ ќарор гирад, ин аст, ки шевањои нокоромади њалли
масъала ба унвони яке аз барљастатарин авомили пешбинии мушкилоти рафтории
иртиботї дар тањќиќи њозир шинохта шуда, дар фароянди омўзиш низ бояд мавриди
таваљљуњ ќарор гирад.
Бинобар ин, ёфтаи њозир ба таъйини ёфтањои пешин бењбуди мушкилоти
рафтори иртиботиро равшантар намуда, чунин пешнињод мекунад, ки сабкњои
коромади њалли масъала мумкин аст ба бисёре аз дармонљўён дар муќобила бо
мушкилоти рафтории иртиботї кўмак кунад ва бинобар ин, метавонад дар коњиши
нишонањои мушкилоти рафтории иртиботї ба бакоргирии сабкњои муќобилаи
бархўрди фаъол бо мушкилоти рафторї муассир бошанд.
Ёфтањои пажўњиши њозир онанд, ки омўзиши њалли масъала муљиби афзоиши
њурмати худ ва эњтимолан бењбуди мушкилоти рафтории иртиботии нављавонони
гурўњи озмоишї мешавад. Њамчунин нављавонони мустаид мушкилоти рафтории
иртиботиро дар мавќеиятњои масъалазо ва фишороварии умдатан аз сабкњои
нокоромади њалли масъала истифода мекунанд.
Аз ин лињоз, тибќи ин ёфтањо метавон гуфт, ки «њалли масъалаи дарунї» ё
сабкњо ва фунуни дарунї, ки њалли масъала дар онњо ба сурати барљастатаре вуљуд
дорад, фароянди онро омўзиш медињанд. Аз љумла, дармонњои рафторї – шинохтї,
ки барои дармон ё бењбуди мушкилоти рафтории иртиботї муносиб ва судманд ба
назар мерасад, метавонад нављавонони гирифтори мушкилоти рафтории иртиботиро
дар муќобила ва рафъи мавонеи мављуд ёрї расонад ва дар баландмуддат метавонад
аз шурўи нишонањои мушкилоти рафторї ва ё аз шиддати нишонањои он пешгирї ба
амал овард.
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ЧУВСТВО САМОУВАЖЕНИЯ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ С ЧУВСТВОМ
НЕПОЛНОЦЕННОСТИ
Чувство собственного достоинства не дается человеку от рождения и напрямую не связано с
результатами деятельности. Человек с чувством собственного достоинства требует должного поведения и от
себя, и от других. Он требует от себя опрятности и спокойствия, не опускается до непорядочных поступков,
при этом разрешает себе большую свободу, чем массовая личность, у него хорошие манеры, элементы
царственности. В данной статье рассматривается чувство самоуважения и решение проблем среди
подростков с проблемами чувства неполноценности.
Ключевые слова: самоуважение, чувство собственного достоинства, родители, учителя, собственная
ценность, собственный путь, собственная жизнь, чувство неполноценности.
SELF-ESTEEM AND DECISION PROBLEMS AMONG ADOLESCENTS WITH A SENSE
OF INFERIORITY
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Dignity is not given to the person from birth and not directly linked to performance. A man of dignity
requires proper conduct ourselves and from others. It requires himself neatness and calm, not falls to dishonest
actions, and allows greater freedom than mass personality has good manners, elements царственности. This article
examines feelings of self-worth and solution of problems among adolescents with problems and feelings of
inferiority.
Key words: respect, dignity, parents, teachers, a value of its own, own path, his own life, a sense of
inferiority.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Зайнаб Зоренажод - соискатель ТГПУ им. Садриддина Айни, преподаватель
Свободеного исламского университета города Карадж, Иран

ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРАКТИВНОСТИ / ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ
Маджид Солехиани
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Для детей, страдающих гиперактивностью / дефицитом внимания (ADHD), можно
предложить комбинированную систему лечения, которая включает следующее (Карер,
2000): психологическое просвещение, стимулирующие психотерапевтические препараты,
помощь семьи в следовании предписаниям и домашним правилам, помощь школы,
которая должна быть направлена на решение проблемы обучаемости и молчания,
целенаправленная работа над ребенком с целью обучения его самоконтролю, оценка
рациона и его коррекция.
а) Психологическое просвещение. Родители нуждаются в четкой и достоверной
информации относительно синдрома дефицита внимания, гиперактивности и
импульсивности. При этом, решение коммуникативных проблем в семье в определенной
степени облегчает симптомы ADHD, хотя эти проблемы все же нельзя считать основной
причиной заболевания. Родители, которые упрекают себя в таких ситуациях, должны
помнить весьма ценную истину: в большинстве случаев коммуникативные проблемы в
семье являются следствием, а не причиной синдрома.
Также есть мнение, что единодушный подход к решению проблемы путем
применения стимулирующих лекарств, реализация специальных программ для дома и
школы, обучение и консультация может помочь детям, больным ADHD преодолеть
синдром без дальнейшего развития поведенческих и побочных эмоциональных проблем.
Семьи, которые находят в себе силы и принимают решение защитить своих детей,
повышают шансы ребенка на долгосрочные и положительные сдвиги в этом направлении.
Результаты исследований показывают, что почти треть всех больных детей получают
навыки борьбы с болезнью, осваивают методы концентрации внимания, оказывая
сопротивление эмоциям, вызывающим развитие гиперактивности. Хотя лечение проходит
постепенно, и выздоровление достигается в юношеском возрасте. Вместе с тем, около
трети всех детей никогда не достигают такого уровня контроля. Обычно это дети, в
которых начинают проявляться побочные проблемы, такие как агрессия и
антиобщественное поведение (Какаванд, 2006, стр. 122-123).
Родители всегда имеют возможность ознакомиться с учебным материалом,
составленным с целью помощи детям, больным ADHD. Такие материалы помогают
родителям принять верный подход к решению проблемы их детей. Родители могут
получить необходимую информацию о том, каким образом можно обеспечить дома
безопасность ребенка и уберечь его от опасностей (Там же, стр. 124).
б)
Стимулирующие
психотерапевтические
препараты.
Лечение
стимулирующими психотерапевтическими препаратами должно составлять только часть
комплексного подхода, включающего общественные, психологические методы,
применяемые в школе, дома и в семье.
Лечение ADHD с помощью лекарственных препаратов уже ведется несколько
десятилетий. Для этого применимы три группы лекарств, самыми эффективными из
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которых для детей и взрослых оказались стимуляторы, в том числе метилфенидит,
декстроамфитамин, пемолин . Эти препараты у большинства людей заметно снижают
гиперактивность, повышают их способность концентрировать внимание, улучшают
обучаемость. Лекарства могут улучшить координацию движения, например, при письме
или занятиях спортом. Эти лекарства также могут помочь детям, страдающим побочными
расстройствами, контролировать свои эмоции и поведение (Какаванд, 2006, стр. 124-125).
Организация по контролю за лекарственными средствами, медицинской техникой и
медицинскими исследованиями (FDA) одобрила декстроамфитамин для детей 3-х лет и
старше и метилфенидит для детей 6-ти лет и старше. Эти лекарства являются самыми
распространенными препаратами в этой области.
Метилфенидит в лечении % больных детей оказался более эффективным, и притом
не имеет серьезных побочных эффектов. Метилфенидит является лекарством с
медлительным воздействием, применяется обычно в школьное время, чтобы ребенок мог
присутствовать в классе и выполнять свои задания.
Самыми распространенными побочными эффектами являются головная боль,
тошнота, бессонница. Необходимо более осторожно отнестись к детям, имеющим
нервные тики, так как метилфенидит в некоторых случаях вызывает усиление этого
расстройства. Другой фактор, вызывающий опасения при применении метилфенидита это
вероятность замедления роста и развития. Лекарство вызывает замедление развития, но
это отставание обычно компенсируется за счет перерывания потребления лекарства в
конце недели или в летнее время.
Для лечения ADHD с переменным успехом применялись также антидепрессанты (в
том числе имипрамин, дезипрамин, нортритпилин). Для лечения детей, страдающих
повышенной тревожностью и депрессией и детей с тиками, которым применение
стимуляторов противопоказано, антидепрессанты могут оказаться эффективными
средствами, хотя для лечения гиперактивности стимулирующие препараты все же
полезнее. Результаты исследований, проведенных над детьми, имеющими симптомы
гиперактивности и депрессии, принимавшими одновременно дезипрамин и
метилфенидит, показали улучшение способностей детей в применении визуальных
методов в решении опознавательных заданий, например, при сравнении нескольких
картин, имеющих незначительные отличия (схожие лица и прочее).
Клонидин также с некоторым успехом применялся в лечении ADHD. Этот препарат
особенно полезен для лечения больных, имеющих нервные тики. В общем,
стимулирующие лекарства считаются наилучшим выбором при лечении больных ADHD.
К сожалению, когда люди видят успехи при лечении болезни, начинают думать, что
все, что нужно для лечения это лекарство. Однако, необходимо иметь в виду, что такие
лекарства не являются решением проблемы, а только временно облегчают признаки и
симптомы болезни. Несмотря на то, что эти препараты помогают людям
концентрироваться или правильно выполнять свою работу, они не могут помочь им
увеличить свои знания или дать им требуемые навыки при учебе. Лекарства сами по себе
не могут помочь больным изменить их мнение о себе или преодолеть существующие
проблемы.
Достижение таких целей возможно только при применении других методов лечения.
Большинство врачей предлагают использовать лекарства вместе с прочими средствами
лечения. Он считают, что наибольший эффект достигается при совмещении лекарств с
методами поведенческой терапии, контролем эмоций и прочими методами.
Принятие лекарств с кратковременным эффектом чаще ему всего рекомендуется,
когда ребенок должен находиться в школе, или когда нужно подготовиться к важному
экзамену или сходить на какое-то занятие.
Три указанных стимулирующих препарата оказывают благоприятное воздействие на
9 детей из десяти их принимающих, и даже когда один из препаратов не действует, можно
использовать другие. Обычно для определения эффективности лекарства рекомендуется
принимать его в течение недели. Если выяснится, что стимуляторы не действуют или
когда ADHD сопровождается другими расстройствами, принимаемые лекарства могут
быть заменены на другие.
Иногда симптомы ADHD в ребенке настолько сильны, что начинают вызывать
беспокойство и удивление родителей, но они должны знать, что действие лекарств
проявляется постепенно. При этом они должны помочь врачу найти правильную дозу
лекарств для ребенка. Они должны убедиться, что ребенку в школе или дома прописана
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правильная доза того или иного лекарства. Они также должны знать, что ребенок,
находясь под давлением, может показать новые резкие и неестественные поступки. На
ребенка, страдающего ADHD, такие обычные проблемы как школьные наказания или
достижение половой зрелости могут оказать дополнительное давление.
Некоторые врачи считают, что при лечении некоторых детей необходимо
приостанавливать принятие лекарств, а затем принять решение о необходимости
возобновления курса лечения. Они рекомендуют при уменьшении времени учебы или во
время летних каникул, когда нет необходимости в концентрации внимания, временно
прерывать курс лечения. Такой ход возможен только в том случае, если ребенок без
лекарств сможет участвовать например, в лагере или подобных мероприятиях. Дети,
проходящие курс лечения медикаментами, должны находиться под постоянным
наблюдением врача.
Принятие этих медикаментов в некоторых детях вызывает снижение веса, аппетита,
временное замедление развития, а в других- сонливость. Побочные эффекты этих лекарств
обычно можно контролировать снижением принимаемой дозы. Нет ничего удивительного,
когда родители беспокоятся о действии лекарств для их ребенка, ведь они должны быть
просвещены относительно пользы и опасностей лекарственных препаратов. Помните, что
многие факторы, в том числе высокая тревожность, депрессия, аллергия или проблемы в
школе или дома могут вызвать в детях гиперактивность, рассеянность или
импульсивность. Критики утверждают, что многие из тех детей, кто подвергался лечению
этими лекарствами, в действительности не болели настоящей гиперактивностью.
Говоря о контроле за ходом лечения, очень важно помнить, что средний уровень
применения лекарств имеет наибольший эффект при лечении дефицита внимания, а
высокий уровень дает наилучшие результаты при лечении поведенческих и общественных
проблем. В любом случае, при клиническом лечении желательно подобрать оптимальную
дозу лекарств для регулирования общественной деятельности и учебы больного.
Родители и воспитатели, когда видят резкое улучшение поведения ребенка в школе
после начала курса лечения, начинают положительно отзываться о лекарствах, хотя в
действительности, эти изменения есть ничто иное как способности самого ребенка,
которые получили проявление. Родители и воспитатели должны хвалить не лекарства, а
самого ребенка. Помощь, которая оказывается детям для достижения изменений,
поощряет их быть лучше. Очень важно помочь детям и юношам, ежедневно
принимающим лекарство, и обеспечить их душевный покой. Возможно, что они из-за этих
лекарств себя чувствуют не такими как их одноклассники, и думают, что имеют серьезные
проблемы.
в) Помощь семьи (просвещение родителей). В настоящее время главным лозунгом
Всемирной организации здравоохранения является профилактика. При этом, психическое
здоровье является одним из важнейших направлений деятельности Организации, а
просвещение родителей считается одной из важнейших ее стратегий. Просвещение
родителей весьма действенный метод профилактики психических расстройств в детях и
юношах.
Капиталовложение в эту сферу выгодно по многим причинам, так как государство
затрачивает огромные средства на борьбу с преступлениями, наркоманией,
неуспеваемостью, депрессией и самоубийством. Просвещение родителей, при условии,
что этот процесс будет осуществляться грамотно, несомненно сыграет важную роль в
предотвращении таких проблем. Можно утверждать, что чем раньше просвещение
родителей начнется, тем более действенным оно окажется. Процесс обучения необходимо
начать тогда, когда личность ребенка еще не сформировалась- в этот период шансы
изменить модель поведения родителей и детей выше. Поэтому, как утверждают Паттерсон
и коллеги (1993) профилактикой нужно заниматься до того как проблемы встанут в
полный рост (по словам Калантари и Абеди, 1988, стр. 60). При обучении родителей
преследуются следующие цели: 1. Укрепление контрольных навыков родителей и их
подготовка к решению поведенческих проблем ребенка, особенно непослушания. 2.
Просвещение родителей относительно причин дурного поведения их детей, ознакомление
с базисными понятиями этого поведения, 3. Достижение податливости со стороны ребенка
в отношении предписаний и указаний родителей, 4. Улучшение отношений родителей и
ребенка.
Как и в других сферах детской патологии, просвещение родителей относительно
сущности, причин, развития и лечения этого заболевания считается важнейшим
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элементом лечения детей, страдающих гиперактивностью / дефицитом внимания.
Существует множество программ для обучения родителей, которые отличаются друг от
друга по своей философии, методике и эффективности. Баркли в 1981 году предложил
программу обучения родителей, направленную на лечение детей, страдающих
гиперактивностью / дефицитом внимания. Эта программа, как и прочие программы
обучения родителей, с фокусом на особых потребностях детей, больных
гиперактивностью / дефицитом внимания и их семей, может дать свои особые результаты.
Эта программа построена на основе различных базовых теоретических и практических
знаний. Первоначально в 1969 году была предложена Ханфом "двухфазовая программа".
Эта программа затем была скорректирована Форхендом и подвергнута массовому
опробованию на непослушных детях. Объем исследований на тему эффективности этой
программы, особенно для детей, больных гиперактивностью / дефицитом внимания,
невелик. Несмотря на это, результаты предварительных исследований все же
обнадеживают. Методика применения этой программы в лечении детей, больных
гиперактивностью /дефицитом внимания полностью описана в работах Баркли (1981),
Анастополоса и Баркли (1989) (по словам Краточвила и Морриса, перевод Наиниана и
коллег, 2005, стр. 203- 205). Программа, предложенная Баркли в 1981 году для лечения
детей, больных гиперактивностью / дефицитом внимания, как и прочие программы по
обучению родителей, фокусируется на контроле поведения через их последствия, в
особенности на таких факторах как подкрепление, гашение и наказание. В этой программе
делается особый упор на приведение поведения родителей в соответствие с
теоретическими и практическими принципами лечения ADHD. В этой учебной программе
более всего привлекает внимание заявление о том, что ADHD в значительной степени
считается разновидностью характера с биологическими корнями (Анастополос и Баркли,
1981), вызывающая в молодом человеке рассеянность, импульсивность, тревожность и
неспособность следовать предписаниям (Баркли, 1989). В этой программе особое место
занимают специфические навыки родителей для преодоления этих проблем. Особенно
выделяется важность непосредственных последствий и более насыщенных программ для
укрепления больного ADHD ребенка, а также сохранение последствий, которые во время
лечения реализуются различными воспитателями. Здесь нашли место также
поощрительные методы и техники наказания. В этом методе более всего подчеркивается
такое предположение, что дом должен превратиться в лечебный центр, и еще больше то,
что родители должны смириться с тем, что вероятно является хроническим заболеванием,
а не бороться с ним (То же, стр. 205-6 206).
Семьи детей и юношей должны взять на вооружение различные программы
вмешательства в этот процесс. Статистика свидетельствует, что программа обучения
родителей, применяемая в лечебной инструкции Баркли (1987), оказалась действенной
приблизительно для 2/3 опробованных детей, больных ADHD. Эта программа включает 9
сеансов, проводимых один раз в неделю на протяжении почти 2-3 месяцев.
Первый сеанс: Ознакомление с гиперактивностью/дефицитом внимания (ADHD).
Целью этого сеанса не является обучение и получение навыков, а простое ознакомление
родителей с расстройством их детей. На этом сеансе врач рассказывает об основных
симптомах и принципах диагностики, предложенных специалистами. Затем родители
получают информацию о степени распространения этого расстройства и причинах его
возникновения. Получив объяснения, беспокойство родителей относительно того, к
какому виду расстройств относится проблема их детей- к эмоциональному или чисто
психологическому- проходит. При этом, определяется, что же должно быть сделано для
создания лечебного центра дома и контроля болезни вместо ее лечения. Затем врач
знакомит людей с особенностями, которые обычно сопровождают ADHD.
Второй сеанс: Изучение отношения ребенка с родителями и принципов контроля
поведения. На этом сеансе изучается четырехэлементная модель конфликта ребенка с
родителями, а также принципы контроля поведения. Разъясняется, что поведение ребенка
формируется из этих факторов: врожденные особенности ребенка, например, его
характер; Врожденные особенности его родителей; Общие семейные напряжения;
Непосредственные последствия действий ребенка.
Несмотря на высокое значение трех первых факторов, сильнейшее действие на
поведение ребенка в различных ситуациях оказывают именно их ожидания от
последствий их поступков. Таким образом, самая действенная помощь родителей в
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исправлении
общественного
поведения
ребенка-это
поощрение
правильных
общественных поступков и не поощрение антиобщественных и нежелательных поступков.
Поведение родителей формируется этими четырьмя факторами. Это значит, что
ответ родителей ребенку формируется особенностями самих родителей (особенно их
ожидания и их умение контролировать поведение ребенка), особенностями ребенка
(особенно гиперактивностью и его характером), напряжениями в семье (которые могут
влиять на мысли родителей и снижать их терпимость по отношению к поведению
ребенка) и последствиями действий старших. Как родители влияют на поведение ребенка,
точно так же ребенок может оказать влияние на поведение старших и формировать их.
Третий сеанс: Формирование внимательного отношения родителей к поведению
ребенка. На этом сеансе родители учатся положительно относиться к правильному
общественному поведению, и не обращать внимания на неправильное поведение ребенка
в игровые часы. В эти игровые часы, которые проводятся ежедневно в течение 15-20
минут, ребенок выбирает себе какое-нибудь занятие. При этом, родители во время
разговоров с ребенком должны воздерживаться от приказов и вопросов. Все правильные
общественные поступки ребенка должны получать ответ в виде общественных
подкреплений, что значит, что родители одобряют поступки ребенка, и поощряют его.
Неправильные общественные поступки должны полностью игнорироваться. Необходимо
обратить внимание на то, что если модель взаимоотношений с ребенком будет
сформирована, ребенок будет задействован в очень ценные взаимоотношения "ребенокродители", которое будет действовать как убеждающий механизм, снижая необходимость
применения механизмов наказания для предотвращения неверных поступков.
Четвертый сеанс: Поощрение правильных поступков. На этом сеансе родители
учатся хорошо относиться к правильному общественному поведению ребенка, не обращая
внимания на неправильные поступки ребенка во время его самостоятельных игр. Главные
навыки родителей на этом этапе-это постоянный контроль за поведением ребенка за
пределами периода особой игры ребенка, поиск случаев правильного общественного
поведения ребенка и, при возможности, реализация укрепляющих механизмов. Таким
образом, качество отношений родителей с ребенком во время и вне рамок особого
игрового времени улучшается. Кроме того, ребенок таким образом будет втягиваться в
правильное общественное поведение.
Приказы должны выдаваться только в том случае, если родители знают, что будут
контролировать выполнение своих требований. Их слова должны быть четки ясны, и
передавать ожидания, которых они добиваются. Также в момент приказа необходимо
иметь визуальный контакт с ребенком. Описательные предложения (например "ты сегодня
утром вел себя очень хорошо. Ты сделал то, что я хотел") необходимо исключить. Такие
действия отвлекают ребенка. Также приказы, высказываемые в виде вопросов или
инструкций, тоже могут отвлечь ребенка. Также прочие отвлекающие факторы, как
телевизор, до высказывания требований должны быть исключены. Когда выдается какоелибо указание, очень важно просить ребенка повторить услышанное высказывание, чтобы
убедиться в том, что слова правильно услышаны и поняты. Это лучше всего делать, когда
ребенок не чувствует себя усталым или больным, и нет отвлекающих факторов, чтобы
ребенок мог лучше концентрировать внимание на ответах и инструкциях. Любой ответ,
близкий к требованию родителей должен быть надлежащим образом поощрен через
общественные подкрепления.
Пятый сеанс: Создание в доме жетонной системы. На этом сеансе родители учатся
как организовать дома систему подкрепления, используя для этого очки или жетоны.
Родителей просят составить список ежедневных, еженедельных и долгосрочных действий,
желаемых ребенку наград (список подкреплений), а также перечень ежедневных или
еженедельных задач ребенка. В случае детей, больных ADHD, очень важно, чтобы
жетоны или очки выдавались сразу после правильного поступка. Также необходимо
выдавать ребенку дополнительные жетоны, когда ребенок проявляет дополнительные
усилия или более добросовестное отношение для выполнения заданий. На этом этапе
лечения, то есть по истечении 6- 8 недель с момента начала курса лечения, качество
взаимоотношений ребенка и родителей должно быть на более высоком уровне, что
должно проявляться в более положительных отношениях и увеличении числа
общественных подкреплений.
Шестой сеанс: Применение системы наказаний и лишений. На этом сеансе родители
учатся использовать систему изъятия жетонов для наказания ребенка за не следование
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указаниям и небольшие непослушания правилам. Поэтому, дети в случае непослушания
могут потерять некоторые полученные ранее очки (когда проявляли послушание).
Механизм изъятия подкреплений за антиобщественное или грубое отношение также
подробно разъясняется. Родителей просят определить один или два антиобщественных
поступка для реализации системы лишения подкреплений . Затем объясняются основы
этой системы. Наказания должны быть короткими по времени (несколько минут в
соответствии с возрастом) , осуществляться справедливо и после двух предупреждений.
Наказываемый ребенок должен сидеть на стуле где-нибудь подальше от центра
деятельности семьи, но так, чтобы можно было его легко контролировать, например возле
кухни. По окончании наказания, только при условии, что упрямство и антиобщественное
поведение прекращено, ребенку необходимо дать тот же приказ, за невыполнение
которого было изъято подкрепление. При послушании он не получает жетона, но при этом
родители должны искать повод похвалить его за хорошее поведение. Если он после двух
предупреждений проявил непослушание, возвращается к стулу, и цикл повторяется до тех
пор, пока ребенок выполнит указания. После выполнения указаний он должен как можно
скорее получить награду за хорошее поведение. Родители должны обратить внимание на
то, что в первое время после начала выполнения наказаний еще какое-то время плохое
поведение ребенка может усилиться, но со временем ребенок станет более послушным, и
время наказания сократится.
Седьмой сеанс. Распространение метода наказаний на другие поступки. Седьмой
сеанс проходит без новых тем. Большая часть времени этого сеанса отводится на
рассмотрение усилий родителей в использовании стратегии наказаний и санкций в
домашнем жетонном режиме. На этой встрече родители учатся как использовать систему
изъятия наград для ряда нарушений домашних правил, в том числе при ругательствах,
грубостях и разрушениях.
Восьмой сеанс: Дурное поведение ребенка в общественных местах. Большинство
детей, больных ADHD, в общественных местах, например в магазинах, церквях (мечетях),
ресторанах или в чужих квартирах создают проблемы своим родителям. Если родители
смогли справиться с указанными выше задачами, то значит, эти же методы могут быть
применены и в масштабе общества. Все рассмотренные ранее принципы, которым они
были обучены, могут применяться для контроля дурного поведения ребенка в
общественных местах.На этой встрече родители учатся предвидеть проблемы и создать
схемы для применения общественных подкреплений, жетонов, методов калькуляций за
ответы и лишений наград в общественных местах.
Девятый сеанс: Контроль будущих поступков ребенка. На этом сеансе
рассматриваются вопросы контроля будущих проблем, методы совместной работы с
воспитателями и подход к побочным проблемам, таким как недержание мочи и стула.
Обычно через месяц или два месяца после завершения программы с целью решения
проблем, с которыми родители столкнулись после обучения, проводятся занятия в рамках
девяти сеансов. Указанная программа проводится в гибком режиме, без особой жесткости.
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРАКТИВНОСТИ/ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ
Для детей, страдающих гиперактивностью/дефицитом внимания (ADHD), можно предложить
комбинированную систему лечения, которая включает следующее: психологическое просвещение,
стимулирующие психотерапевтические препараты, помощь семьи в следовании предписаниям и домашним
правилам, помощь школы, которая должна быть направлена на решение проблемы обучаемости и молчания,
целенаправленная работа над ребенком с целью обучения его самоконтролю, оценка рациона и его
коррекция.Статья посвящена изучению данной темы.
Ключевые слова: гиперактивность, психологическое просвещение, лечение гиперактивности,
контроль над ребенком.
TREATMENT OF HYPERACTIVITY DISORDER/ATTENTION DEFICIT
For children suffering from hyperactivity disorder/attention deficit (ADHD), you can offer a combined
system of treatment, which includes the following: psychological education, stimulating psychotherapeutic drugs,
assistance to the family in the following regulations and house rules, assistance to schools, which should be aimed at
solution of problems of mastering and silence, purposeful work over the child to education, his self-control, diet
assessment and its коррекция.Статья is devoted to the study of this topic.
Key words: hyperactivity, psychological education, treatment of hyperactivity, control over the child.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ
С.С. Шамсуллоева
Курган-Тюбинский государственный университет им.Носира Хусрава
Н.М. Верзилин писал, что "знание истории предупреждает повторение ошибок,
открытие уже известных истин, позволяет использовать ценные достижения прошлого при
решении уже насущных для нашего времени методических проблем", поэтому проблему
формирования приемов логического мышления рассмотрим в развитии, выделим различные
подходы, которые исторически сложились при решении данной проблемы, отметим
ученых, внесших определенный вклад в ее изучение.
Выражение прогрессивных идей нашло отражение в работах педагога, профессора
Московского университета Х.А. Чеботарева. Он отдает преимущества связному рассказу
учителя, осуждает широко распространенную вопросно - ответную схоластическую форму
расположения материала в учебных книгах. "Такое, - по его мнению, - способствует
только одной памяти, в котором случае учащийся мало имеет труда, а учащийся привыкает
мало рассуждать". Он не отрицает значение вопросов вообще, говорит "о великой их
пользе", и ратует за то, чтобы ученик брал ответы не готовые из книг, а "сам их должен
делать из соединенного повествования происшествий". Выступая против схоластического
построения учебников в виде вопросов и готовых ответов, он защищает беседу как метод
обучения, и призывает проводить ее в сократической форме.
Х.А. Чеботарев преподавал историю и географию в университетской гимназии, и как
практик давал много ценных советов учителям. Он предлагает им пользоваться на уроках
наглядными пособиями. По истории рекомендует использовать синхронистические и
хронологические таблицы, отдавая предпочтение последним, обучать географии с
применением карты и глобуса, считая их средствами, без которых "географии почти совсем
обучаться невозможно". Он дает указания, как пользоваться ученику ландкартой (карта
местности), как в целях ориентировки использовать компас.
Педагогические высказывания Х.А. Чеботарева, явившиеся развитием педагогических
идей М.В. Ломоносова, были использованы В.Ф, Зуевым при составлении первого
учебника по естествознанию "Начертание естественной истории, изданное для народных
училищ". Это был "первый русский оригинальный учебник естествознания". Среди
многих достоинств, учебник В.Ф. Зуева содержит ряд методических указаний для учителя,
данных в предисловии. Он требует вести преподавание предмету наглядно, по
возможности устраивать школьный кабинет оборудованием, ему "совершенно ясны
преимущества наглядности "предметной" перед наглядностью "графической". В.Ф. Зуев
помещает предисловие, в котором мы читаем: "При толковании параграфа или, лучше
сказать, при рассуждении о какой - либо вещи учитель показывает оную в самой натуре
или по крайней мере на картине, почему при каждом Народном училище в сем классе
должно стараться иметь таковых вещей собрание, иных в натуре, иных в рисунках".
Таким образом, словесно - книжное обучение, господствовавшее вплоть до конца
XVIII века, стало постепенно обогащаться более прогрессивными взглядами, несущими в
себе рекомендации использования предметности и наглядности в преподавании, что
является важным и для наших дней.
Применение наглядности в обучении было основным требованием педагогической
мысли в течение всего XIX века. Его сущность была выражена еще Я. А. Коменским в
"Великой дидактике": пусть будет для учащихся золотым правилом: все, что только можно
предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое для восприятия зрением,
слышимое - слухом, запахи - обонянием, что можно вкусить - вкусом, доступное осязанию
- путем осязания".
В своих методических указаниях А. Любен пытается, начиная с наблюдения
отдельных природных объектов, довести учащихся до выделения в них общих свойств.
Любен не просто показывает и объясняет, а и руководит познавательным процессом.
Сначала он заставляет своих учеников самостоятельно сравнивать растения или
животных, затем выделять признаки сходства и различия, и в итоге, по мере накопления
материала, сделать обобщение и самостоятельно образовать понятие. Такое стремление А.
Любена добиваться знаний от своих учеников путем самостоятельности наблюдения,
исследования, описания и расположения имело положительный момент, но не
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соответствовало и противоречило пропагандируемому им индуктивному методу. Он
утверждает, что познание природы должно происходить не от общего к частному, а от
явлений, от единичного, от особи. По мнению Любена, дедуктивный путь познания
догматический, и лишь индуктивно, "только с одного целого - с особи можно начинать
обучение". Любеновская методика нашла поддержку и в Центральной Азии. Ее развитием
занимались такие ученые как А.Н. Бекетов, Д.С. Михайлов, К.К. Сент - Илер, И.И.
Мечников и др.
К. Д. Ушинский пытается в процессе обучения соединить две стороны гносеологическую и психологическую, которые, в свою очередь, определяют пути
приобретения и усвоения знаний в вузе. Он указывает "два главных метода преподавания
и изучения : 1) метод синтетический; 2) аналитический".
Гносеологическую основу этих методов К.Д. Ушинский видел соответственно в
индукции и дедукции, которые он рассматривал во взаимосвязи и взаимообусловленности. Если в процессе индукции осуществляется синтетическое обобщение
накопленных фактов, дедукция же преследует обратную цель - аналитическое разложение
общих понятий на главные элементы, на основе которых сделано обобщение. Признавая
наличие и использование двух методов в процессе обучения, К. Д. Ушинский оставляет
первенство за индуктивным способом. Он рассуждает и пытается представить ученика,
стоящего у основания пирамиды, символизирующего науку вообще, как общее понятие, и
ученого, который находится на верху пирамиды. Для ученого есть возможность довести
мысль с конца до начала, а учащийся должен начинать с основания, с первичных
суждений, с изучения тех фактов, на которых строится пирамида.
Идеи К.Д. Ушинского о развитии ребенка в процессе его самостоятельной,
свободной деятельности, преобразование процесса обучения в соответствии с природными
особенностями ребенка, и намеченные два основных пути овладения знаниями получили
дальнейшее развитие в трудах его последователей, дидактов, психологов и методистов.
Большая популярность исследовательского метода или, как его называли, "метода
исканий" была связана с определением метода как способа применения того или иного
стимула активной познавательной деятельности учащихся. Стимулирование в учебной
работе выступало в роли побудителя детской инициативы и самостоятельности в
овладении знаниями, прививало им навыки самостоятельной работы, т.е. учило детей
учиться.
По теме "Общее знакомство с цветковыми растениями" делаются предложения
учителям давать учащимся задания, выполнение которых предусматривает использование
логических приемов: анализа, графической схемы, сравнения, выводов.
Знакомя учащихся с основными органами цветкового растения -корнем и побегом,
учителям рекомендуется дать задание по выяснению у учащихся строения побега. И хотя
не называется конкретное умение, с помощью которого можно выполнить это задание,
учащиеся, по сути своей, должны использовать анализ. Здесь же предлагается изобразить в
виде схемы строение цветкового растения. Учителям рекомендуется использовать прием
сравнения. Так, при изучении сухих и сочных плодов - "сравнить между собой два сочных
плода, затем - два сухих, после этого - сухой и сочный". На уроке "Состав растений"
рекомендуется после изучения нового материала сделать вывод о том, что "все растения
состоят из органических и неорганических веществ, и это свидетельствует о единстве и
родстве всех цветковых растений.
Изучение растительного мира сопровождается проведением большого количества
лабораторных работ. Учителям советуют использовать при их проведении такие приемы
логического мышления, как анализ системы органов, органа отдельно, организма в целом,
выделение характерных признаков, сравнение объектов, умение делать выводы,
составлять графическую схему и др. Так, например, на уроке по изучению строения
семени двудольного растения в ход лабораторной работы рекомендуется включить
"сравнение сухого и набухшего семени фасоли", а также "сравнить строение проростка
фасоли со строением зародыша". Или при изучении состава семян рекомендуется
"заполнить схему "Состав семян".
Также следует отметить, что работа, связанная с приемами логического мышления,
предлагается на всех этапах урока: в ходе проверки знаний, умений и навыков учащихся, в
процессе изучения нового материала и его закрепления на уроках разных типов и видов.
Так, на уроке изучения нового материала по теме "Внешнее строение корня"
рекомендуются задания, включающие такой прием мыслительной деятельности как
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анализ: "проверить умения учащихся определять типы корневых систем на живых
растениях или гербарных образцах". Или, на обобщающем уроке по теме "Стебель" после
демонстрации фильма "Строение стебля" рекомендуется "подвести учащихся к выводу о
взаимосвязи строениия и функций стебля, связи его с другими органами". Вывод
осуществляется в ходе беседы, в которой учащимся необходимо ответить на такие
вопросы: "Каково значение стебля в жизни растения? Как осуществляется взаимосвязь
стебля с корнем и листьями? Каков путь передвижения воды и органических веществ в
растении?" Подобные вопросы помогают учителю подвести учащихся к выводу,
поскольку они рекомендуют делать его по определенной порции материала, и учащимся
остается соединить эти мини выводы в один общий. Такой прием обучения умению делать
выводы заслуживает одобрения.
Однако учителю следует тщательно продумывать саму формулировку вопросов,
последовательность их подачи учащимся, учитывая связи между понятиями. В данном
конкретном случае формулировка вопросов может быть приемлема, но на наш взгляд,
следует изменить последовательность, включая сначала репродуктивные вопросы, а затем
- продуктивные, представив их следующим образом: "Каков путь передвижения воды и
органических веществ в растении? Как осуществляется взаимосвязь стебля с корнем и
листьями? Каково значение стебля в жизни растения?" Такая последовательность
вопросов предполагает постепенную подготовку учащихся к ответу на последующие,
обобщающие вопросы, так как ответ на первый вопрос может являться составной частью
ответа на второй, а их обобщение позволит ответить на третий вопрос.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ
В данной статье автором уделено внимание проблемам формирования приемов логического
мышления в обучении биологии.Большая популярность исследовательского метода или, как его называли,
"метода исканий" была связана с определением метода как способа применения того или иного стимула
активной познавательной деятельности учащихся. Стимулирование в учебной работе выступало в роли
побудителя детской инициативы и самостоятельности в овладении знаниями, прививало им навыки
самостоятельной работы, т.е. учило детей учиться.
Ключевые слова: логическое мышление, формирование приемов логического мышления, обучение
биологии, стимулирование в учебной работе, самостоятельность в овладении знаниями.
FORMING TECHNIQUES OF LOGICAL THINKING IN BIOLOGY TEACHING
In this article the author paid attention to the problems of development of methods of logical thinking in
biology teaching. The great popularity of the research method or as it was called, "the method of searching" was
related to the definition of the method as the method of application of a stimulus active cognitive activity of
students. Promote, within academic work has acted in a role of the inducement of children's initiative and
independence and in the acquisition of knowledgeм imparted to them the skills of independent workт i.e. who taught
children to learn.
Key words: logical thinking, forming techniques of logical thinking, biology teaching, promotion in
academic work, the autonomy in the acquisition of knowledge.
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АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К.Т. Бурханов, Р. Н. Султанов
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Когда мы говорим об активизации мыслительной деятельности учеников, речь идет
не о том, чтобы обойтись без запоминания материала, о том, чтобы запоминание было не
механическим, а осознанным. Между тем и сейчас установка на механическое
неосмысленное запоминание распространена в школьной практике. Выражается это
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обычно в том, что на уроках больше места отводится многократному воспроизведению
учащимися заученных определений понятий, хотя подлинный смысл их они не всегда
понимают. Такое воспроизведение учеником хорошо удается, а у учителя создается
иллюзия усвоения детьми
изученных знаний, которая рассевается при первой же
обстоятельной проверке осознанности этих знаний.
Осознанное запоминание предполагает определенную логическую обработку
материала, подлежащего запоминанию, или, как принято говорить, его организацию.
"Метод организации материала, пишет А.Н.Лук, позволяет человеку оперировать
огромным количеством информации, экономно используя свою память.
Но что такое организация материала? Это его логическое /а не механическое/
расчленение, сравнение, группировка, обобщение, установление связей с ранее
накопленными знаниями. Иначе говоря - это активный мыслительный процесс.
Важным условием осознанного запоминания учебного материала является умение
учителя выделить среди обилия фактов, с которыми сталкиваются учащиеся,
информационных сведений и даже определений понятий то, что действительно составляет
основы наук, и то, что необходимо для познания сущности изучаемых явлений,
закономерностей.
"Дисциплина мышления,- говорится в цитированной выше работе А.Н.Лук, в том и
состоит, чтобы усилиями воли отбрасывать случайные ассоциации и оставлять в сознании
лишь то, что прямо относится к предмету мышления".
Активизация учебной деятельности учащихся выражается главным образом в том,
что основными в их работе по усвоению новых знаний становятся творческая переработка
в сознании учеников получаемой научной информации и решение поставленных перед
ними познавательных задач. Это стимулируется такой подачей учебного материала со
стороны учителя, которая исключала бы возможности получения школьниками готовых
выводов и вооружала их материалом для самостоятельных умозаключений, указывая
наиболее рациональные пути усвоения этого материала. Для этого широко используются
личные наблюдения учащихся по специальным заданиям учителя, привлечение и анализ
учащимися фактов из их личного жизненного опыта, проведение на уроках учебных
опытов, сообщение однозначного, но вариативного материала по изучаемому вопросу,
полученного из нескольких источников.
Активизация познавательной деятельности достигается в условиях тесной связи
теории и практики в обучении. Закрепление, обогащение и систематизация знаний
осуществляются в процессе их осознанного применения, предполагающего теоретическое
обоснование практических действий, с одной стороны, и практическое приложение
законов и правил с другой. Частные переходы от теории к практике и наоборот являются
одним из условий развития учащихся, успешного овладения знаниями. Упражнениям
должно предшествовать усвоение тех исходных теоретических положений, которые
определяют содержание выполняемых практических действий. Только в этом случае при
упражнении осуществляется сознательное применение теоретических знаний.(1. 125-126).
При постановке и реализации задач предматематической подготовки дошкольников
учитывают: закономерности становления и развития познавательной деятельности,
умственных процессов и способностей, личности ребенка в целом;
возрастные возможности дошкольников в усвоении знаний и связанных с ними навыков и
умений;принцип преемственности в работе детского сада и школы.
В процессе предматематической подготовки обучающие, воспитательные и
развивающие задачи решаются в тесном единстве и взаимосвязи друг с другом.
I. Формирование системы элементарных математических представлений у
дошкольников. С содержательной стороны наиболее важными в смысле формирования
первичных простейших представлений являются такие фундаментальные математические
понятия, как "множество", "отношение", "число", "величина". Эти понятия широко
представлены в первоначальном обучении, но не в прямом смысле, а с точки зрения
пропедевтики формирования лишь представлений о них. Образно говоря, ребенок в
детском саду постигает "науку до науки", естественно то связано с тем, что по своей
психологической структуре элементарные математические представления имеют
образную природу. Постепенное усложнение знаний, осваиваемых детьми, заключается в
увеличении как объема количественных, пространственных и временных представлений,
так и степени их обобщения.
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Система знаний и первоначальных представлений о множествах, отношениях,
числах и величинах, хотя и весьма ограничена рамками возможностей обучения
дошкольников, является значимой для дальнейшего овладения понятиями школьной
математики.
2. Формирование предпосылок математического мышления и отдельных логических
структур, необходимых для овладения математикой в школе и общего умственного
развития. Усвоение первоначальных математических представлений способствует
совершенствованию познавательной деятельности ребенка в целом и отдельных ее
сторон, процессов, операций, действий.
3.Формирование сенсорных процессов и способностей. Основное направление в
обучении маленьких детей - осуществление постепенного перехода от конкретных,
эмпирических знаний к более обобщенными. Эмпирические знания, формируемые на
основе сенсорного опыта, - предпосылка и необходимое условие умственного и
математического развития детей дошкольного возраста.
4. Расширение словаря детей и совершенствование связной речи. Процесс
формирования элементарных математических представлений предполагает планомерное
усвоение и постепенное расширение словарного запаса, совершенствование
грамматического строя и связности речи.
5. Формирование начальных форм учебной деятельности. Важную роль играет
предматематическая подготовка и для становления начальных форм учебной
деятельности. У детей вырабатываются умения слушать слышать и действовать в
соответствии с указаниями воспитателя, понимать и решать учебно-познавательные
задачи определенными способами, использовать по назначению дидактической материал,
выражать в словесной форме способы и результаты собственных действий и действий
своих товарищей, контролировать и оценивать их, делать выводы и обобщения,
доказывать их правильность и другие навыки и умения учебной деятельности.
Простые задачи, т.е. задачи, решаемые одним действием /сложением, вычитанием/,
принято делить на следующие группы.
К первой группе относятся простые задачи, при решении которых дети усваивают
конкретный смысл каждого из арифметических действий, то какое арифметическое
действие соответствует той или иной операции над множествами /сложение или
вычитание/. Это задачи на нахождение суммы двух чисел и на нахождение остатка.
Ко второй группе относятся простые задачи, при решении которых надо осмыслить
связь между компонентами и результатами арифметических действий. Это задачи на
нахождение неизвестных компонентов:
а/ нахождение первого слагаемого по известным сумме и второму слагаемому /"Нина
вылепила из пластилина несколько грибков и мишку, а всего она вылепила 8 фигур.
Сколько грибков вылепила Нина?"/;
б/ нахождение второго слагаемого по известным сумме и первому слагаемому /"Витя
вылепил I мишку и несколько зайчиков. Всего он вылепил 7 фигур. Сколько зайчиков
вылепил Витя?"/;
в/ нахождение уменьшаемого по известным вычитаемому и разности /"Дети сделали на
елку несколько гирлянд. Одну из них уже повесили на елку, у них осталось 3 гирлянды.
Сколько всего гирлянд сделали дети?"/;
г/ нахождение вычитаемого по известным уменьшаемому и разности
/"Дети сделали 8 гирлянд на елку. Когда они повесили на елку несколько гирлянд, у
них осталась одна гирлянда. Сколько гирлянд повесили на елку?"/;
К третьей группе относятся простые задачи, связанные с понятием разностных
отношений:
а/ увеличение числа на несколько единиц /"Леша вылепил 6 морковок, а Костя на одну
больше. Сколько морковок вылепил Костя?"/;
б/ уменьшение числа на несколько единиц /"Маша вымыла 4 чашки, а Таня на одну
чашку меньше. Сколько чашек вымыла Таня?"/.
Имеются и другие разновидности простых задач, в которых раскрывается новый
смысл арифметических действий, но с ними, как правило, дошкольников не знакомят,
поскольку в детском саду достаточно подвести детей к элементарному пониманию
отношений между компонентами и результатами арифметических действий - сложения и
вычитания. (2. 186-187).
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Эффективность методического руководства работой педагогов по формированию
элементарных математических представлений зависит от реализации следующих условий.
1. Плановость. Содержание методической работы вытекает из конкретных задач
дошкольного учреждения и предусматривается в годовом и месячных планах.
2. Целенаправленность. Цели и задачи методического руководства
должны быть неразрывно связаны с целями и задачами воспитательнообразовательного процесса. Постановка цели - первоначальный и важнейший этап
осуществления любого мероприятия.
3. Систематичность. Методическое руководство будет по - настоящему эффективным,
если намеченные в плане мероприятия будут составлять единую, связанную с общей
целью систему воздействия на коллектив воспитателей.
4. Дифференцированный подход. Мастерство педагога, его отношение к делу,
конкретные успехи или недостатки в работе составляют основные показатели, которые
помогают руководителю определять конкретные цели и выбирать наиболее рациональные
формы и приёмы методической помощи воспитателю.
5. Проверка исполнения. Эффективность конкретных видов и форм методической
работы должна проявляться в деятельности каждого педагога и как конечный результат, в
знаниях и умениях детей. Необходимо систематически проверять, как воспитатели
реализуют в своей работе рекомендации руководителя. Контроль и проверка исполнения
способствуют оперативному устранению имеющихся и возникающих недостатков и
пропадающих их причин.
6. Координированность. Согласованность в работе заведующего, старшего воспитателя
и общественных организаций особенно необходима в организации контроля за учебновоспитательным процессом. Обеспечение координационных действий в работе
определяется правильным планированием.
7.Непрерывность повышения квалификации. Непрерывное повышение квалификации и
переподготовки руководства дошкольного учреждения и воспитателей происходит путем
самообразования и участия в разных формах методической работы в масштабах района,
города; в рамках факультетов повышения квалификации и др.(2. 290-292)
Наше исследование посвящено изучению вопроса об овладении третьеклассниками
вычислительными навыками при изучении темы: "Внетабличное умножение и деление в
пределах 100", Внетабличное умножение и деление изучается в 3 классе, после изучения
табличных случаев умножения и деления. К внетабличному умножению и делению
относят: умножение двузначного числа на однозначное и однозначного на двузначное,
деление двузначного числа на однозначное и деление двузначного числа, на двузначное.
При изучении внетабличного умножения и деления, как и при изучении сложения,
вычитания в пределах 100, проводится специальная работа по раскрытию свойств,
которые лежат в основе вычислительных приемов. Тема «Внетабличное умножение и
деление» важна тем, что изучаются свойства, которые являются основой вычислительных
приёмов:
осуществляется связь с жизнью, так как при выполнении вычислений больше
сталкиваемся с внетабличными случаями;
Переход к письменному выполнению действий умножения и деления основан на тех
же свойствах, что и в пределах 100. Таким образом, получаемые значения очень важны.
Актуальность проблемы определила выбор темы, так как она изучается начиная с 3
класса по 4 класс и является основой изучения теоретического числа за миллион.
Цель исследования: выяснить, как учащиеся усваивают тему: «Внетабличное умножение и
деление»;
Проследить процесс формирования навыков умножения и деления в пределах 100;
Провести ряд экспериментальных исследований, которые помогли бы найти самый
эффективный способ объяснения материала при максимальном его усвоении, изучении
его по действующей программе.
Для осуществления цели исследования необходимо решить следующие задачи:
1.изучить и проанализировать литературу по теме; 2.изучить опыт учителей школ г.
Худжанда; 3.провести в школе констатирующий эксперимент, позволяющий установить
уровни усвоения материала учащимися; 4.проанализировать результаты исследования;
5.разработать с учетом результатов констатирующего.
Объектом исследования стали З «б» класс средней школы № 21 г. Худжанда 19941995 уч. год, учительница Цогаева Л.В.
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2 «б» класс средней школы №8 г. Худжанда 1994-1995 года, учительница Грахова В.П.
3"Г" класс средней школы №7 г.Худжанда 1994-1995 учебного года, учительница
Емельянова Л.В.При написании темы использовались такие методы:
I) изучение школьной документации; 2) метод наблюдения; 3) метод срезов, который
включал контрольную работу и опрос учащихся.
Мы выдвинули гипотезу, что все учащиеся могут овладеть вычислительными
навыками умножения и деления в пределах 100 при изучении темы "Внетабличное
умножение и деление" за время, отводимое программой, но на разных уровнях.
Тема "Внетабличное умножение и деление в пределах 100" рассматривается в
начальной школе в такой последовательности:
I) свойства умножения числа на сумму и суммы на число; 2) умножение двузначного
числа на однозначное и однозначного на двузначное; 3) свойства деления суммы на число;
4) прием деления двузначного числа на однозначное; 5) деление двузначного числа на
двузначное. Такова последовательность изучения этой темы, которая была разработана
нашими методами.
Проанализируем методическую литературу по данной теме.
В программе начальных классов для изучаемой темы «Внетабличное умножение и
деление» отводится 30 часов. До введения программы 1969 года изучение темы
«Внетабличное умножение и деление» происходило из использования явно выраженного
распределительного свойства, то есть вычислительные приёмы вводились без раскрытия
их теоретической основы.
Программа «Внетабличное умножение и деление в пределах 100» ставит перед
учителем задачу, вернее ряд задач. В итоге изучения внетабличного умножения и деления
учащиеся должны усвоить распределительное свойство умножения и деления
относительно сложения, усвоить вычислительные приёмы, основанные на внетабличном
умножении и делении, должна вестись работа по раскрытию соотношений, действий:
установить соотношение между компонентами действий второй ступени; рассмотреть
соотношение между компонентами и результатами этих действий;раскрыть некоторые
соотношения между результатами различных действий над одними и теми же числами;
проследить характер изменения произведения и частного в зависимости от изменения
одного из компонентов умножения или деления. Учителю необходимо обеспечить
усвоение детьми рациональных вычислительных приёмов умножения и деления в
пределах 100, сформировать прочные вычислительные навыки.
Так А.С. Пчелко в «методике преподавания арифметики в начальной школе» (14. с.
232) ставит цель выработать вычислительные навыки на основе выполнения большого
числа упражнений без раскрытия конкретного свойства. Усвоение приемов умножения и
деления, основанных на распределительном и переместительном свойствах действий,
составляет главную цель изучения раздела «Внетабличное умножение и деление».
В настоящее же время одновременно дается теория и происходит овладение
вычислительными приемами. Умножение двузначного числа на однозначное дано у А.С.
Пчелко на основе сложения нескольких равных слагаемых, то есть 32 + 32 + 32
32 + 32 = 30 + 30 + 2 + 2 = 60 + 4 =
64 + 32 = 60 + 30 + 4 + 2 = 90 + 6 = 96
Дальше объяснение происходило так:
- Как еще можно сложить?
32 + 32 + 32
30 + 30 + 30 = 90
2+2+2=6
90 + 6 = 96
Как узнать сразу, сколько десятков сложить?
3 дес. • 3= 9 дес. или 90
Как узнать сразу, сколько будет единиц?
2• 3 = 6
Как короче записать 32 + 32 + 32?
32 • 3
примеры, в которых произведение единиц множимого на единицы множителя меньше 10,
например: 11, 9,12,4, 32, 3 затем брать примеры, в которых это произведение равно 10 или
другому круглому числу, например 12• 5, 25 • 4 и наконец, примеры в которых от
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умножения единиц множимого на множитель получается некруглое двузначное число,
например: 12•6•25•3.
Умножение двузначного числа на однозначное объясняется так: «12• 3; или 12
складываем 3 раза (12 + 12 +12). Складываем десятки (10 +10 +10), затем единицы (2+2+2)
сложите 30 и 6, получаем 36» Г.Б. Поляк дает второй вариант решения таких примеров:
12 •3 =
10 • 3 = 30
2•3=6
30 + 6 = 36 (12.с 234).
Для того чтобы внетабличное умножение подготавливало учащихся к
внетабличному делению на двузначное число. Поляк Г.Б. советует давать такие
упражнения: умножать 12(13,14,15 и т.д.) на 2,3,4,5 и так далее до тех пор, пока будут
получаться числа, меньше 100. Эти упражнения помогут заполнить некоторые
произведения, что облегчит нахождение частного при делении на двузначное число.
Однако, Поляк Г.Б. справедливо высказывается против заучивания детьми
результатов умножения двузначного числа на однозначное. Объяснение умножения
однозначного числа на двузначное происходило также, как и умножение двузначного
числа на однозначное.
Рассматривая деление двузначного числа на однозначные нельзя обойтись без
материала, без использования теории.
В этой книге автор показывает, как решать примеры, в которых цифра частного
находится путем подбора, на основе соответствующих случаев внетабличного умножения.
Скаткин Л.С. по новому подошел к изучению темы "Внетабличное умножение и деление
используя при объяснении материала распределительное свойство, разработал систему
упражнений, которые можно применять при закреплении материала - в этом заключается
значение статьи М.И.Моро, А.М. Пышкало. Следует обратить внимание на тот факт, что
основные трудности усвоения некоторыми учащимися навыков умножения и деления
многозначных чисел и типичные ошибки при выполнении этих действий связанных,
прежде всего, с недостаточным значением таблиц сложения и умножения однозначных
чисел и только для самого незначительного числа (усвоением самих алгоритмов
вычислений). Заметим, например, что более 50 % учащихся, допускающих ошибки при
умножении многозначных чисел (особенно в тех случаях, когда их более трех). В связи с
этим необходима систематическая работа с учащимися по совершенствованию навыков
табличных вычислений.
Следующие соображения позволят читателю осознать смысл, назначение,
особенности использования графических изображений при обучении младших
школьников математике:
1. Использование графических изображений при формировании математических понятий
способствует сознательному и прочному усвоению. Благодаря им математические связи и
зависимости приобретают для учеников наглядный смысл, а в процессе их использования
происходит углубление, закрепление развития математического мышления учащихся.
Аккуратное выполнение графических изображений в значительной степени способствуют
эстетическому воспитанию детей: заставляют любоваться неожиданным, остроумным
графическим решением, снижают утомляемость, повышают, воспитывают внимание. И
наоборот, грубый чертеж мешает увидеть скрытые в условии задачи закономерности, на
которых основано 4. Использование графических изображений создает лучшие условия
для управления учебным процессом. Это объясняется закономерностями как
психологического, так и педагогического плана. (3.85.4-5).
Слово диагноз греческого происхождения, оно означает "распознание",
"определение". Мы знаем, что врач, приступая к лечению, сперва ставит диагноза т.е.
распознает, чем болен пациент. Диагностика - это и есть постановка диагноза. (4.56.5)
-Назовите формы контроля и оценки знаний, умений и навыков для будущих учителей
начальных классов, отметьте их роль в улучшении обучения математике. Абдуллоев
Гафурджон, к.и.н., доцент: "
1.Какие понятия затрудняют студентов педагогических вузов по
математике а/
непрерывность функции.
б/. раскрытие неопределенностей в/ Дифференциальные
уравнения и их система эффективности познавательного аспекта.
2. Какие формы обучения математики существуют для повышения эффективности
познавательного аспекта математической дисциплины?
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алгоритмно - проблемная форма а/ составление алгоритмических предписаний, б/
проблемы ситуации с алгоритмическими ориентациямы.
3. Какие факторы существуют для качественного понятия математического образования в
Вашем вузе? Метод
а/ составление познавательных заданий.
б/ рекурентое представление итогов этих заданий.
4. Какие внеаудиторные факторы существуют для повышения знания студентов по
математике?
а/ выбор студентами математических методов разрешения проблемы путем анализов через
синтез.
б/ работа студентов со справочным материаломи
5. Какие пути и методы существуют для повышения математического образования в
Вашем вузе?
- Пути: а) алгоритмизированный ориентир, б) познавательный поиск Познавательнопоисковый метод.
6. Ваше мнение и точка зрения по поводу математического образования в ВУЗах?
Мнение: повысить прикладную направленность образования. Точка зрения:
максимум внимания к составлению методических рекомендаций по решению прикладных
задач.
Слово диагноз греческого происхождения, оно означает "распознание",
"определение". Мы знаем, что врач, приступая к лечению, сперва ставит диагноз, т.е.
распознает, чем болен пациент. Диагностика - это и есть постановка диагноза. /56.5 /
-Назовите формы контроля и оценки знаний, умений и навыков для будущих учителей
начальных классов, отметьте их роль в улучшении обучения математике.
Адуллоев Гафурджон, к.и.н., доцент: "
1.Какие понятия затрудняют студентов педагогических вузов по
математике а/.
непрерывность функции. б/. раскрытие неопределенностей в/ дифференциальные
уравнения и их система эффективности познавательного аспекта.
2. Какие формы обучения математики существуют для повышения эффективности
познавательного аспекта математической дисциплины?
-алгоритмно - проблемная форма а/ составление алгоритмических предписаний, б/
проблемы ситуации с алгоритмическими ориентациямы".
3. Какие факторы существуют для качественного понятия математического образования в
Вашем вузе? Метод
а/ составление познавательных заданий
б/ рекурентое представление итогов этих заданий
4. Какие внеаудиторные факторы существуют для повышения знания студентов по
математике?
а/ выбор студентами математических методов разрешения проблемы путем анализов через
синтез.
б/ работа студентов со справочными материалами
5. Какие пути и методы существуют для повышения математического образования в
Вашем вузе?
- Пути: а) алгоритмизированный ориентир, б) познавательный поиск Познавательнопоисковый метод.
6. Ваше мнение и точка зрения по поводу математического образования в ВУЗах?
Мнение: повысить прикладную направленность образования. Точка зрения:
максимум внимания к составлению методических рекомендаций по решению прикладных
задач.
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АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Когда мы говорим об активизации мыслительной деятельности учеников, речь идет не о том, чтобы
обойтись без запоминания материала, о том, чтобы запоминание было не механическим, а осознанным.
Между тем и сейчас установка на механическое неосмысленное запоминание распространена в школьной
практике. Выражается это обычно в том, что на уроках больше места отводится многократному
воспроизведению учащимися заученных определений понятий, хотя подлинный смысл их они не всегда
понимают. В данной статье авторами рассматриваются вопросы активизации деятельности будущих
учителей в процессе математического образования.
Ключевые слова: активизации мыслительной деятельности учеников, вопросы активизации
деятельности будущих учителей,
ACTIVIZATION OF ACTIVITY OF THE FUTURE TEACHERS IN PROCESS MATHEMATICAL
FORMATION
When we speak about of cogitative activity of pupils, it is a question not of doing without material storing,
about that storing was not mechanical, but realized. Meanwhile and now installation is extended to mechanical
meaningless storing in school practice. It is expressed usually that at lessons of more place is taken away to repeated
reproduction by pupils of the learnt definitions of concepts though they not always understand their original sense.
In given article authors consider questions of activity of the future teachers in the course of mathematical formation.
Key words: cogitative activity of pupils, questions of activity of future teachers,
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ
Г.Салимов
Курган-Тюбинский государственный университет им.Носира Хусрава
Достижение цели и задачи подготовки учащихся сельских школ к выбору профессии
требует объединения усилий всех воспитывающих сил общества и прежде всего школы,
семьи и общественности. Речь идет не просто об их взаимодействии, о согласованных
действиях, а о совместной практической деятельности, носящей характер взаимодействия
посредством которого обеспечивается процесс взаимодействия школы, семьи и
общественности в подготовке учащихся сельских школ к выбору профессии.
Многоаспектность структуры профессиональной ориентации позволяет рассмотреть
ее комплексный характер, определяющий дальнейшее совершенствование управления
данным процессом. Такой подход предлагает единство целей, задач, условий,
ориентационных форм и методов профориентационной работы. В какой мере решаются
эти задачи, какие формы наиболее эффективны в условиях Республики Таджикистан мы и
попытались рассмотреть с точки зрения нашего исследования.
Во многих школах республики, особенно в сельской местности положительно
зарекомендовали себя такие эффективные формы совместной работы школы, семьи и
общественности по профессиональной ориентации школьников как, кабинеты по
профориентации при школах, профессиональная ориентация учащихся в процессе
преподавания учебных предметов, факультативы, ученические производственные бригады
и другие.
Одной из основных форм совершенствования профориентационной работы
являются кабинеты профориентации.
Совершенствование совместной деятельности кабинетов школ, профтехучилищ,
дехканских хозяйств, фирм, ассоциации и предприятий, и дехканских хозяйств успешное
решение проблем профессиональной ориентации определяется научными и психологопедагогическими основами содержания работы кабинетов профориентации.
Подготовить учащихся, прежде всего старшеклассников, к выбору профессии и
помочь им в профессиональном самоопределении – это значит не только ознакомить их с
профессиями, необходимыми народному хозяйству, но и сформировать у них
общественно-ценностные и социально-значимые установки, профессиональную
направленность и заинтересованность.
Педагогические коллективы, стремясь привить школьникам, интерес к массовым
профессиям, большое внимание уделяют использованию различных наглядных пособий и
технических средств, что позволяет школьникам получить четкое представление о
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различных видах труда, проявить интерес к определенному виду профессиональной
деятельности, иметь достаточную ориентацию в сельскохозяйственных профессиях.
В настоящее время в большинстве школ республики функционируют кабинеты или
уголки профориентации.
Перед работниками кабинетов профориентации стоят задачи научно-теоретического,
организационного и практического характера, требующие комплексных совместных
решений, прямых и обратных тесных связей, преемственности в работе:
- знакомить учащихся с отраслями народного хозяйства в условиях развития рыночной
экономики, историей разделения труда в современном обществе, перспективами
профессионального роста, условиями приема в учебные заведения и получаемым по их
окончании специальностям;
- помогать школьникам в изучении особенностей предприятий, учреждений и их
значения для народного хозяйства страны;
- постоянно информировать учащихся о потребностях в кадрах предприятий,
учреждений дехканских хозяйств, компании, фирм, конкретного экономического района,
джамоата, хозяйства и отраслей народного хозяйства области, республики, страны в целом
раскрытия путей трудоустройства;
- прививать молодежи уважение к труду и людям труда, раскрывать требования
/психолого-педагогические, медико-физиологические/, предъявляемые профессиями к
человеку, с целью эффективной подготовки школьников к жизни, труду, сознательному
выбору профессий;
- повышать с использованием технических средств (фильмы, видеофильмы, видеоплеер
и др.), средств массовой информации престиж сельскохозяйственных работников, решая
тем самым социальную сторону проблемы профориентации;
- регулярно проводить с учащимися просветительную работу в тесной связи
дехканскими хозяйствами, фирмами, ассоциациями и др. хозяйствами, фирмами и др.
видами предприятий с целью своевременного выявления и формирования у школьников
профессиональных интересов и профнаправленности с учетом их индивидуальных
особенностей;
- совершенствовать формы и методы практической совместной профориентационной
работы с учетом потребности в кадрах и условий развития конкретного экономического
района, дехканских хозяйств, фирм и др. предприятий;
- совершенствовать организацию, содержание и методы совместной работы
профтехучилищ и колледжей с общеобразовательными школами и другими хозяйствами,
фирмами и другими формами хозяйств и предприятий по вопросу профориентации
учащихся и ее координированию;
- регулярно освещать работу наставников, анализировать конкретные данные о
профессиональной адаптации выпускников школ, училищ-ПТУ, колледжей на
производстве с целью совершенствования и методов воспитательной и
профориентационной работы среди школьников.
Накопленный опыт профориентационной работы, также и другие школы стараются
передавать другим педагогическим коллективам. Этим целям служат альбомы, наглядные
пособия отражающие профориентационную деятельность школ.
Создание в школах уголков и кабинетов профориентации, несомненно, играет
положительную роль. Школьная практика показывает, что хорошо оформленные,
содержательные стенды, альбомы и другие наглядные пособия по профориентации
являются достаточно эффективным средством пропаганды массовых профессий.
Неотъемлемой частью школьного кабинета по профориентации должна быть
примерная программа изучения профессиональных интересов учащихся, которая
содержит следующее: общие сведения об учащихся, направленность личности учащегося,
особенности и достижения учащегося; профессиональное самоопределение: выбрал ли
профессию, обоснован ли выбор, его мотив, подготовленность учащегося к работе или
обучению.
Подготовка школьников к жизни, правильному выбору профессии, в первую
очередь, зависит от хорошо поставленного учебно-воспитательного процесса. Важная
задача школы – дать каждому ученику глубокие знания основ наук, сформировать научнообоснованное мировоззрение, развить внутреннюю культуру, общественно-полезную
активность.
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Задача превращения знаний, получаемых учащимися в средство их морального
совершенствования, подчинения знаний цели гармонического развития личности – одна
из трудных, но главных задач школы, одна из целей воспитания и образования молодого
поколения демократического, правового и светского общества. Исходя из этого,
необходимо улучшить подготовку молодежи к труду в сфере материального и
сельскохозяйственного производства, к обоснованному выбору профессии.
В основу содержания данной работы должно входить ознакомление учащихся с
современной техникой, технологией, рыночной экономикой и организацией
предпринимательства, с различными формами и видами труда и конкретными
профессиями, привитию им трудовых умений и навыков, развитие их интереса к технике
и технологии, сельского хозяйства и способностей. При этом должны использоваться все
виды и формы учебной и внеурочной деятельности учащихся и прежде всего урок. Правда
возможности проведения профориентационной работы на уроках ограничены, тем не
менее, профессиональный интерес школьника складывается, прежде всего, на уроке при
изучении конкретной учебной дисциплины.
По нашему убеждению элементы профориентации могут быть включены в систему
опроса объяснения нового материала, его закрепление, содержание домашних заданий.
Профориентационный материал должен применяться в тесной логической связи с
учебным, а объем его определяется, прежде всего, содержанием и возможностями
учебных программ.
Надо понимать, что одно из важных направлений профориентационной
деятельности учителя на уроке – изучение познавательных трудовых и профессиональных
интересов учащихся. Наблюдения за учащимися на уроках /за ходом усвоения ими
изучаемого материала, отношением к учебному предмету, умением ориентироваться в
знаниях, применять их на практике/, использование специальных методик изучения
интересов и склонностей позволяет осуществить дифференцированный подход к
ученикам, выделять с одной стороны, группу школьников, проявивших особый интерес к
предмету, а с другой, наоборот, мало интересующихся им.
Учителя, используя научные рекомендации и реальные возможности своих учебных
предметов, знакомят учеников с различными видами трудовой деятельности, формируют
сознательное отношение к выбору профессии, проводят соответствующую работу с
родителями, организуют практическую деятельность.
Необходимо, чтобы учителя в планы работы включали изучение экономики своего
хозяйства, фирмы, ассоциации, района, области, их потребности в кадрах, возможности
приобретения профессии, так как профориентационную работу необходимо строить с
учетом производственного окружения школы и потребности данного района в
специалистах определенного профиля.
Исследование показывает, что следует каждую тему учебного предмета
рассматривать таким образом, чтобы определить какие изучаемые вопросы предмета
создают возможности для проведения профориентационной работы, какие отрасли
народного хозяйства, профессии, специальности и трудовые приемы имеют с этими
вопросами связь, какими формами и методами можно воспользоваться на уроках с целью
профориентации.
В процессе преподавания любого учебного предмета, в первую очередь следует
использовать те формы и методы профориентационной работы, которые преподаватель
применяет в повседневной деятельности, т.е. предусмотренные самой программой и
которым в ряде случаев необходимо придать только «профориентационный характер». В
их числе быть: производственные иллюстрации, урок на производстве, учебнопрактические работы – производственные задания, задания по производственнотехническим картам /описание - инструкции к практическим работам в форме
производственных карт - заданий/, задачи и упражнения с практическим и
производственным содержанием, объяснение нового материала с демонстрацией
производственных объектов, краткое сообщение сведений или рассказ, беседе о
профессии.
Опыт показывает, что изучение гуманитарных предметов в школе имеет большое
профориентационное значение для подготовки школьников к деятельности во всех сферах
общественной жизни, связанных с культурой и просвещением.
В профориентационной работе, особое место принадлежит дисциплинам
естественно-математического цикла, биологии, химии, математике, физике. Это
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обусловлено тем, что их содержание теснейшим образом связано с производством,
современными достижениями в области науки и техники, и их применением во всех
областях народного хозяйства.
В условиях нашей республики, конечно, имеют биологические знания:
хлопководство, овощеводство, плодоводство, животноводство, полевое и богарное
земледелие и т.д. Цель учителя биологии создать необходимую теоретическую базу для
овладения школьниками биологическими, растениеводческими и зоотехническими
специальностями.
Наблюдения показывают, что условия нашей республики, обусловленные влиянием
трудовых традиций таджикского народа на формирование личности в целом, во многом
способствуют приобщению школьников больше к сельскохозяйственным профессиям.
Интенсификация и интеграция производства в сельском хозяйстве диктует
ориентацию учащихся на такие обобщенные и перспективные профессии, как трактористмашинист широкого профиля, наладчик, водитель с квалификацией слесаря, монтера,
мастер животноводческих ферм, садоводы, овощеводы крестьянских хозяйств и т.д.
Практика показывает, что педагогическими действенными методами и формами
работы по формированию у учащихся V-IХ классов устойчивого интереса к профессиям
являются: реализация меж предметных связей и преемственности политехнической и
профориентационной направленности в преподавании основ наук, в организации
трудового обучения и факультативных занятий: осуществление индивидуального
дифференцированного подхода к развитию интереса учащихся к труду в различных
сферах народного хозяйства; обеспечение взаимосвязи политехнического образования,
трудового обучения и профориентации с общественно- полезным трудом учащихся;
выполнение учащимися учебно-производственных заданий; совместная деятельность
учителей школ, сельскохозяйственных и производственных коллективов по
профориентации
учащихся;
пропаганда
массовых
промышленных
и
сельскохозяйственных профессий. Важнейшей задачей, стоящей перед учителями
биологии и физики, является ориентация учащихся на сельскохозяйственные профессии в
процессе преподавания всего курса, ибо с каждым годом сельскому хозяйству требуется
все большее количество специалистов в области сельского хозяйства.
Знание основ сельскохозяйственного производства характерность особенностей
деятельности дехканского хозяйства, фирм-важное условие плодотворной учебновоспитательной работы каждого сельского учителя. Только в этом случае учитель будет
располагать знаниями и опытом для освещения естественно-научных основ
прогрессивной технологии, техники и экономики современного сельскохозяйственного
производства, сумеет последовательно осуществлять принципы политехнического
обучения и соединения обучения с проведением профориентационной работы среди
учащихся. Многолетние наблюдения подтверждают, что эффективной формой
профориентации учащихся являются ученические производственные бригады.
При изучении основ производства и специальных учебных предметов учащихся
получают необходимые знания, умения и представления о профессии. А в ученической
бригаде этот еще во многом не сложившийся образ превращается в действительность,
принимает конкретное содержание и форму. Она может закрепить желание учащегося
стать сельскохозяйственным тружеником или, наоборот, оттолкнуть его от профессии и
свести на нет всю предшествующую профориентационную работу.
Но наблюдения показывают, что к негативным явлениям деятельности ученической
бригады, снижающим интерес к профессии и труду вообще следует отнести прежде всего:
неорганизованность, стихийность работы в бригаде, когда все решается на ходу, знания
распределяются без учета их педагогического значения и никто не знает, что он будет
делать завтра, и что в конечном итоге должен сделать; однообразный и чисто
исполнительский характер труда,
исключающий творчество, инициативу,
самостоятельность, познание нового и самосовершенствование;
План разработанный для ученической бригады должен предусмотреть все
направления деятельности руководителей бригад и ее членов.
Развитие профессиональных интересов в бригаде способствует и разносторонний
труд: сочетание умственного с физическим, организаторского с использовательским,
индивидуального с коллективным, производительного с учебным, общественным и
культурно-массовым.
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Огромное значение в работе ученической бригады имеет умелое сочетание учебного
труда с производственным. Как показывают наблюдения, члены бригады относятся к
учебному труду с должным вниманием лишь в тех случаях, когда он вплотную
приближается к производительному, учит их применению знаний, методов и средств на
практике.
Таким образом, ученическая производственная бригада – это органическая часть
всей учебно-воспитательной работы. Работая в бригаде, школьники вносят посильный
вклад в общее дело укрепления материальной базы сельского хозяйства, у них
вырабатывается правильное отношение к труду, формируются высокие нравственные
качества – гражданская зрелость, активная жизненная позиция, сознательность. В этом и
будет неоценимая роль взаимодействия школы, семьи и общественности.
В условиях современного мира, процесса глобализации всех сфер общества,
использования достижений науки, техники и технологии быстро меняются требования к
профессиональной подготовке, а в этой связи и к профессиональной ориентации
учащихся, помогающей выбрать профессию и утвердить в ней. Этому процессу
способствует наставничество. Наставники решают целый комплекс задач, главное из них воспитание у молодежи положительного отношения к труду, чувства гордости за
принадлежность к той или иной профессии и привитие ей высоких идейных и моральных
качеств. Наставничество – это одна из форм воспитания молодежи в духе лучших
профессиональных традиций. Она характеризуется при общении школьников к
общественной жизни производственного коллектива, вооружением учащихся
профессиональными знаниями, передовым профессиональным опытом. Одна из
особенностей взаимодействия школы, семьи и общественности в наставнической
деятельности заключается в том, что в ней принимают участие широкая общественность –
представители рабочего класса, крестьянство, трудовая интеллигенция и т.д.
Наставническая профориентационная работа со школьниками характеризуется тем,
что она проводится как в учебном процессе, так и во внеучебное время – в школе,
внешкольных учебно-воспитательных учреждениях, в хозяйстве. Необходимо отметить о
том, что активное участие наставников совместно с педагогическими коллективами школ
в решении вопросов трудового воспитания и профориентации учащихся значительно
обогащает содержание профориентационной работы.
Следует подчеркнуть о том, что в условиях нашей республики необходимо
учитывать специфические особенности как учебно-воспитательного процесса
общеобразовательных школ, так и практических потребностей в подготовке
квалифицированных
кадров
для
различных
отраслей
промышленного
и
сельскохозяйственного производства.
Таким образом, профессиональная ориентация является сложной системой, каждый
из элементов которой влияет на эффективность функционирования других элементов и в
совокупности с ними способствует обеспечению решения экономических и социальных
задач нашего общества, ускорению перевода экономики на путь развития рыночной
экономики, повышению эффективности всех сфер народного хозяйства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Голомшток А. Е. Совместная работа школы и промышленных предприятий по профессиональной
ориентации учащихся. –М., 1984.
2. Джоназаров Х. Профориентация в сельской школе. Мактаби советї. 1978, №10, с. 52-54.
3. Дроздов М. Н. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация в сельских школах. Народное
образование. 1977, №3, с. 68-70.
4. Кадыров С. Профессиональная ориентация школьников. –Душанбе: Сино, 1977.
5. Миралиев А. М. Социально-педагогический аспект профориентации. –Душанбе: Сино, 2003.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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Автор в работе акцентирует основное внимание на проблеме основных форм совместной работы
школы, семьи и общественности по профориентации учащихся сельских школ.
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The author in the work accents the basic attention on a problem of the basic forms of teamwork of school, a
family and the public on vocational counseling of pupils of rural school.
Key words: effective forms, comprehensive, professional orientation, improvement, form, function,
continuity, joint decision, elements of career guidance, and logical connection.
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ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТА
В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Наим Йилдирим
НИИПН Академии образования Таджикистана
Как уже доказано современной наукой индивидуальный подход в процессе обучения
предполагает учет индивидуальных интеллектуальных особенностей учеников с
последующей их адаптацией в учебный процесс. Наряду с этим важным компонентом
является оказание каждому учащемуся индивидуализированной педагогической помощи с
целью развития его коренных психологических возможностей. В связи с этим,
неотъемлемой частью индивидуализированного подхода в обучении является принцип
дифференцированного подхода, который предполагает необходимость использования
различных методов и приемов обучения в зависимости от стадии обучения и возрастных
особенностей учеников. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что учитель в
сегодняшних условиях должен уметь работать одновременно с разными учащимися,
выстраивая специальную линию обучения для конкретного ученика с учетом
особенностей его интеллекта.
В современной психологической науке проблема интеллекта, является самой
изучаемой и самой актуальной темой.До настоящего времени не сложилось однозначного
определения интеллекта, хотя этим понятием активно оперируют в различных областях и
главным образом в прикладных работах. Именно поэтому в западной психологии
нарастает волна критики этого понятия со ссылкой на отсутствие у него каких-либо
объяснительных возможностей. Тесты исследования интеллекта очень многочисленны и
разнообразны.Это разнообразие связано с тем, что они разрабатываются в русле разных
теорий интеллектуального развития. Также как ведутся споры по поводу понятия
интеллекта, так же нет согласия и в вопросе о том, как определить уровень интеллекта.
Одни авторы считают, что интеллект определяется единственной способностью или
умением, другие – что это целый набор разнообразных индивидуальных способностей
[10].
До недавнего времени в научных исследованиях, посвященных проблеме
интеллекта, была принята точка зрения, что интеллект есть прирожденная способность, в
той или иной степени присущая каждой личности. Она может быть количественно
измерена с помощью тестов, на основании которых делается вывод о дальнейшей
успешности индивида. Однако именно прогностическая ценность подобных тестов,
опирающихся на указанный подход, была поставлена под сомнение, для разрешения
которого оказалось необходимым в первую очередь пересмотреть само понятие
интеллекта. Подобная попытка была предпринята Говардом Гарднером, который
предложил абсолютно новый подход, заключающийся в признании множественной
природы интеллекта.Он описывает семь независимых типов интеллекта, присущих в той
или иной степени каждому человеку лингвистический, музыкальный, логикоматематический, пространственный, телесно-кинестетический, межличностный и
внутриличностный. Само название «интеллект» по отношению к выделяемой
совокупности способностей не принципиально, но выбрано с тем, чтобы указать на их
общую сущность. Более того, Г. Гарднер считает неприемлемыми тесты на IQ, исключая
возможность использования единственного показателя для оценки реального
интеллектуального потенциала человека в условиях многообразия проявлений
интеллектуальной одаренности.
Следует отметить, что теория об интеллекте человека имеет своеобразную научную
историю. Если рассмотреть научные достижения последних столетий, то можно встретить
весьма парадоксальные и спорные моменты в решении данной проблемы. Один из
теоретиков данного направления Ф. Гальтон рассматривает интеллект как совокупность
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врожденных психофизиологических функций. Другой ученый-психолог Бине признает
влияние социума на особенности познавательного развития и интеллекта в целом.
Поэтому интеллектуальные особенности оценивались им не только с учетом структуры
определенных познавательных функций, но и на основе уровня усвоения социального
опыта: осведомленности, знания значения слов, владения некоторыми социальными
навыками, способности к моральным оценкам [11, 10].
Другой ученый психолог Р. Кеттел считает, что сформированный интеллект является
результатом образования и различных культурных влияний и основная функция
интеллекта заключается в накоплении и организации знаний и навыков. Текучий
интеллект в основном характеризует биологические возможности нервной системы, его
основная функция быстро и точно обрабатывать текущую информацию. Аналогичная
линия в трактовке интеллекта, связанная с подчеркиванием единого основания
интеллектуальной деятельности, характерна для исследований Дж. Равена. Будучи
учеником К. Спирмена, он придерживался той точки зрения, что умственные способности
включают два компонента: продуктивный, т.е. способность выявлять связи и
соотношения, приходить к выводам, непосредственно не представленным в заданной
ситуации и репродуктивный как способность использовать прошлый опыт и усвоенную
информацию. Пытаясь найти способ измерения продуктивных возможностей интеллекта,
Дж. Равен создал особый тест, ориентированный на диагностику способности к
выявлению закономерностей в организации серий последовательно усложняющихся
геометрических фигур, так называемый «тест прогрессивных матриц». Диагностируемые
с помощью матриц Дж. Равена продуктивные свойства интеллекта гораздо лучше
предсказывают интеллектуальные достижения человека по сравнению с репродуктивными
свойствами, диагностируемыми вербальными тестами типа теста запаса слов [10].
Дискуссии, длившиеся многие десятки лет и связанные с попыткой утвердить
определенное понимание природы интеллекта, в конечном итоге привели к
парадоксальному результату. Сторонники идеи общего интеллекта в своих попытках
измерить его как единую интеллектуальную способность вынужденно убеждались, что
общий интеллект — не более чем формально-статистическая абстракция по отношению к
множеству различных проявлений интеллектуальной деятельности. В свою очередь,
представители идеи интеллекта как совокупности способностей также вынужденно
приходили к выводу о наличии влияния некоторого общего начала, представленного в
различных видах интеллектуального исполнения. «Ряд исследований психометрического
интеллекта, выполненных подруководством В. Н. Дружинина, позволил уточнить его
структуру. Были проанализированы соотношения между вербальным (смысловым),
пространственным и числовым (знаково-символическим) факторами в структуре
психометрического интеллекта, что дало основание предположить существование
иерархической очередности формирования этих факторов в онтогенезе. Первой ступенью
является вербальный интеллект, связанный с усвоением языка, затем на его основе
складывается пространственный интеллект и, наконец, последним по времени
формирования появляется формальный (или знаково-символический) интеллект. При этом
в качестве исходной базы для развития всех трех форм интеллекта выступает
«поведенческий» интеллект» [11, 14].
До недавнего времени в теоретических исследованиях, посвященных проблеме
интеллекта доминировала точка зрения, что интеллект представляет собой общую
врожденную способность, которую можно количественно измерить помощью тестов.
Однако результаты этих тестов были поставлены под сомнение.
Как было отмечено выше попытка Г. Гарднера, предложившего теорию, основанную
на множественной природе интеллекта была интересна и ценнатем, что одним из
важнейших этапов развития своей концепции он считает применение ее в
образовательном процессе. Более того, благодаря ей учебный процесс во многих школах
Великобритании и США принял совершенно иную форму и способствовал повышению
результативности и росту заинтересованности учащихся в обучении.
Таким образом, традиционное понимание интеллекта, как врожденной способности,
в той или иной степени присущей каждой личности и каждому индивиду, предполагает,
что человек с большим интеллектом лучше справится с возникшей проблемой и всегда
найдет верное решение. Для оценивания интеллекта психологами были созданы тесты,
набор проблем, которые предлагалось решить и хотя большинство из предложенных задач
не представляли сами по себе интересных проблемных ситуаций, психологи были
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уверены, что человек, успешно их решивший, проявит высокие интеллектуальные
способности в будущем, в любых других жизненных ситуациях. Однако достаточно часто
мы встречаем людей с низким показателем IQ, но талантливых и успешных в той или
иной сфере деятельности. И наоборот, люди с высоким показателем могут быть
совершенно беспомощными в решении жизненных проблем. Поэтому будет правильным
предположить, что под интеллектом следует понимать нечто большее, чем предлагает нам
традиционная точка зрения. Проявления интеллекта слишком сложны и многообразны,
чтобы заключить их в рамки одного теста и делать выводы на основании единственного
показателя.
Теория множественного интеллекта Г. Гарднера предполагает, что люди обладают,
по крайней мере, семью разновидностями умственных способностей или интеллектов:
лингвистическим,
логико-математическим,
музыкальным,
пространственным,
кинестетическим, межличностным и внутриличностным.
Г. Гарднер указывает также на возможность добавить к этому списку интеллектов
еще один – натуралистический интеллект, и делает предположение, что существует и
девятый, так называемый экзистенциальный интеллект. Однако существование этого
интеллекта еще не подтверждено. Только те способности, которые получили разумное
подтверждение, наличие которых было доказано, были включены Г. Гарднером в список.
Остановимся на более детальном рассмотрении семи наиболее значимых, по мнению Г.
Гарднера, интеллектов. Описывая лингвистический интеллект, Г. Гарднер вспоминает
слова Дж. Элиота о том, что логика мышления поэта такая же строгая, как и логика
ученого, несмотря на разницу рода деятельности [13]. Гарднер заботится о том, чтобы
лингвистические способности не были определены как словесно-слуховая форма
интеллекта. На это у него было две причины. Прежде всего, тот факт, что даже глухие
люди могут овладеть естественным языком – а также могут разработать или овладеть
системой жестов – служит убедительным доказательством, что лингвистический
интеллект это не просто форма слухового интеллекта. Во-вторых, существует еще одна
форма интеллекта, которая также связана со словесно-слуховым каналом, – это
музыкальный интеллект – способность людей различать значение и значимость
ритмически организованных модулей, а также уметь их производить, используя их как
средство коммуникации с другими людьми. Эти умения в большой степени зависят от
словесно-слуховых способностей. В самом деле, они проявляют еще меньшую
чувствительность к визуальным преобразованиям, чем язык; также музыкальные
способности опосредованы отдельными частями нервной системы и состоят из отдельных
групп способностей [13].
Также Г. Гарднер указывает на ту вероятность, что музыка и язык возникли из
общей экспрессивной среды. Но является или нет эта догадка верной, совершенно
очевидно то, что они приняли разные курсы еще много тысяч лет назад и используются
теперь для разных целей. Из всех талантов, которыми может быть награжден человек, ни
один не проявляется раньше, чем музыкальный дар. Изучение музыкального интеллекта
может помочь понять специфику музыки и прольет свет на его связь с другими
человеческими интеллектами.
В отличие от лингвистических и музыкальных способностей, способность, которую
Г. Гарднер определяет как «логико-математическую», не имеет начала в словеснослуховой сфере. Эта форма мышления прослеживается в конфронтации с миром
предметов. Свои фундаментальные знания о логико-математическом мире ребенок
получает, сопоставляя, сравнивая и противопоставляя предметы, систематизируя их
и реорганизуя, определяя их количество. Таким образом, логико-математический
интеллект становится все более отдаленным от мира предметов. В процессе развития мы
переходим от предметов к формулировкам, от действий к отношениям между действиями,
из сенсомоторной сферы в область чисто абстрактную – в конечном счете, к высотам
логики и естественных наук. Свое представление об онтогенезе и развитии логикоматематического интеллекта Г. Гарднер строит на исследованиях швейцарского
ученого Жана Пиаже, который, по его мнению, сумел разобраться в главных факторах
логико-математического развития – увидеть их начало в действиях ребенка с предметами,
понять всю важность открытия числа, последовательного перехода от физических
манипуляций с предметами к внутренним трансформациям действий и особую природу
высшего уровня развития, где индивидуум начинает работать с гипотетическими
утверждениями и исследовать отношения и следствия между ними [13].
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Г. Гарднер ссылается на мнение Жана Пиаже о том, что все наши знания берут
свое начало из действий по отношению к окружающему миру. Соответственно, изучение
мышления должно начинать в раннем детстве. Наблюдать ребенка, исследующего все
свойства предметов, благодаря чему у него довольно скоро формируется представление о
том, чего именно ожидать от этих предметов в определенных обстоятельствах. В течение
многих месяцев жизни знания ребенка о предметах и простых связях между ними
полностью ситуативны. То есть, если объект исчезает из поля зрения ребенка, он больше
не существует в его сознании. Только после первых восемнадцати месяцев жизни ребенок
начинает осознавать существование предмета, даже если его нет рядом. Эта способность
является основной для дальнейшего умственного развития. Благодаря ей ребенок
оказывается в состоянии судить о сходстве (например, по размеру и цвету) или различии
предметов даже если в данный момент они не находятся в поле его зрения. Способность
группировать предметы свидетельствует об осознании ребенком того факта, что разные
предметы могут иметь нечто общее. Это свидетельствует об умении различать класс или
группу.
Рассматривая пространственный тип интеллекта, центральными способностями,
характеризующими этот интеллект, Г.Гарднер называет те, которые позволяют нам точно
воспринимать визуальный мир, представлять и выполнять трансформации или
модификации на основе исходных восприятий и дают возможность воссоздавать разные
аспекты зрительного образа даже при его физическом отсутствии.
Эти способности не идентичны и индивид может обладать острым зрительным
восприятием, но не уметь нарисовать, представить или видоизменить несуществующий
мир. Это объясняется тем, что пространственный интеллект проявляется как сочетание
способностей. Человек, обладающий вышеупомянутыми способностями, имеет больше
шансов достигнуть успеха в пространственной сфере. Но тот факт, что развитие одного из
проявлений пространственного интеллекта способствует его развитию в целом, позволяет
считать все пространственные навыки как части целого [13].
Касаясь самого термина «пространственный интеллект», Г. Гарднер объясняет,
почему, используя в основном примеры из зрительно-пространственной сферы, он не
называет этот тип интеллекта «зрительно-пространственным». Прежде всего, зрительнопространственные примеры использованы для удобства. Но так же, как лингвистический
интеллект не зависит полностью от словесно-слуховых каналов и может развиваться
индивидом вне этихформ коммуникациитак и пространственный интеллект может быть
развит у тех, кто слеп и, таким образом, не имеет прямого доступа в зрительный мир.
Хорошо развитый пространственный интеллект является ценнейшим активом нашего
общества. В некоторых профессиях этот тип интеллекта играет особенно важную роль –
например, в профессии скульптора, художника или тополога, но существует также
множество других видов деятельности, где наличие одного пространственного интеллекта
недостаточно, но где он выступает основной движущей силой.
Современный преподаватель, учитывая требования индивидуализации и
дифференциации обучения, должен уметь работать одновременно с разными учащимися,
выстраивая особую линию обучения для конкретного ученика с учетом особенностей его
интеллектуальной организации.
В настоящее время теория множественного интеллекта стала весьма
распространенной среди преподавателей США и Великобритании, поскольку позволила
им найти те методы преподавания, которые помогли раскрыть таланты и возможности
студентов, способствовали улучшению их результатов и росту интереса к учебе. Теория
множественного интеллекта, не будучи, в сущности, теорией обучения, подтвердила
действенность умелой практики и расширила возможности учителей раскрыть все лучшее
в учащихся [11].
Возникает
вопрос,
что
мы
можем предпринять,
чтобы облегчить
овладение иностранным языком, сделать этот процесс не только доступным, но
и интересным. Учение, как творческое усвоение, приобретение знаний, зависит от
четырех факторов – от того, чему обучают, от того, кто и как обучает, и от того, кого
обучают. Анализ и учет этих факторов является тем эффективным средством, которое
обеспечивает продуктивность и успешность урока.
Для преподавателей иностранного языка стала важной задача поиска таких форм и
методов обучения, которые могли бы стимулировать рост интеллектуальных
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возможностей учащихся, учитывали бы комплексную структуру способностей человека
овладевать новым языком.
Теория множественного интеллекта, основные положения которой были взяты за
основу в создании новых методов преподавания, обладает весьма положительными
достоинствами
в
плане
нового
понимания
и
определения
интеллекта;
широких возможностей развития способностей учащихся с различными типами
интеллекта; уникальных возможностей обогащения процесса обучения посредством
различных типов интеллектуальной деятельности; своего демократического характера:
каждый тип интеллекта получает право на существование и развитие.
Если раньше основная функция учителя заключалась в передаче общественного
опыта (в виде знаний и способов познания), то современный учитель должен
проектировать процесс индивидуального интеллектуального развития каждого
конкретного студента. Соответственно на первый план выходят такие формы
деятельности в обучении, как разработка индивидуальных стратегий обучения разных
студентов, учебно-педагогическая диагностика, индивидуальное консультирование и т. д.
В качестве критерия оценки эффективности тех или иных форм и методов обучения
должны выступать не только показатели сформированности знаний, умений и навыков, но
и
показатели
сформированности
определенных
интеллектуальных
качеств,
характеризующих разные стороны развития интеллекта учеников.
Использование основных положений теории множественного интеллекта в
образовательном процессе представляется одним из оптимальных вариантов организации
индивидуализированного обучения на уроках иностранных языков и в том числе
английского языка, поскольку обеспечивает не только эффективное преподавание и
овладение иностранным языком, но и всестороннее интеллектуальное развитие каждого
ученика как неповторимая личность.
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ТЕОРИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТА В СОВРЕМЕННОМ УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье речь идет о современных теориях познавательных способностей и интеллекта личности.
Современное образование должно опираться на те методы и стратегии, которые разработаны на основе
теории множественности интеллекта, с учетом принципа неповторимости каждой личности как
неповторимое явление сотворения.
Ключевые слова: психология, педагогика, обучение, интеллект, индивид, личность, язык, ученик,
способность, навыки.
THE THEORY OF PLURALITY OF INTELLIGENCE IN MODERN EDUCATIONAL PROCESS
In article the question is modern theories of cognitive abilities and intelligence of the person. Modern
education should base on those methods and strategy which are developed on the basis of the theory of plurality of
intelligence, in view of a principle of originality of each person as the unique phenomenon of creation.
Key words: psychology, pedagogy, training, intelligence, the individual, the person, language, the pupil,
ability, skills.
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ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Н. Худоёрова
Педагогическое училище г. Пенджикента
Патриотические чувства студентов средних специальных учебных заведений
Республики Таджикистан основываются на их интересе к ближайшему окружению (семьи,
родительского дома, родного города, села), которое они видят каждый день, считают
своим родным, неразрывно связанным с ними. Большое значение для воспитания
патриотических чувств у студентов средних специальных учебных заведений Республики
Таджикистан имеет пример взрослых, поскольку они значительно раньше перенимают
определенное эмоционально-позитивное отношение, чем начинают усваивать знания.
Патриотизм как моральное качество имеет интегральный смысл. Учитывая это в
педагогической работе сочетаются ознакомление студентов с явлениями общественной
жизни, народоведение, средства искусства, практическая деятельность детей (труд,
наблюдение, игры, творческая деятельность и др.), национальные и государственные
праздники.
Основными направлениями патриотического воспитания студентов средних
специальных учебных заведений являются:
- формирование представлений о семье, семье, род и родословная;
- краеведение;
- ознакомление с явлениями общественной жизни;
- формирование знаний об истории государства, государственные символы;
- ознакомление с традициями и культурой своего народа;
- формирование знаний о человечестве.
Для патриотического воспитания студентов средних специальных учебных
заведений Республики Таджикистан важно правильно определить возрастной этап, на
котором становится возможным активное формирование у студентов патриотических
чувств. Благоприятным для начала систематического патриотического воспитания
является студенческий возраст, когда особенно активизируется интерес студента к
социальному миру, общественным явлениям.
Целенаправленное патриотическое воспитание студентов средних специальных
учебных заведений Республики Таджикистан должно сочетать любовь к близким людям с
формированием такого же отношения и к определенным феноменам общественного
бытия. С этой целью факты жизни страны, с которыми знакомят студентов средних
специальных учебных заведений, иллюстрируют примерами из деятельности близких им
взрослых, родителей, привлекают к оценке общественных явлений, совместного участия
со студентами в общественных делах.
Критериями сформированности патриотического воспитания студентов средних
специальных учебных заведений являются:
 уровень освоения и усвоения социальных ролей патриота, гражданина своей страны,
защитника Отечества;
 степень принятия патриотических ценностей (устойчивость и глубина ассоциативных
связей индивидуального и социокультурных контекстов);
 уровень адекватности субъективного восприятия ситуаций объективно имеющих
патриотическое значение.
Воспитание патриотического воспитания студентов средних специальных учебных
заведений направлено на повышение статуса данного вида высших чувств в
иерархической системе эмоциональной сферы личности.
Процесс воспитания патриотического воспитания студентов средних специальных
учебных заведений характеризуется тем, что:
 представляет собой формирование совокупности символов, выступающих
актуальными побудителями активности личности, за счет привнесения патриотического
контекста в совокупность ролей, ситуаций, норм поведения и деятельности
воспитанников,
 обеспечивается валентностью содержания и формы патриотических символов,
предполагает интегрируемость в индивидуальном субъективном значении контекстов
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студентов средних специальных учебных заведений и общепринятые социальнозначимые контексты,
 обеспечивается амбивалентностью способов предъявления патриотических
символов, выражается в сочетании и чередовании прямых и опосредованных, субъектных
и полевых, организованных и стихийных, непрерывных и дискретных, повседневных и
событийных смысловых воздействий.
Методика воспитания патриотического воспитания студентов средних специальных
учебных заведений предполагает:
 использование пяти групп символов (предметных, словесных, ритуальных,
музыкальных и изобразительных);
 реализацию идей государственности, державности, региональности, воинского
служения, именного покровительства в значении символов;
 соблюдение требований к техническому исполнению символов (эстетика, удобство,
легитимность, традиционность).
Как показывает анализ источников и литературы, понятие «Родина» можно
понимать как территорию, географическое пространство, где человек родился;
социальную и духовную среду, в которой он вырос, живет и воспитывается. Условно
различают большую и малую Родину. Под большой Родиной подразумевают страну,
где человек вырос, живет, и которая для него стала родной и близкой. Малая Родина это место рождения и становления человека как личности. А. Твардовский писал: «Эта
малая родина со своим обликом, со своей, пусть скромной и непритязательной
красотой, предстает человеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений
ребяческой души, и с нею, с этой отдельной и малой Родиной, он приходит с годами к
той большой Родине, что обнимает все малые и - великом целом своем - для всех она
одна».
Этимологический анализ понятий «род», «родство», «родня» дает смысловую
связь между субъектом и другими людьми по следующему основанию - близость по
общности происхождения, по непосредственному сходству [97, С. 682]. Отсюда
отношение к Родине представляет собой связь человека со страной, регионом,
основанная на происхождении, непосредственном сходстве. Трудно представить,
чтобы человек был похож на страну. Речь скорее должна идти о некоторых
характерологических ассоциативных подобиях: «добрая таджикская душа» - высокие
горы, «черные глаза» - ярко синие реки Родины и т.д.
Для того чтобы свободно развиваться, необходимо было отстаивать территорию
(землю), культуру, язык, верования отцов, могилы предков. Поэтому, одними из
первых формируются понятия, по своей сути глубоко нравственные: «Отчизна»,
«Отечество», «Родина».
Эффективность патриотического воспитания студентов средних специальных
учебных заведений в значительной степени зависит от направленности воспитательного
процесса, методов и форм его организации.
Приоритетную роль целесообразно отводить активным методам, применение
которых основывается на демократическом стиле взаимодействия, способствует
формированию критического мышления, инициативы и творчества. К таким методам
относятся: социально-проектная деятельность, ситуационно-ролевые игры, социограмма,
метод открытой трибуны, социально-психологические тренинги, интеллектуальные
аукционы, игры-драматизации, создание проблемных ситуаций и ситуаций успеха, анализ
конфликтов и моделей стилей поведения.
1.
2.
3.
4.
5.
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ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Патриотические чувства студентов средних специальных учебных заведений Республики
Таджикистан основываются на их интересе к ближайшему окружению (семьи, родительского дома, родного
города, села), которое они видят каждый день, считают своим родным, неразрывно связанным с ними.
Большое значение для воспитания патриотических чувств у студентов средних специальных учебных
заведений Республики Таджикистан имеет пример взрослых, поскольку они значительно раньше
перенимают определенное эмоционально-позитивное отношение, чем начинают усваивать знания.
Ключевые слова: патриотизм, патриотические чувства учащихся, воспитание патриотических
чувств, культура, язык, родина, эмоционально-позитивное отношение.
THE MAIN DIRECTIONS OF PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS OF SECONDARY SCHOOLS
Patriotic feelings of the students of secondary specialized educational institutions of the Republic of
Tajikistan, based on their interest in the immediate environment (family, his parents' house, the native town,
village), which they see every day, according to his own, native, is closely associated with them. Of great
importance to develop patriotism among students of secondary specialized educational institutions of the Republic
of Tajikistan is an example of adults as they take over much earlier than a certain emotional and positive attitude,
you begin to assimilate knowledge.
Key words: patriotism, Patriotic feelings of students, development of Patriotic feelings, culture, language,
homeland, emotionally positive attitude.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Н. Худоёрова – директор Педагогического училища города Пенджикент

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
В ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
З.Ш. Хафизова
Институт энергетики Таджикистана
Востребованность
в
современных
высокообразованных
выпускниках
педагогического вуза в Республике Таджикистан требует формирования в них творческой
компетенции, интегрирующей в себе не только предметные, но и ярко выраженные
коммуникативные, организаторские и аналитические умения, индивидуально-личностные
качества, необходимые для удовлетворения потребностей в собственном творческом
совершенствовании и повышения результатов воспитательной деятельности.
В современных условиях возникает социальная потребность в организации
целенаправленной
работы
по
формированию
общей
и
профессиональной
подготовленности кадров и уровня культуры личности. Это подчеркивается в Законе
Республики Таджикистан “Об образовании” (2004г.), в “Концепции национальной
таджикской школы’ (2008г.), “Государственном стандарте образования Республики
Таджикистан” (2009г.), Законе Республики Таджикистан “О высшем и последипломном
образовании” (2009г.).
Необходимость совершенствования системы подготовки будущих учителей
вытекает из современных требований, исходящих из стратегической государственной
программы развития системы педагогического образования, определённых законом «Об
образовании», Национальной Концепцией высшего образования, Национальной
концепцией образования и воспитания в Республике Таджикистан. В Национальной
концепции образования и воспитания в Республике Таджикистан отмечается, что
основными ориентирами его развития являются: приведение направлений и содержания
подготовки специалистов в соответствие с современным уровнем развития науки и
технологии; установление соответствия содержания и технологий образования
требованиям современного общества, разработка новых информационных технологий.
Результатом такого процесса должно стать, прежде всего, повышение качества
образования. Именно оно является главным критерием оценки деятельности учебного
заведения.
В арсенале педагогической науки имеется целый набор средств и методов, которые
могут способствовать достижению этой цели. Среди них важное место занимают средства
и методы контроля качества получаемого образования.
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Одним из перспективных направлений в области педагогического контроля на
современном этапе развития таджикской системы образования признается тестирование.
Многие отечественные ученые считают, что именно оно способно внести существенный
вклад в процесс реформирования отечественной системы образования и ее интеграцию в
мировую образовательную практику.
Если рассматривать слово «тест» в его наиболее широком значении, как средство
проверки или испытания каких-либо качеств, свойств или способностей людей, то можно
совершенно справедливо полагать, что история тестов насчитывает около четырех тысяч
лет [1]. Так, например, в Древнем Египте посвящению в жрецы предшествовал строгий
отбор с проверкой уровня образованности и других качеств. В Древнем Китае за 2200 лет
до нашей эры правительственные чиновники каждые три года экзаменовались у
императора по шести «искусствам» — музыке, стрельбе из лука, верховой езде, умению
писать, считать, знанию ритуалов и церемоний. Первые попытки ограничения времени на
ответы, которое вводится в большинстве современных тестов для оценки
интеллектуальных способностей и знаний, предпринимались учителями религиознофилософского учения чань-буддизма (V-VI вв. н. э.). Они проверяли знания своих
учеников, используя загадки, вопросы, парадоксы и одновременно создавая ситуацию
психологического стресса. Существуют и другие примеры проверки способностей людей
в древнем мире. Однако, по своей направленности, они больше напоминают тесты на профессиональную пригодность [55].
В настоящее время понятие "тест" нередко понимается у практиков как
общеупотребительное и может представлять совершенно разные диагностические
методики или различный набор заданий. Терминология дидактического тестирования, как
отмечает Е. А. Михайлычев, включает до 200 достаточно автономных терминов,
характеризующих разные подходы, типологизации, виды деятельности [2]. В русле
данного исследования считаем важным уточнить и конкретизировать понятия
«педагогическая диагностика», «тестирование», «тест», «тестовое задание».
Таким образом, под тестированием можно понимать процедуру предъявления теста,
проведения тестирования, оценки и интерпретации результатов его выполнения. В
обобщенном виде, педагогическое тестирование - это «совокупность организационных и
методических мероприятий, объединенных общей целью и требованиями к
педагогическому тесту и предназначенных для подготовки и проведения
формализованной процедуры предъявления этого теста тестируемым, обработки, анализа,
интерпретации и выдачи результатов педагогического тестирования» [3].
Сущность понятия тестирования тесно связана с понятием «тест» (от англ. Test проба, испытание, исследование). Большинство исследователей едины во мнении о том,
что тест является инструментом, состоящим из статистически выверенной у
апробированной системы тестовых заданий, стандартизованной процедуры проверки,
технологии обработки и анализа результатов с целью оценивают качества теста и
тестовых заданий, последующего его корректирования методами параметризации и
валидизации, называемой сертификацией.
Известный отечественный ученый в области исследования проблем педагогических
измерений, разработки научно-обоснованных тестов для объективной оценки знаний B.C.
Аванесов предлагает несколько определений, развивающих и уточняющих сущность
понятия «педагогический тест», В учебном пособии «Основы научной организации
педагогического контроля в высшей школе» автор дает следующее определение сущности
понятия «педагогический тест»: «Педагогическим тестом называется система заданий
специфической формы, определенного содержания, возрастающей сложности - система,
создаваемая с целью объективно оценить структуру и качественно измерить уровень
подготовленности учащихся» [4, с.5]. В монографии «Научные проблемы тестового
контроля знаний» это определение выглядит следующим образом: «Педагогический тест
- это система заданий возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая
качественно оценить структуру знаний и эффективно измерить уровень знаний испытуемых» [5, с.8]. В то же время тесты B.C. Аванесов рассматривает как
«стандартизированные задания, результат выполнения которых позволяет измерить
психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и навыки
испытуемого» [5, с.52].
Признание педагогического теста эффективным и объективным "инструментом"
контроля качества профессиональной подготовки студентов напрямую зависит от
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качества тестовых заданий, их соответствия контролируемым знаниям, умениям и
навыкам. Рассмотрением тестовых заданий, разработкой их типологии и качественных
параметров занимались отечественные исследователи B.C. Аванесов, М.С. Бернштейн,
А.Н. Майоров [6, 26,93].
Тестовое задание отличается от всех остальных средств контроля, прежде всего,
своим содержанием, которое представляет собой фрагмент содержания учебной
дисциплины в тестовой форме [6]. Безусловно, содержание учебной дисциплины шире
содержания тестового задания.
Любое тестовое задание должно соответствовать следующим особенностям:
■ каждое задание имеет свой номер и эталон правильного ответа;
■ задание должно иметь краткую, четкую и логически корректную форму высказывания;
■ элементы задания фиксируются в определенных местах в соответствии с содержанием
и выбранной формой задания;
■наличие одинаковой инструкции, содержания заданий и оценки результатов
тестирования для всех испытуемых.
Одним из параметров качества тестового задания является трудность задания. Выбор
трудности задания зависит от того, для чего и для кого оно предназначено. Тестовые
задания различной трудности лежат в основе тестов различного уровня сложности,
которые используются в дифференцированном обучении.
Мерой надежности теста считается коэффициент корреляции между тестовыми
показателями тех же испытуемых, полученными в результате повторного их испытания
тем же тестом или двумя равноценными (параллельными) его вариантами.
Следует отметить, что высокое качество проведения отбора содержания для теста,
составления спецификации, разработки тестовых заданий и их анализа способно
обеспечить достаточно высокую надежность. Поэтому, если нет возможности
использовать сложные математические методы, рекомендуется обратить особое внимание
на наиболее простые и доступные методы оценки надежности критериальноориентированных тестов.
Один из способов определения надежности заключается в проверке стабильности
результатов измерений одинаковых объектов в одинаковых условиях. Это выполняется
путем сравнения результатов измерений, одной и той же группы испытуемых двумя
максимально одинаковыми (эквивалентными, параллельными) тестами. Другой вариант деление теста на две равные части и сопоставление полученных результатов их
применения [2.7]. О высокой надежности теста свидетельствуют показатели 0,8 - 0,9
баллов.
Педагогическое тестирование целесообразно рассматривать не только как процесс
оценивания знаний, навыков и умений обучающихся, но и как средство повышения
качества профессиональной подготовки студентов. В этом случае оно выступает как
инструментарий, позволяющий обеспечить систематический контроль и объективное
оценивание качества профессиональной готовности студентов в течение всего процесса
обучения, определяя этапы проведения тестовых замеров, а также способы и пути
корректировки учебных результатов. В качестве основного способа организации
педагогического тестирования целесообразно рассматривать систему критериальноориентированных педагогических тестов, состоящих из тестовых заданий специфической
формы, определенного содержания, возрастающей трудности, создаваемых с целью
повышения качества профессиональной подготовки студентов вузов.
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
В ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
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В данной статье рассматриваются проблемы повышения качества знаний студентов в вузе средствами
педагогического тестирования. Востребованность в современных высокообразованных выпускниках
педагогического вуза в Республике Таджикистан требует формирования в них творческой компетенции,
интегрирующей в себе не только предметные, но и ярко выраженные коммуникативные, организаторские и
аналитические умения, индивидуально-личностные качества, необходимые для удовлетворения
потребностей в собственном творческом совершенствовании и повышения результатов воспитательной
деятельности.
Ключевые слова: профессиональная подготовка студентов, проблемы повышения качества знаний
студентов, педагогическое тестирование, умения и навыки.
THE PROBLEM OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF KNOWLEDGE OF STUDENTS
IN THE UNIVERSITY BY MEANS OF THE PEDAGOGICAL TESTING
This article considers the problems of improvement of quality of knowledge of students by means of the
pedagogical testing. Demand in modern, highly educated graduates of pedagogical universities in the Republic of
Tajikistan requires the formation of creative competenceи integrating not only the subjectе but brightly strong
communicationе organizational and analytical skillsя individual and personal qualities necessary to meet the needs
in their own creative improve and enhance the results of educational activity.
Key words: professional training of students, improving the quality of students ' knowledge, pedagogical
testing and skills.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
М.М.Рахимов
Курган-Тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава
Самостоятельность – это внутренняя готовность личности к деятельности и
интенсивное продление этой готовности, обусловленное противоречием познающего
субъекта познаваемого познаваемому объекту, заключающее в себе источники развития
личности и преобразования окружающей действительности.
Самостоятельность почти всегда характеризуется способностью личности к какойлибо деятельности, т.е. на основе знаний и умений самостоятельно производить
мыслительные и предметные действия.
Анализ приведенных характеристик самостоятельности подтверждает мысль о том,
что это качество является интеграцией черт интеллекта, способностей, воли и характера. В
большинстве определений, как можно заметить, сущность самостоятельности
раскрывается, прежде всего, через интеллектуальную деятельность личности, волевые
черты характера и способности.
В контексте исследуемой проблемы заслуживает особого внимания взаимосвязь
самостоятельности и активности человека. Многие исследователи (Аристова Л.П., Бочкин
А.И., Есипов Б.П., Лернер И.Я., Шамова Т.И и др.) считают, что самостоятельность и
активность человека взаимосвязаны. По мнению Лернера И.Я. активность является
условием самостоятельности, поскольку нельзя быть самостоятельным, не будучи
активным. Есипов Б.П. считает понятие активности более широким, чем понятие
самостоятельности. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. полагают,
что активность должна быть направлена не столько на простое запоминание и проявление
внимания, сколько на сам процесс самостоятельного добывания знаний.
Низамов Р.А. определяет активность в обучении как волевое действие, деятельное
состояние, характеризующее усиленную познавательную деятельность. Для активного
студента свойственно проявление всестороннего, глубокого интереса к знаниям,
приложение усилия, напряжение внимания, умственных и физических сил для
достижения поставленной цели. Активность как качество личности, с его точки зрения,
это способность и стремление к энергичному выполнению деятельности, так как важно не
только выполнить самостоятельный поиск нового, основываясь на собственных силах, но
и сделать это активно и энергично. Низамов Р.А. выделяет активность исполнительскую и
творческую. Если деятельность студента направлена на запоминание и воспроизведение
готовых положений, то активность его будет исполнительской. Высший уровень
активности, характеризующий высшую ступень развития личности - творческий.
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Творческая активность может рассматриваться, как стремление студента проникнуть в
сущность изучаемых вещей и явлений, стремление к применению новых приемов
преодоления затруднений, способность вносить элементы новизны в способы выполнения
учебного задания.
Познавательная активность рассматривается в психолого- педагогической
литературе как готовность (т.е. способность и стремление) к энергичному овладению
знаниями (Половникова Н.А.), как проявление преобразовательных действий субъекта по
отношению к окружающим предметам и явлениям (Аристова Л.П.), как действенность
жизненных сил ученика (Щукина Г.И.). Сирота Г.В. считает, что познавательная
активность - это активность, направленная на познание окружающего мира,
физиологической основой которого является ориентировочный рефлекс, рождающий
познавательную потребность, реализующуюся в поисковой, исследовательской
деятельности.
Шамова Т.И. считает, что познавательную активность нужно рассматривать и как
цель деятельности, и как средство ее достижения, и как результат.
В.И. Орлов подчеркивает, что целенаправленная активность, будучи движущей
силой учебы, влияет на ее продуктивность. Поэтому активность с его точки зрения
правомерно рассматривать не только как условие, но и как средство достижения цели
обучения. При этом отношение к ней и отношение к предмету и процессу познания
взаимосвязаны. Таким образом, активность - это проявляемое учащимся отношение к
учебно- познавательной деятельности, которое характеризуется стремлением достичь
поставленную цель в пределах заданного времени.
Активность и самостоятельность тесно связаны между собой, однако, их
побудителями могут являться не совпадающие потребностно- мотивационные факторы и
психические процессы. Так, активность может быть самодостаточной. В то же время она необходимое условие самостоятельности.
В исследованиях самостоятельность обучаемых рассматривается как одно из свойств
личности, характеризующееся двумя факторами:
Во-первых, совокупностью средств - знаний, умений, навыков, которыми обладает
субъект;
во-вторых, отношением личности к процессу деятельности, ее результатам и
условиям осуществления, а также складывающимся в процессе обучения связям с
другими людьми (Н.Г. Алексеев).
Предлагаются также варианты определения самостоятельности как:
способности субъекта действовать без помощи со стороны (Л.П. Аристова);
собственного способа мышления и деятельности (В.А. Пузанов);
одной из черт характера личности, находящей свое выражение в способе мышления,
различных видах деятельности и поступках человека (С.И. Зиновьев).
Таким образом, самостоятельность следует рассматривать в двух разных, но
взаимосвязанных аспектах: как характеристику деятельности студента в конкретной
учебной ситуации и как черту личности. Первое, очевидно, участвует в формировании
второго.
В процессе обучения активность студентов проявляется в их инициативности и
высокой степени самостоятельности - познавательной самостоятельности.
Совершенно очевидно, что это понятие должно раскрывать особые черты
самостоятельности студента, связанные со спецификой его учебной деятельности, хотя и
управляемой преподавателем.
Г.Н.
Кулагина
рассматривает
познавательную
самостоятельность
как
самостоятельное мышление, проявляемое в умении понять вопрос, задачу и отыскать
ответы, пути их решения, умение делать выводы из полученных заданий, выделять
существенное, главное, определять цель деятельности и корректировать ее.
В.А. Балюк и Е.Ф. Мосина утверждают, что познавательная самостоятельность
является свойством личности, характеризующим умение самостоятельно приобретать
знания об окружающем мире, которое следует понимать как «умение управлять своей
умственной деятельностью».
Проведенный анализ позволяет установить, что к основным признакам
познавательной самостоятельности учащихся и студентов в современной психологии и
педагогике исследователи относят:
стремление и умение самостоятельно мыслить;
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способность ориентироваться в новой ситуации, найти свой подход к решению новой
задачи;
желание понять не только усваиваемые знания, но и способы их получения;
критическое отношение к суждениям и мнениям;
независимость собственных суждений.
Один из подходов к проблеме формирования познавательной самостоятельности
большинство дидактов и психологов связывают с воспитанием способности
самостоятельно мыслить (Рубинштейн C.Л., Данилов М.А., Сорокина А.И., Петрова Д.Н.
и др.). Формирование познавательной самостоятельности происходит на основе
согласованного действия разнообразных психических процессов и теснейшим образом
связано с мышлением, взаимоотношением познания и деятельности. Так, в процессе
выполнения какой-либо самостоятельной работы студент приобретает новые знания,
которые по отношению к самому процессу познания выступают в качестве «продукта
поиска». В ходе же решения более сложных заданий полученные знания выступают по
отношению к новым добываемым знаниям как «способ деятельности». Таким образом, на
разных стадиях познавательного процесса студента мышление и знание, познание и
учебная деятельность постепенно вступают во взаимосвязь и взаимно обусловливают друг
друга, достигая в процессе их развития относительного единства.
По мнению Пидкасистого П.И. любое самостоятельное применение усвоенных
знаний в качестве познания, метода объяснения различных более частных явлений,
перенос усвоенных способов деятельности в различные ситуации уже предполагает
процесс мышления, в котором происходит развитие самого мышления. Однако, поскольку
в познавательной деятельности функционируют все познавательные процессы человека,
представляется неправомерным сводить познавательную самостоятельность только к
самостоятельности мышления.
Наиболее удачное, на наш взгляд, определение понятия «познавательная
самостоятельность», включающее мотивационный признак и критерий, характеризующий
качество процесса учебного познания, дала Т.И. Шамова. Познавательная
самостоятельность рассматривается ею как свойство личности, характеризующееся
стремлением и умением учащихся без посторонней помощи овладевать знаниями и
способами деятельности, решать познавательные задачи с целью дальнейшего
преобразования и совершенствования окружающей действительности.
Познавательная самостоятельность является высшей формой активности и
сознательности. Принцип сознательности часто объединяют с принципом активности.
Они выдвинуты как антитеза пассивному, созерцательному учению путем заучивания
знаний, смысл и значение которых не осознается в полной мере.
Сознательность понимается в дидактике как овладение учащимися данными науки,
учебным материалом, глубокое осмысление его, умение пользоваться знаниями на
практике в новых условиях, превращение знаний в убеждения, в руководство к действию.
В процессе сознательного усвоения знаний формируется творческое отношение к
изучению и применению знаний, логическое мышление учащихся и их мировоззрение.
Сознательное усвоение знаний исключает догматизм, при котором студенты принимают
на веру преподносимые преподавателями знаниями. Результатом догматического
усвоения является формализм знаний, основные признаки которого: отсутствие
конкретных представлений об изучаемых явлениях; запоминание без понимания, без
умения творчески применять знания на практике; безынициативность; отсутствие высоких
общественных идеалов, глубоких убеждений и готовность отстаивать их.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Самостоятельность – это внутренняя готовность личности к деятельности и интенсивное продление
этой готовности, обусловленное противоречием познающего субъекта познаваемого познаваемому объекту,
заключающее в себе источники развития личности и преобразования окружающей действительности.
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Самостоятельность почти всегда характеризуется способностью личности к какой-либо деятельности, т.е. на
основе знаний и умений самостоятельно производить мыслительные и предметные действия. В данной
статье автором рассматривается взаимосвязь самостоятельности и активности человека.
Ключевые слова: самостоятельность, активность, взаимосвязь, знания и умения, способности
личности, действия.
THE RELATIONSHIP INDEPENDENCE AND ACTIVITY OF THE PERSON
Independence is the willingness of the individual to activity and intensive extension of this readiness due to
the contradiction of the cognizing subject knowable познаваемому object containing the sources of the
development of personality and transformation of the reality. Independence is almost always characterized by the
ability of a person to any activity, i.e. on the basis of knowledge and skills to produce mental and concrete actions.
In this article the author discusses the relationship between independence and activity of man.
Key words: autonomy, activity, interaction, knowledge and skills, abilities, personality, actions.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА МЕЖПРЕДМЕТНОЙ
ОСНОВЕ
Корай Вурал
Таджикский государственный институт языков им.С.Улугзаде
Развитие
интеллектуального компонента творческой способности учащихся
рассматривается как
одно из
приоритетных
направлений
в
современной
педагогической науке. На одно из первых мест в образовании ныне выходит задача
подготовки молодёжи к творческому труду, развитию познавательных способностей,
что является катализатором усвоения новой научной и технической информации,
ускоряет творческую переработку и генерацию новых и полезных идей. Творческий
труд обеспечивает расширенное воспроизводство информации в целях обеспечения
непрерывного развития производства и общества.
Стремительное развитие общества, появление новых технологий, требуют от
человека умения быстро адаптироваться к меняющимся условиям, проявлять гибкость
мышления, нестандартный подход к разным ситуациям. Творческая деятельность
специалистов - профессионалов становится неотъемлемым условием социального
прогресса общества. Новый подход к взаимодействию науки и производства предполагает
необходимость качественного переосмысления сущности учебного процесса, предъявляет
новые требования к содержанию образования, которое должно способствовать развитию
творческой личности.
В истории педагогики проблема становления способности к творчеству всегда
вызывала множество споров и сегодня характеризуется необычайно широким диапазоном
точек зрения. В исследованиях В. И. Андреева, Д. Б. Богоявленской, А. В. Брушлинского
отмечается важная роль школьного образования для формирования и развития творческих
способностей.
Задачей современной таджикской школы на данном этапе развития образования
является разработка и применение специальных эффективных методик, направленных на
развитие творческого потенциала и познавательных способностей учащихся. По нашему
глубокому убеждению, одним из способов развития творческого потенциала учащихся
является внедрение оптимизационного моделирования с применением возможностей
межпредметных связей на уроках английского языка.
Развитие интеллектуального компонента творческой способности учащихся в
процесс осуществления межпредметных связей на уроках английского языка
представляется актуальным и значимым, особенно, в современных социальноэкономических условиях. Выполнение различных видов учебной, а в будущем и
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профессиональной деятельности требует от личности способность принимать
нестандартные решения, адаптироваться в условиях существующего рынка
интеллектуального и умственного труда.
Творчество психологически сложный процесс. Оно не исчерпывается какой-либо
одной стороной, но существует как синтез познавательной, эмоциональной и волевой
сферы человеческого сознания. Творчество тесно связано со свойствами личности, в том
числе, с характером, способностями, интересами и пр.
А теперь о сущности межпредметных связей. В классической педагогике идея
межпредметных связей родилась в ходе поиска путей, которые отражают целостность
природы в содержании учебного материала еще в начале XХ века. «Все, что находится во
взаимной связи, должно передаваться в такой же связи», подчеркивал великий учёный Я.
А. Коменский. Он подошел к идее всестороннего обобщения знаний, их взаимосвязи, ибо
без этого невозможно познание причинно-следственных связей и отношений явлений и
предметов объективного мира.
К этой важной идее обращаются позднее многие педагоги, одновременно развивая и
обогащая ее. В частности, такие как Д. Локк, И. Г. Песталоцци и мн. др. Так,
И.Г.Песталоцци исходил из следующего требования: «Приведи в своем сознании все по
существу взаимосвязанные между собой предметы в ту именно связь, в которой они
действительно находятся в природе» [121].
Наиболее полное психолого-педагогическое обоснование дидактической значимости
межпредметных связей дал в своё время К. Д. Ушинский. В книге «Человек как предмет
воспитания» он выводит их из различных ассоциативных связей (по противоположности,
сходству, времени, единству места и т. п.), отражающих объективные взаимосвязи
предметов и явлений. Он подчеркивал, насколько важно приводить знания в систему по
мере их накопления: «Голова, наполненная обрывочными, бессвязными знаниями, похожа
на кладовую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет; голова, где
только система знаний, похожа на лавку, в которой на всех ящиках есть надписи, а в
ящиках пусто». [146, 355.] Методической разработкой теории межпредметных связей в
дальнейшем занимались многие педагоги, в особенности В. Я. Стоюн, Н. Ф. Бунакова и
другие.В истории педагогики накопилось ценное наследие по теории и практике
межпредметных связей, а именно:
• обосновывалась (с позиций психологии, педагогики и методики обучения) объективная
необходимость отражать в учебном процессе реальные взаимосвязи объектов и явлений
природы и общества;
• подчеркивались мировоззренческая и развивающая функции межпредметных связей,
их положительное влияние на формирование истиной системы научных знаний и общее
умственное развитие учащихся; разрабатывалась методика координированного обучения
различным учебным дисциплинам, принимались попытки готовить учителя к
осуществлению межпредметных связей на практике.
Идея межпредметных связей впервые в истории педагогики получила воплощение в
созданных на их основе комплексных программах, которые представляли собой «не что
иное, как межпредметную систему, объединяющую знания из разных основ наук о том
или ином объекте действительности»[47, 38.]
По мнению академика В. Н. Келбакина, межпредметные связи есть такая
конструкция содержания учебного материала, принадлежащая двум и более
дисциплинам, основными характеристиками которой являются:
а) смысловое соотношение элементов содержания, входящих в состав двух и более
учебных предметов;
б) методические приемы обучения (а также формы учебного процесса), адекватные
предметам, между которыми устанавливается связь;
в) обеспечение направленного формирования умений и навыков комплексного
использования знаний при решении учебных задач.
Все объекты материального мира являются системами (отметим, что слово
«система» означает порядок, отсутствие хаоса). А общие свойства всех объектов материального мира: а) упорядоченность; б) устойчивость; в) целостность;
г) взаимодействие.
Формирование интеллектуального компонента творческой способности школьника
является важным фактором образовательного процесса. В этой связи, на наш взгляд, один
из главных компонентов цели образования и воспитания — формирование интеллекта
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личности, способного хранить, приобретать и накапливать знания объективных законов
природы, умеющего использовать их для сознательного самоуправления и управления,
заключающегося в сознательном приспособлении к быстро изменяющимся условиям.
Словарь синонимов русского языка раскрывает интеллект через его синонимический
ряд «ум», «умственные (мыслительные) способности», «рассудок», «разум».
Философский энциклопедический словарь раскрывает интеллект как способность
мышления, как рациональное познание. Считается, что познание человеком окружающего
мира осуществляется в двух основных формах: в форме чувственного познания и в форме
абстрактного мышления. Чувственное познание возможно благодаря процессам
ощущения, восприятия, а также памяти, которая хранит эту информацию. К основным
формам абстрактного мышления отнесены понятия, суждения и умозаключения [14,95].
Познание - высшая форма отражения объективной действительности. Такое
определение данной категории дано в философском энциклопедическом словаре[20,196].
Целостная многоуровневая система представлений человека о мире, других людях, о себе
и своей деятельности, система, которая опосредует, преломляет через себя любое внешнее
воздействие, получила название «образ мира».
С позиции П.Я.Гальперина [3,58] в процессе обучения английскому языку на
межпредметной основе приоритетное значение должно принадлежать формированию
особых познавательных структур. Такие обобщенные схемы действительности не только
аккумулируют практический и познавательный опыт, но и являются одновременно
новыми мощными орудиями мышления.
Мышление выступает как важнейший компонент многомерной человеческой
деятельности при изучении иностранного языка. Чтобы успешно развивать
мыслительные способности в учебной деятельности, необходимо
искать более
современные средства и методы обучения. Использование информационных технологий с
огромными универсальными возможностями, несомненно, является одним из таких
позитивных средств.
В истории педагогической науки накопилось ценное наследие по теории и практике
межпредметных связей, а именно:
- обоснована объективная необходимость отражать реальные взаимосвязи реального
мира в учебном процессе;
- подчёркнута мировоззренческая функция межпредметных связей, их роль в общем,
умственном развитии учащихся;
- выявлено их положительное влияние на формирование системы знаний;
- разработаны методики скоординированного преподавания различных учебных
предметов;
- предпринимались попытки готовить учителя к реализации межпредметных связей.
Имеется более 30 определений категории «межпредметные связи», существуют
самые различные подходы к педагогической оценке и различные классификации. Так,
большая группа исследователей определяет межпредметные связи как дидактическое
условие, причем у разных авторов это условие трактуется неоднозначно. Некоторые
считают, что межпредметные связи играют роль дидактического условия повышения
эффективности учебного процесса. Другие же считают, что межпредметные связи как
дидактическое условие,
обеспечивают последовательное отражение в содержании
школьных естественнонаучных дисциплин объективных взаимосвязей, действующих в
природе.
Ряд авторов дают следующие определения по сути межпредметных связей:
«Межпредметные связи есть отражение в курсе, построенном с учетом его логической
структуры, признаков, понятий, раскрываемых на уроках других дисциплин». Или:
«Межпредметные связи представляют собой отражение в содержании учебных дисциплин
тех диалектических взаимосвязей, которые объективно действуют в природе и познаются
современными науками». Перечисленные определения конечно верны, однако их нельзя
считать полными. Для того чтобы вывести наиболее правильное и информативное
определение сущности «межпредметные связи», надо подвести его под другое понятие,
более широкое. Таким более широким, родовым понятием по отношению к категории
«межпредметная связь» является понятие «межнаучная связь», но и первое и второе
являются производными от общего родового понятия «связь» как философской категории.
Отсюда становится очевидным, что «межпредметные связи» есть, прежде всего,
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педагогическая категория, и сущностной основой ее является связующая, объединяющая
функция [147].
На наш взгляд, межпредметная связь есть педагогическая категория для обозначения
синтезирующих, интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами
реальной действительности, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах
учебно-воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и
воспитывающую функции в их органичном единстве.
В процессе осуществления межпредметных связей на первый план выходит
формирование и развитие творческих способностей учащихся. Творческие способности
представляют собой сплав многих качеств. В частности, известный американский
психолог Гилфорд, занимавшийся проблемами человеческого интеллекта, отмечает, что
творческому складу индивида свойственно так называемое дивергентное мышление /6,
436/.
Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого мышления, которое
характеризуется следующими основными особенностями:
1. Быстрота - способность высказывать максимальное количество ответов (важно не их
качество, а их количество).
2. Гибкость - способность высказывать широкое многообразие ответов.
3. Оригинальность - способность порождать новые нестандартные ответы.
4. Законченность - способность совершенствовать свой «продукт» или придавать ему законченный вид.
Анализ проблемы развития творческих способностей учащихся в процессе обучения
английскому языку на основе межпредметных связей во многом будет предопределяться
тем содержанием, которое мы будем вкладывать в это понятие.
Очевидно, что рассматриваемое понятие тесным образом связано с понятием
«творчество», «творческая деятельность». Под творческой деятельностью мы понимаем
такую деятельность школьника, в результате которой создается нечто новое – будь это
предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире,
или чувство, отражающее новое отношение к действительности.
Таким образом, в самом общем виде определение творческих способностей – это
индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность
выполнения им творческой деятельности различного рода.
Так как элемент творчества может присутствовать в любом виде человеческой
деятельности, то справедливо говорить о лингвистических творческих способностях, о
коммуникативных возможностях, о способностях, проявляющихся в условиях
формирования двуязычия и многоязычия. В нашем конкретном случае речь идёт о
педагогических условиях развития интеллектуального компонента творческой
способности учащихся в обучении английскому языку в таджикской школе на
межпредметной основе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОСНОВЕ
В настоящей статье затрагивается проблема межпредметного подхода в обучении английскому языку
в таджикской школе. Автор стремится рассмотреть данный вопрос через призму различных точек зрения
ученых – психологов, известных педагогов и методистов как прошлого времени, так и современного
периода. Основное внимание уделяется организации обучения английскому языку на межпредметной
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основе с учетом формирования дидактических и психологических факторов развития познавательной
компетенции учащихся, их творческой самореализации.
Ключевые слова: творчество, самостоятельность, мышление, формирование, развитие,
интеллектуальность, лингвистическая компетенция, коммуникативная способность, межпредметная связь.
PEDAGOGICAL BASIS OF STUDENTS’ CREATIVITY COMPETENCE IN TEACHING OF ENGLISH
LANGUAGE WITH INTER-SUBJECT RELATIONSHIP
The article deals with the obstacles in inter-subject relationship in teaching of English language in Tajik schools.
The author considers the scientific and theoretic aspects of the mentioned problem by taking into consideration the
views of psychologists, well-known pedagogues, ancient and modern methodologists.
Key words: creativity, independence, thinking, formation, development, intellect, linguistic competence,
communicability, inter-subject relationship
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Корай Вурал - соискатель ТГИЯ им.С.Улугзаде

ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО АВТОРИТЕТА И ЕГО РОЛЬ
В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ
О.Камолов
Филиал ТГПУ им.Садриддина Айни в г.Гарм
Авторитет и воспитание - это два взаимосвязанные взаимозависящие друг от друга
понятия. Воспитание будет иметь положительное воздействие только тогда, когда
воспитатель пользуется авторитетом у воспитуемого, в том числе на детей в семье.
Воспитатель, в том числе и родители, не пользующиеся истинным авторитетом у своих
детей не могут достигнуть желаемых результатов в нравственном воспитании детей.
Многовековый опыт народной и современной педагогики подтверждают это мнение.
В нравственном воспитании детей авторитет родителей играет важную роль. В
процессе воспитания используются разнообразные личности детей и совершенствования
их нравственной воспитанности. В «Книге для родителей» А.С Макаренко писал;
Воспитание детей начинается с того возраста, когда никакие логические доказательства и
предъявление общественных прав невозможны, а между тем без авторитета невозможен
воспитатель.
Наконец сам смысл авторитета в том и заключается, что он не требует никаких
доказательств, что принимается как несомненное достоинство старшего, как его сила и
ценность, видимая, так сказать, простым детским глазом.
Отец и мать в глазах ребёнка должны иметь этот авторитет!
А.С. Макаренко в «Книге для родителей», положившей начало серьёзной подготовке
отцов и матерей к их воспитательным обязанностям, большое место отвёл анализу
истинных и ложных форм родителей правильно «организовать» свой авторитет в семье, в
общении с детьми и научить правильно и действенно его использовать в практике
семейного воспитания. Эта классификация продиктована задачами педагогической
методики, призванной показать пути формирования наиболее эффективного и
правильного в воспитательном отношении родительского авторитета.
При всей обоснованности этого подхода, нацеленного на решение названных
методических задач, нельзя забывать и о существовании иных существенных
особенностей родительского авторитета, обусловленных историческим своеобразием той
или и ной формы семейных отношений.
Социально- исторические изменения общественного строя непосредственно связаны
с изменениями места и роли семьи в общественной жизни, а также с характером
внутрисемейных отношений. Соответственно историческому развитию общества и
особенностям семьи авторитет разделяется на два типа -патриархальный и
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демократический. Патриархальный тип авторитета существовал и существует в классовом
обществе, кроме того признание авторитета издавна как во всех религиях мира.
Сохранившиеся до наших дней традиции, связанные с оказанием особого внимания и
уважения родителям и старшим действуют в республиках Средней Азии и Кавказе,
являются наглядным примером живучести народных традиций и обычаев в жизни
общества и в семейно- бытовых отношениях.
В патриархальной семье авторитет и власть принадлежат отцу, они закреплялись не
только той ролью, какую он играл в экономической и хозяйственной жизни семьи, но и
мусульманской религией. Отец был основным, а иногда единственным собственником
всего семейного хозяйства, кормильцем. И эта земная основа имела большое значение в
укреплении его авторитета в семье.
В патриархальной семье авторитет отца, старших был определяющим и в
нравственных отношениях между членами семьи, выполняя с уважением и любовью к
родителям и родителей к детям. Почтение к отцу выражалось в определённом этикете:
при входе его в комнату все вставали, ему подавали воду для умытия, полотенце, за
столом ему первому подавали еду и.т.д. «В практике семейного воспитания традиционнообрядовая форма родительского авторитета находит известное распространение, особенно
в быту народов, не прошедших капиталистической стадии развития. Для осуществления
правильного педагогического руководства семейным воспитанием необходим учёт
специфики данной формы родительского авторитета и глубокое изучение содержания и
направленности идеологических средств семьи, обладающих подобными историческими
особенностями». (201,209)
В современной таджикской семье, особенно в сельской местности, авторитет отца
высок. Через его авторитарность, такой психологический механизм, как
подражательность, через обряды и обыча имеющиеся в семье, благодаря общению,
общественному мнению могут формироваться как положительные нравственные качества
у мальчика, юноши в семье, так и такие, которые связаны с религиозными традициями в
семейно- бытовых и брачно-семейных отношениях.
Все религии мира призывают детей к почитанию и беспрекословному подчинению
родителям. В заповедях христианской религии говорится: «Чти отца твоего и матерь
твою, и благо ти будет, и долголетен будешь на земле». Большое значение уважению
родителей придаётся в религии ислам. В хадисах (высказывания пророка Мухаммада)
(Мир с ним) говорится: «Хочешь быть в раю почитай отца и мать, ибо только с их
благословения открывается дорога в рай», «Дом отца в том мире есть свяшенная Кааба»,
«Согласен отец- согласен бог», «Путь свиньёй будет твой отец, но ты обязан его почитать
и уважать» и др. Эти религиозные заповеди создавали авторитет отца в семье,
достоинство других членов семьи.
Наряду с этим в религии ислам определяются и обязанности родителей по
отношению к детям и родители обязаны их выполнять. В хадисах предписывается, что в
обязанности родителей входит дать хорошее имя своему ребёнку, воспитать его
достойным, воспитанным, трудолюбивым и имеющим ремесло, чтобы уметь содержать и
свою будущую семью, и женить (видать замуж) на достойной девочке (юноше). Каждый
мусульманин обязан выполнять этот долг перед богом и своими детьми.
В современной таджикской семье произошли коренные изменения. Авторитет отца и
матери связан с их экономической, хозяйственно-бытовой и воспитательной
деятельностью. Материальное обеспечение семьи не может стать основным фактором
авторитета родителей. Основой авторитета родителя является доброжелательное,
уважительное отношение к детям. А.С. Макаренко в «Книге для родителей» анализируя
отношение родителей к детям писал: «Авторитет должен заключаться в самих родителях,
независимо от их отношения к детям, но авторитет вовсе не специальный талант. Его
корни находятся всегда в одном месте: в поведении родителей, включая сюда все отделы
поведения, иначе говоря, всю отцовскую и материнскую жизнь- работу, мысль, привычки,
чувства, стремления».
Следовательно, истинный авторитет родителей создаётся отношениями самих
родителей и их отношений с детьми.
В творчестве мыслителей и классиков таджикской литературы Абуали ибн Сино,
Закариё Рози, Кайкавуса, Саади, Носири Хисрав, Ахмада Дониша этой теме придавалось
больше значение. По их мнению авторитет родителей должен обосновываться на любви и
уважении самих родителей и их любви к детям. Одновременно в их произведениях
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отмечается, что отношение к детям не является слепой родительской любовью, оно
должно проявляться в справедливой требовательности и строгости. Как отмечает
академик Измайлов «Таджики по своей природе очень любят детей и этой родительской
любовью они воспитывают в детях лучшие человеческое качества».
Взаимная любовь родителей, направленная на воспитание детей, является истинным
авторитетом детей и подготовки их к семейной жизни на своём примере взаимной любви
и уважения. Следовательно, любовь самих родителей и их любовь к детям являются
важным средством воспитания детей. Без любви не может быть нормальных отношений
родителей с детьми и следовательно не может быть и полноценного воспитания детей в
семье. «Если вы желаете родить гражданина и обойтись без родительской любви, то
будьте добры, предупредите общество о том, что вы желаете сделать такую гадость. Люди
воспитанные без родительской любви, это- часто искалеченные люди. И так как такая
любовь есть у общества, к каждому своему члену, как бы он не был мал, то ваша
ответственность за детей всегда может принять реальные формы».-писал А.с Макаренко
родителям.
Авторитет не требует доказательств, он принимается как достоинство и
преимущество старшего в семье, так и любовь не нуждается в доказательстве, она
проявляется в отношениях родителей к детям и наоборот. Кроме отношений в семье
авторитет родителей проявляется в их отношении к работе, как они выполняют работу, в
их жизненном опыте, в их знаниях, в отношениях с родственниками, соседями,
сослуживцами и в отношениях к родителям, проявляется в их доброте,
доброжелательности к другим людям. Дети замечают отношение родителей даже к
животным и окружающей природе, проявляющих при этом доброту или безразличие. Из
всех этих мелочей для детей складывается авторитет отца и матери. Как писал А.С.
Макаренко; «Главным основанием родительского авторитета только и может быть и
работа родителей, их гражданское лицо, их поведение. Семья есть большое и
ответственное дело, родители руководят этом делом и отвечают за него перед обществом,
перед своим счастьем и перед жизнью детей». Если родители это дело делают честно,
разумно, если перед ними поставлены значительные и прекрасные цели, если они сами
всегда дают себе полный отчёт в своих поступках и действиях, это значит, что у них есть
родительской авторитет и не нужно искать никаких иных оснований и тем более не нужно
придумывать ничего искусственного.
В таджикской семье главой семьи традиционно является отец. Другие члены семьи,
как правило, должны ему подчиняться. В его отсутствие семейными делами руководит
мать. Если отец в семейных отношениях справедлив, дружелюбно настроен к членам
семьи, но требователен, в его советах и требованиях чувствуется доброжелательность,
прежде чем поручить какое- то дело членам семьи он разъясняет его значение и объясняет
как лучше его выполнить и напоминает о пользе этого дела для всей семьи: он любит и
уважает мать и всегда советуется с ней, то с такой же любовью и уважением к нему
относятся и все члены семьи. Следовательно, он обладает истинным авторитетом и
процесс благополучен и результаты будут положительными. К сожалению, в республике
ещё встречаются семьи (особенно в сельской местности), в которых ещё действуют
традиции и обычаи патриархальной семьи. В таких семьях отец всегда сердит, даёт
указания членам семьи повышенным голосом, не считается с мнением жены и других
членов семьи., в отношениях с женой и детьми груб, за малейшее ослушание или
невыполнение порученного дела разражается скандалом и оскорблениями, редко
общается к детьми. Такие отцы при случае не останавливаются перед телесным
наказанием детей и дети иногда становится свидетелями, когда отец поднимает руку на
мать. Такой строгостью отец желает держать в подчинении и послушании семью. А.С.
Макаренко называет это явление «авторитетом подавления». Не нужно доказывать, как
вреден такой авторитет - пишет Макаренко в «Книге для родителей». Он ничего не
воспитывает, а только приучает детей подальше держаться страшного папаши, он
вызывает детскую и человеческую трусость, и то же время он воспитывает в ребёнке
жестокость. Из забитых и безвольных детей выходят потом либо слякотные, никчемные
люди, либо самодуры, в течение всей своей жизни мстящие за подавленное детство.
Послушание членов семьи такие отцы принимают за авторитет, что, по мнению
многих педагогов, учёных является ложным авторитетом. Дети в таких семьях избегают
отца, редко с ним общаются, не получая от него житейский мудрости. Чтобы избежать
отцовского наказания часто прибегают к обману. Дети, вырастая в таких семьях
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становятся бесхарактерными,, не самостоятельными, не умеющими по своей инициативе
самостоятельно выполнить порученное дело. Хуже всего то, что они становятся трусами и
лицемерами.
Изучая вопросы и методы воспитания многие мыслители востока выступали против
телесного наказания детей в семье. Они полагали, что подвергать телесному наказанию
детей имели право только воспитатели и учителя. Более 900 лет назад об этом писал в
«Кобуснаме» Унсурулмаони Кайковус «... нужно чтобы всем искусством и
преимуществом, которые следует изучить, ты обучал своего сына, дабы выполнить
отцовское права и осуществить» отцовскую любовь ... но, если нагрубит он и ты на него
разгневаешься, своей рукой не бей, пристращай учителями и им приказами наказать,
чтобы не появилось у него в сердце злобы к тебе. Но будь с ним строг, чтобы он тебя не
презирал и всегда тебя страшился».
Это же мнение через несколько столетий высказал английский ученый- педагог
Джон Локк: «Побои и все прочие виды унижающих телесных наказаний не являются
подходящими мерами дисциплины при воспитании детей, которых мы хотим сделать
разумными, добрыми и талантливыми людьми; эти меры следует поэтому применять
очень редко, при том только по серьёзным основаниям и лишь в крайних случаях».
Размышляя об авторитете подавления и телесном наказании детей А.С. Макаренко с
гневом обращается к таким отцам: «Но если ваш авторитет, как чучело, раскрашенное и
неподвижное, только рядом стоит с этой детской жизнью, если детское лицо, детская
мимика, улыбка, раздумья и слёзы проходят бесследно мимо вас, если в отцовском лице
невидно лица гражданина - грош цена вашему авторитету, каким бы гневом или
ремешком он не был бы вооружен.
Если вы бьёте вашего ребёнка, для него, это во всяком случае трагедия или трагедия
боли и обиды, или трагедия привычного безразличия и жестокого детского терпения...
У таких родителей никогда не бывает дисциплины. Дети просто боятся родителей и
стараются жить подальше от их авторитета и от их власти».
В патриархальной семье, где господствует авторитет главы семьи- отца, не может
быть создан семейный коллектив. В семье все дела решает отец. Он решает будущую
судьбу своих детей. Для дочери находит жениха, для сына невесту и несмотря на их
протест устраивает по своему усмотрению их семейный брак. Девушки убегают из дома к
своим родственникам, выражая этим протест против воли отца. Иногда, чтобы избавиться
от гнёта отца соглашаются на нежеланный брак и женятся или выходят замуж за людей, с
которыми знакомятся на своей свадьбе. К сожалению, такие случаи в Таджикистане ещё
встречаются. Поэтому много жалоб поступает от женщин недовольных своей семейной
жизнью в Совет женщин республики. Публикуются статьи о неблагополучных семьях, о
случаях самосожжения женщин, о неверности мужей и жён в республиканских средствах
массовой информации.
Кроме патриархального типа взаимоотношений в Таджикистане существуют ещё
три типа внутрисемейных взаимоотношений:
1.
Конфликтные как тип отношений в семье – это противоборство супругов,
столкновение их взглядов. Противоречия в таких семьях могут возникать по любому
жизненному или бытовому вопросу. Нередко противоречия возникают по вопросу
воспитания детей, когда отец или мать настаивают на своём методе воспитания. В таких
семьях как правило нет сдвигов единого авторитета, к которому бы обращались или
прислушивались все члены семьи. Естественно нет и семейного коллектива, семья
зачастую разделяется на две противоборствующие группы: сторонники отца и сторонники
матери. Такие семьи чаще распадаются.
2. Существование характеризуется тем, что внешне в семье живут вполне
благопристойно: родители работают, занимаются семейно-бытовыми, хозяйственными
делами, дети учатся и помогают родителям в хозяйственно- бытовых делах. Но каждый
живёт своей жизнью. Основная черта таких семей, родители не рассказывают о своей
работе, редко общаются в кругу семьи. Они безразличны к успехам или неудачам друг
друга по работе. Родители не интересуются учёбой, детям предоставлена полная свобода
действий, что отрицательно сказывается на их воспитании.
Сосуществование как тип семейных отношений в основном складывается в таких
семьях, где браки заключены на основе родственных или дружественных отношений
семей без учёта любви и привязанности молодых супругов или по сговору родителей о
свадьбе, без учёта желаний своих детей. В обоих случаях молодые супруги подчинились
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воле родителей и согласились на супружескую жизнь без любви. Уважая своих родителей,
соблюдая обычаи и традиции, они примирились со своей судьбой и хотя внешне они
живут вполне мирно и воспитывают детей, но в душе всю жизнь проклинают своих
родителей. Оба указанных типа прочны по своей сути. Они не формируют
коллективистов, отрицательно сказываются на развитии личности подрастающего
поколения, мешают в достижении счастья взрослым, тормозят или приводят семью на
грань катастрофы, а иногда и к распаду.
3. Содружество-тип семейных отношений для которых характерно единство,
близость взглядов, устремлений, интересов, взаимопонимание, взаимопомощь,
сплочённость. Такие семьи, в основном, создаются на основе взаимной любви и согласия
супругов. Дети в этих семьях желанны, пользуются любовью отца и матери, в их
воспитании нет разногласий у супругов. Дети в семье признают авторитет отца и матери,
чувствуют их любовь, заботу и отвечают взаимностью. В такой семье складывается
коллектив равноправных членов семейного общества, в котором отец признан главой
этого коллектива, который руководит им от имени общества. В семейном коллективе
каждый его член имеет определённые обязанности и отчитывается об их исполнении
перед коллективом семьи. Семейные отношения в такой семье характеризуются
сердечностью,
тактичностью, доброжелательностью, взаимной уступчивостью,
стремлением каждого члена семьи выполнить свои обязанности. Естественно родители
предъявляют определённые требования к детям, эти требования являются
обоснованными, охватывающие интересы всей семьи должны быть предъявлены
корректно, не задевая достоинств членов семьи. В таких семьях созданы все условия для
всестороннего воспитания детей. Кроме того, отношения родителей между собой
являются важным фактором и объектом для подержания в нравственном воспитании
детей. Дети и особенно, старшеклассники видят в отношениях родителей живой пример
идеальных супружеских отношений в семье и берут её за основу в своей будущей
семейной жизни.
В зависимости от создавшихся внутрисемейных отношений в семье складывается
эмоциональный настрой, который принято называть психологическим климатом семьи.
Психологический климат создаётся совокупностью настроения членов семьи, их
душевного состояния, отношений членов семьи друг к другу, к родственникам, событиям
в обществе. Эти созданные условия, которые способствуют или препятствуют сплочению
семьи, поэтому они неразрывно связаны с состоянием установившихся в семье
межличностных отношений супругов, родителей с детьми и от общего характера жизни
родителей и их взаимоотношений в семье.
Психологический климат семьи с детьми не может быть постоянным на всю жизнь и
изменяется в связи с настроением отца или матери или других членов семьи. Он
создаётся, в основном, родителями, и от их усилий во многом зависит то, каким он будет.
Исследователи выделяют два типа психологического климата семьи: благоприятный
и неблагоприятный. Наряду с этим многолетние наблюдения учёных показали, что для
значительной части семей характерным является противоречивый психологический
климат. Исследования неблагоприятного психологического климата в семье нами выше
описаны, когда в семье господствует патриархальный стиль руководства семьей и
действует авторитет подавления и соответствующие межличностные отношения. Как
было отмечено, психологический климат семьи создаётся и регулируется в основном
главой семьи. Представим такой эпизод; мать с отцом поругались и уже несколько дней не
разговаривают. За столом отец молчит, на мать не смотрит, с другими членами семьи
разговаривает неохотно. Все члены семьи расстроены, подавлены, молчат, покушав
встают и уходят по своим делам.
Другая ситуация; отец пришёл с работы не в духе, расстроенный, отругал сына, что
не на место поставил велосипед, накричал на мать, которая хотела объяснить, что сын
собирается ехать в магазин, сильно хлопнул дверью своей комнаты и до ужина не
выходил. В обоих случаях климат стал неблагоприятным. Все члены семьи расстроены,
боятся громко говорить, ждут, кого ещё отчитает отец, у всех нервы напряжены.
Следовательно, неблагоприятный психологический климат в семье и нравственное
воспитание, но они также отрицательно действует на здоровье и, особенно, на
неокрепшую нервную систему детей. Наряду с этим, такой отец или мать дают плохой
пример своим детям. По этому поводу у таджикского народа есть поговорки: «Каков отецтакой сын», «Чтобы жениться на дочери- узнай какая у неё мать».
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Следовательно, неблагоприятный психологический климат семьи отрицательно
воздействует на нравственное воспитание и на здоровье членов семьи, особенно на
неокрепший организм детей.
В семье с благоприятным психологическим климатом каждый её член относится с
любовью, уважением и доверием, к родителям - ещё и с почтением, к более слабому, к
младшим детям- с готовностью помочь в любую минуту. Родители настроены понимать
друг друга и других членов семьи, каждый член семьи имеет возможность высказать своё
мнение по любому вопросу. Такая семья способна переносить житейские трудности,
оказывать помощь в преодолении трудностей и другим людям.
Основными показателями благоприятного психологического климата в семье
является стремление чаще быть вместе, свободное время проводить в домашнем кругу за
настольными играми или просмотром телевизионных передач с последующим
обсуждением. Совместная работа по дому и на приусадебном участке. В таких семьях
всегда рады гостям, у них добрые отношения с родственниками и соседями.
Огромное значение для нравственного воспитания детей и подготовки их к семейной
жизни имеет внутрисемейное общение. Как социально- психологическое явление оно
выполняет функции; познавательную, регулятивную, социального контроля,
социализации, эмоциональной поддержки. Поэтому общение имеет большое воздействие
на всестороннее развитие личности. В основном общение членов семьи происходит во
время совместных работ, просмотра телевизионных передач, чтения и обсуждения книг и
журналов. В этих беседах затрагиваются различные вопросы; правовые, хозяйственные,
полового воспитания, морально-этические и другие, касающиеся жизни общества.
Следовательно, внутрисемейное общение расширяет кругозор детей, особенно
старшеклассников, подготавливая их всесторонне к самостоятельной семейной жизни.
Как было отмечено, основную роль в создании благоприятного психологического
климата семьи играют родители. Естественно, в семье между родителями возникают
недоразумения и конфликты. В таких случах муж и жена должны решать свои проблемы
наедине, не привлекать к решению своих проблем детей, не показывать свои обиды и
недовольство друг другом.
Таджикской мыслитель Ахмад Дониш, анализируя причины возникновения
конфликтов в семье, пишет что какие межличностные отношения складываются в семье,
во многом зависит от главы семьи- мужчины. Мужчина- отец в отношениях с детьми
должен входить с улыбкой на лице, тогда дома его тоже встретят с улыбкой. В
отношениях с членами семьи он должен действовать как опытный лекарь, каждому найти
соответствующее лекарство в обращении. Мужчина не должен проявлять гнев и
раздражение перед членами семьи, он должен доброжелательно относиться к каждому
члену семьи. Эти слова не потеряли своего значения и в наши дни.Таким образом, для
успешного семейного воспитания важное значение имеет родительский авторитет и его
место в структуре межличностных отношений в семье. Родительский авторитет может
проявляться во взаимосвязи с другими видами межличностных отношений родителей и
детей - чувством любви и уважения. Нравственные установки предъявляют определённые
требования в отношении, характера и особенностей их авторитета в семье. В
педагогический литературе вопрос о значении родительского авторитета был глубоко
разработан в трудах А.С. Макаренко. Его подход стал научной традицией, плодотворно
разрабатывается педагогическая теория родительского авторитета и успешно развивается
практика семейного воспитания.
Использование особенностей родительского авторитета в межличностных
отношениях, в воспитании детей в семье и подготовке их к семейной жизни, тесно
связаны с педагогической культурой и уровнем педагогических знаний родителей. Низкий
уровень педагогических знаний многих родителей (особенно в сельской местности) и
высокая религиозность не дают им возможности целесообразно использовать свой
родительский авторитет в нравственном воспитании детей в семье.
Как отмечает А. Хашимов: «Авторитет низкой педагогической культуры страдает
определенными нарушениями отдельных педагогических требований и условий
воспитания детей в семье ».Для устранения педагогических пробелов для родителей в
системе педагогических знаний следует организовать курсы по повышению их
педагогических знаний. В этом основную роль должны сыграть школа и общественность.
Наши исследования по данной теме позволяют сделать следующие выводы:
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Семья- исторически сложившаяся форма совместного проживания людей в браке.
Брак - исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом форма
отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности по
отношению друг к другу и детям. Семья, основанная на браке, - малая группа, члены
которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и
взаимопомощью.
Семья является исторически изменчивой, различной как по количеству её членов,
так и по их взаимоотношениям, своеобычной для разных народов и наций. В соответствии
со сменой общественно- экономических условий человечество пережило три типа
семейных отношений: групповой брак, парный брак и моногамию.
Таким образом, последовательное рассмотрение исторических форм брака
подтверждает вывод о том, что семейные отношения являются частью общественных.
Человеческое общество отличается отношениями между полами. Эти отношения не могут
быть абсолютно свободными от социального контроля, они обладают лишь
относительной самостоятельностью своего развития.
Педагогика рассматривает семью как первичный воспитательный коллектив, тесная
связь которого с обществом проявляется в единстве целей общественного и семейного
воспитания. Семья с её широким диапазоном человекообразующих функций,
сочетающихся со специфичными факторами нравственного и психического влияния,
выступает как важное звено многоаспектного процесса формирования личности.
Поскольку ближайшее окружение воздействует на все сферы жизнедеятельности, важно
не только объективно оценить воспитательные возможности семьи, но и наметить пути
повышения педагогического потенциала семьи.
3. Говоря о педагогическом потенциале, мы прежде всего имеем в види
неоднородные педагогические возможности семьи, которые проявляются в процессе
целенаправленного воздействия родителей на личность ребёнка. Однако, в силу разных
причин возникают условия, сами по себе не обеспечивающие успеха воспитательных
воздействий семьи; необходимо их осознанное использование родителями.
4. Трудовое воспитание подрастающего поколения в семье всегда ведётся в тесном
взаимодействии с нравственным физическим, трудовым, эстетическим, половым,
гражданским и другими видами воспитания. В процессе труда у подростков развивается
такие высоконравственные качества, как сознание общественного долга, ответственность
за порученное дело, коллективизм, дисциплинированность.
Общественно- полезный труд, основанный на добровольных и творческих началах,
открывает наибольшие возможности для развития личности, даёт значительное
психологическое удовлетворение, способствует формированию ценных качеств.
В трудном воспитании детей в семье особое место принадлежит народным
традициям. Многие исследователи считают, что воспитание в духе прогрессивного
народного опыта и традиций является основным фактором нравственного воспитания и
подготовки старшеклассников к семейной жизни.
5. Значительное влияние на становление нравственных качеств старшеклассника
оказывает общение в семье. Здесь подросток постоянно вступает в разнообразные
социально-психологические контакты (во время совместной работы по дому, на
приусадебном участке, во время отдыха, просмотра и обсуждения телепередач,
прочитанных книг и статей) с другими членами семьи. Семейный коллектив умело
организованный родителями, является сплоченным, дружным, всегда готовым оказать
помощь нуждающемуся в ней. Он важный фактор воспитания и подготовки
старшеклассников к семейной жизни на примере собственного семейного коллектива.
Таким образом, общение - педагогически правильно организованное, направляемое
и управляемое способствует yстановлению нравственных качеств, необходимых для
будущей семейной жизни старшеклассников. Кроме того, общение является
специфическим видом эмоционального контакта. Создание семейного коллектива,
взаимопомощи, солидарности, понимания со стороны родителей и других членов семьи
даёт старшеклассникам важное для них чувство эмоционального благополучия и
устойчивости.
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ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО АВТОРИТЕТА И ЕГО РОЛЬ
В НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ
Авторитет и воспитание - это два взаимосвязанные взаимозависящие друг от друга понятия.
Воспитание будет иметь положительное воздействие только тогда, когда воспитатель пользуется
авторитетом у воспитуемого, в том числе на детей в семье. Воспитатель, в том числе и родители, не
пользующиеся истинным авторитетом у своих детей не могут достигнуть желаемых результатов в
нравственном воспитании детей. Многовековый опыт народной и современной педагогики подтверждают
это мнение.В нравственном воспитании детей авторитет родителей играет важную роль. В процессе
воспитания используются разнообразные личности детей и совершенствования их нравственной
воспитанности.
Ключевые слова: воспитание детей, авторитет, родительский авторитет, воспитатель, нравственное
воспитание, yстановление нравственных качеств, эмоционального благополучия и устойчивости.
FEATURES OF PARENTAL AUTHORITY AND ITS ROLE IN MORAL EDUCATION
OF CHILDREN IN THE FAMILY
Authority and education are two interrelated seemingly from each other concepts. Education will have a
positive impact only then, when the teacher has the authority of the educability, including children in the family.
Educator, including parents, do not have true authority among his children can not achieve the desired results in the
moral education of their children. Old experience of traditional and modern pedagogy confirm this мнение.В moral
education of their children parental authority plays an important role. In the process of education uses a variety of
identification of children and the improvement of their moral education.
Key words: parenting, authority, parental authority, educator, moral education, the establishment of moral
qualities, emotional well-being and sustainability.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ
Хайдаров Алишер
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Переход от репродуктивного стиля обучения к ново образовательной парадигме,
обеспечивающей познавательную активность и самостоятельность мышления студентов,
является одним из стратегических направлений
развития национальной системы
образования.
В современных условиях гуманистическая философия образования
реализуется с помощью разнообразных технологий, целью которых является выявление,
развитие, рост творческих интересов и способностей, стимулирование самостоятельной
продуктивной учебной деятельности каждого студента.
Для достижения поставленных задач нужноа соответствующая технология и
методика. Одной из таких технологий и является проектная методика, которая все более
широкое распространение находит в практике обучения на сегодняшний день. В
европейских языках слово "проект" заимствовано из латыни: причастие «projectus»
означает "выброшенный вперед", "выступающий", "бросающийся в глаза".
Итак, что же представляет собой проектная методика обучения?
Cуть проектной методики заключается в организации самостоятельных учебных
действий по решению актуальной, интересной для обучаемых проблемы, а также
обязательной презентацией полученных результатов.
Применительно к уроку иностранного языка, проект - это специально
организованный учителем и самостоятельно выполняемый студентами комплекс
действий, завершающихся созданием творческого продукта. Проект ценен тем, что в ходе
его выполнения, студенты учатся самостоятельно приобретать знания, получать опыт
познавательной и учебной деятельности.
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Метод проектов, известный также как метод проблем, возник в 1920 году в США.
Обычно его связывают с идеями гуманистического направления в философии и
образовании американского философа и педагога Дж. Дьюи, а также его ученика В.Х.
Килпатрика. В России идеи проектного обучения возникли практически одновременно с
разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога С.Т.
Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся
использовать проектные методы в практике преподавания.
Метод проектов широко использовался в СССР до 30-х годов прошлого столетия
и был незаслуженно забыт, так как не дал положительных результатов. В 1931 году метод
был осужден. Причин было несколько: теоретическая проблема не была исследована в
достаточной мере. Из этого вытекало неоднозначное понимание сущности школьных
проектов, их типологии, организационных форм работы. Идея, навязанная сверху, не
воспринималась учительством как нечто необходимое, разумное, важное для образования
учащихся. В результате идея проектной методики не получила своего развития и
прекратились исследования в этом направлении. В отличие от полного забвения идеи
проектов в отечественном образовании все развитые страны продолжали
совершенствовать и развивать теорию и практику этого метода.
Сегодня метод проектов используется в обновленном виде. "Я знаю, для чего мне
надо все, что я познаю. Я знаю, где и как я могу это применить" - вот основной тезис
современного метода проектов. Метод проектов - это совокупность учебнопознавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате
самостоятельных действий студентов с обязательной презентацией этих результатов.
Проектная технология включает в себя совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов, творческих по самой своей сути.
В основе метода проектов лежит проблема развития познавательных навыков
студентов, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться
в информационном пространстве, развитие критического мышления. «Метод проектов
всегда ориентирован на самостоятельную деятельность студентов — индивидуальную,
парную или групповую, которую студенты выполняют в течение определенного отрезка
времени. Этот подход органично сочетается с групповым (соорегаtive learning) подходом к
обучению.» [1]
Метод проектов предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с
одной стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой —
интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии,
творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется,
«осязаемыми», т. е. если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если
практическая — конкретный результат, готовый к внедрению.
Популярность метода проектов обусловлена тем, что в силу своей дидактической
сущности он позволяет решать задачи развития творческих возможностей студентов,
умений самостоятельно конструировать свои знания и применять их для решения
познавательных и практических задач, добывать и анализировать необходимую
информацию.
Использование метода проектов при обучении иностранному языку позволяет
использовать иностранный язык как средство познания, способ выражения собственных
мыслей, восприятия и осмысление мыслей других людей. Проекты суть действенный
способ переключить внимание студентов с формы высказывания на содержание и
включиться в познание окружающего мира, средствами иностранного языка, расширяя
тем самым сферу действия культурной и языковой компетенции.
Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью и предполагает
выражение студентом своих собственных мнений, чувств, активное включение в
реальную деятельность, принятие личной ответственности за продвижение в обучении.
В проектной методике используются все лучшие идеи, выработанные традиционной
и современной методикой преподавания английского языка. К ним относятся, прежде
всего, разнообразие, проблемность, учение с удовольствием и эгофактор.
1.Разнообразие, как необходимая черта любого хорошего обучения, способствует
поддержанию интереса к учебе. Это разнообразие тем, типов текстов, форм учебной
деятельности (индивидуальная, групповая, парная, работа в командах), типов упражнений.
2.Проблемность означает, что студенты используют язык как для выполнения заданий,
которые характеризуются новизной результата, так и новыми способами его достижения.
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Проблемы заставляют думать, и студент обучается, думая, мысля. Имеется широкий
диапазон коммуникативных заданий и проектных работ, ориентированных на решение
проблем. Проблемный подход имеет место при обучении грамматике в тех случаях, когда
студент использует ее в речь, и когда он постигает ее как систему.
3.Безусловно, важно, чтобы студент учился с удовольствием. Он учится продуктивно и
много узнает, если он учится свободно, без принуждения, испытывая радость.
Развлекательность - это одна из особенностей проекта. Часто задания могут оформляться
в виде шутки, головоломки, загадки и так подобие, иметь музыкальное сопровождение,
шумовые эффекты, иллюстрации.
4.Особое значение имеет эгофактор, то есть возможность говорить о том, о чем студенты
думают, о своих планах. При организации общения лучше применять, по возможности,
такие ситуации, которые затрагивают интересы студента, связаны с его личным опытом,
то есть в полной мере реализовать личностно-ориентированный подход
Проектная методика основана на цикличной организации учебного процесса.
Отдельный цикл рассматривается как законченный самостоятельный период обучения,
направленный на решение определенной задачи в достижении общей цели овладения
английским языком. Главные цели введения в практику метода проектов:
1. Показать умения отдельного студента или группы студентов использовать
приобретенный исследовательский опыт.
2.Реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить знания о нем.
3.Продемонстрировать уровень обученности иностранному языку.
4.Подняться на более высокую ступень образованности, развития, социальной зрелости.
Отличительная черта проектной методики - особая форма организации. Организуя
работу над проектом важно соблюсти несколько условий:
- тематика может быть связана как со страной изучаемого языка, так и со страной
проживания, студенты ориентированы на сопоставление и сравнение событий, явлений,
фактов из истории и жизни людей разных стран;
-проблема, предлагаемая студентам, формулируется так, чтобы ориентировать их на
привлечение фактов из смежных областей знаний и разнообразных источников
информации;
- необходимо вовлечь в работу всю аудиторию, предложив каждому задания с учетом
уровня его языковой подготовки.
В настоящее время перед ученым и учителем стоит задача - помочь метод проектам
занять надлежащее место в практике обучения иностранным языкам. Именно осмысление
и применение этого метода в новой социально-культурной ситуации в свете требований к
образованию на современной ступени общественного развития позволяет говорить об
учебном проекте как о новой педагогической технологии, которая позволяет эффективно
решать задачи личностно-ориентированного подхода в обучении подрастающего
поколения.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОД ПРОЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
СТУДЕНТОВ
В настоящее время перед ученым и учителем стоит задача - помочь метод проектам занять
надлежащее место в практике обучения иностранным языкам. Именно осмысление и применение этого
метода в новой социально-культурной ситуации в свете требований к образованию на современной ступени
общественного развития позволяет говорить об учебном проекте как о новой педагогической технологии,
которая позволяет эффективно решать задачи личностно-ориентированного подхода в обучении
подрастающего поколения.
Ключевые слова: активность, самостоятельность, мышление, проектная методика, презентация
результатов, творческий подход, умения, познавательный, практический, анализ, информация.
PROJECTS METHOD USE TECHNOLOGY IN A FOREIGN LANGUAGE TEACHING PROCESS AND
ITS ROLE IN THE STUDENTS' COGNITIVE SKILLS DEVELOPMENT
Nowadays the teaching humanistic philosophy is realized through the different technologies that ensure the
creation and ability development aims, regulation of the students’ productive and independent teaching activity. One
of these technologies is considered to be the use of projects method. The essence of projects method is expressed in
the students’ independent learning activity organization about the solving the subject’s actual and interesting
problems as well as the certain consideration of gotten results. The article speaks about the aims and conditions of
the projects method use.
Key words: active, independence, skill, project method, the result of presentation, the creative people,
ability, cognitive, practice, analysis, information.
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ЊУШИ ЊАЯЉОНЇ ВА АНДЕШАЊОИ МАРБУТ БА ШАКЛГИРИИ ОН

Фарзона Хокї Сиддиќ

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Мафњуми њуши њаяљонї. Дастовардњои асабшиносон вуљуди њадди аќал дар
њуши муљаззо дар инсонро таъйид мекунанд. Њуши шинохтї шомили тавоноињои
каломї, фазої, мантиќї аст, ки аљзои созандаи бањрањўшї (La) шумурда мешаванд.
Њуши њаяљонї шомили тавоноии бозшиносии маъонии њаяљонот ва истифода аз
он дар љињати фикр кардан ва барќарории иртибот аст. Љойгоњи њушшинохтї дар
маѓз, ниюкартекс аст, ки ба ин митаќа сабаби норасої дар амалкарди зењнии инсон
мешавад. Ќобилияти њуши њаяљонї аз њамкории амалкарди дастгоњи Лимбик ва ба
идомаи маѓз бо кортекси пешонї њосил мешавад. Осеб ба ин иртиботот боиси
норасої дар худгоњї, худгардонї, огоњии иљтимої, њисси њамдилї ва мудирияти
њаяљонї дар фард мешавад ва људо шудан ба идомаи маѓз аз минтаќаи пеши пешонї
сабаби ихтилол дар баёни эњсосот мегардад. Мафњуми њуши њаяљонї даричаи
љадидеро дар илми равоншиносї гушуд. Аз соли 1970 тањќиќоти васее дар ин замина
оѓоз гашта, истилоњи њуши њаяљонї барои нахустин бор дар маљмўаи маќолоти
донишгоњии Љон Меер ва Пётр Солувї ( 1990 – 1993 ) њувайдо шуд. Сипас Даниел
Гулман ( 1995 ) бо интишори китоби «Њуши хаяљонї» ( чаро њуши њаяљонї њуши
умумї аст) маќоми пурфурўштарин китоби солро ба худ ихтисос дод. Ба ин тартиб,
њуши њаяљонї аз он таърих вижаи фарогир дар мањофили умумї ва илмї гашт.
Пайдоиши мафњуми њуши њаяљонї дар илми равоншиносї. Њуш ба истеъдоде
умумї итлоќ мешавад, ки тамоми фаъолиятњои зењниро дар бар мегирад ва муљиб
мешавад, то инсон ќодир бошад масоили зиндагиро њаллу фасл намояд ва битавонад
бо мавќеияти љадид ва муњит созгор шавад.
Муњаќќиќон солњост, ки ба дунболи шиносоии соири муаллифањои њушмандї
будаанд. Сарандорик дар соли 1920 њуши њаяљониро ба се даста таќсим мекунад:
њуши инзимомї (айнї); њуши интизої ва њущи иљтимої. Њуши иљтимої он ќисмат аз
њуше аст, ки ба дарки равобити байни афрод ва гурўњњои иљтимої мепардозад. Ин
њуш вижагињои муассисот, нињодњои иљтимої, одоб ва расму русуми ќавлу ќабилавї,
њамчунин ќавонини њуќуќї ва љазоиро зери пўшиши худ ќарор медињад. Девид
Вкаслер њушро ба унвони зарфияти кулли афрод барои амалкарди худогоњ ва
тафаккури нисбї ва рафтори муассир ва созгор бо муњити атрофи худ таъриф
кардааст. Авомили ѓайриаќлонї ( ѓайримантиќї ) ё худ њаяљонї ишора кард, ки ба
василаи он ў ба фактурњо ( авомил ) муњаррики њаяљонии шахсї ва иљтимої ишора
намуд. Илова бар ин, дар соли 1963 унвон кард, ки тавоноињои ѓайриаќлонї барои
пешбинии тавоноињои шахс барои муваффаќият дар зиндагї асосї њастанд. Ў
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навиштааст: “Ду суоли асосї ин аст, ки авомили ѓайриаќлонї, ки марбут ба
тавоноињои шинохтї мебошад, ба унвони фактурњои њуши умумї ќобили ќабул
њастанд.
Бино ба аќидаи Вкаслер, мавзўъ ин аст, ки ин авомил на фаќат ќобили ќабул
њастанд, балки лозим њастанд ва талош бар ин аст, ки нишон дода шавад, ки илова
бар авомилњои аќлонї, авомилњои мушаххаси ѓайриаќлонї низ вуљуд доранд, ки
рафтори мубтанї бар њуш (рафтори њушмандона) – ро мушаххас кунанд. Агар
мушоњидањои зикршуда дуруст бошад, ба гунае хоњад буд, ки мо наметавонем, њуши
куллиро то замоне, ки тестњои мо шомили санљиши авомили ѓайриаќлонї аст,
тањмин намоем. Вкаслер низ бар ибъоди ѓайриаќлонии њуши умумї таъкид мекунад,
ки «суоли аслї ин аст, ки оё тавоноињои ѓайриаќлонї, яъне тавоноињои њаяљонї ва
фитрї авомили ќобили ќабуле барои њуши куллї мебошад? Ман кўшидаам, нишон
бидињам, ки илова бар авомили аќлонї, авомили ѓайриаќлонї вуљуд дорад, ки
таъйинкунандаи ин фарзия бошад, наметавон фарз кард, ки битавон њуши куллиро
бидуни лињоз кардани авомили ѓайриаќлонї муњосиба кард.
Дар соли 1983 Говард Горданр дар китоби “Бањшњои зењн” теорияи њуши
чандгонаро муаррифї кард, ки њам шомили њуши даруни фардї (зарфияти фањми
маќсуд, ангезиш ва ѓароизи афроди дигар) ва њам њуши беруни фардї (тавоноии
фањми як шахс, эњтиром гузоштан ба эњсосот, тарсњо ва анезишњои шахси дигар ) буд.
Ба аќидаи Гордонр, анвои њуши суннатї мисли LQ дар тавзењи тавоноии идрокї
нотавонанд. Бинобар ин, таорифи суннатии њуши идрокї ва фоќиди тавоноии
тавсифи комил натоиљи корбурд њастанд.
Њуши њаяљонї бо интишори китоби Даниел Гулман дар соли 1995 ба унвони
«Њуши њаяљонї чаро метавонад аз La муњимтар бошад.» умумият пайдо кард.
Њуши њаяљонї њадди аќал шомили панљ навъ аз мањоратњо ба шарњи зер
мебошад:
Худогоњї. Тавоноињои як фард дар барои фањму огоњї дар робита бо эњсосоту
хулќи онњост. Огоњї худ ба фард кўмак мекунад. Бар рўи тафаккурот ва њаяљоноти
худаш ба хубї тасаллут пайдо кунад, ба нањве ки бењтар бифањмад, то чаро онњоро ба
як шакли махсусе эњсос мекунад.
Мудирияти њаяљон. Ин мањорат ба фард кўмак мекунад, то њаяљоноташро дар
роњњои муносиби иљтимої нишон дињад ва ба фард кўмак мекунад, то асабоният,
ѓамѓиниву тарси хешро контрол намояд.
Ангезиш. ба фард кўмак мекунад, то аз њаяљоноташ барои расидан ба ањдофаш
кўмак бигирад ва ба афрод кўмак мекунад, то монеи таконањояшон ва тоъхири
камравої дар расидан ба ањдофашон бошанд.
Њамдилї. тавоноии фањмидани эњсосоти дигарон аст. Ин тавоної аз мутаассиф
шудан ва ѓусса хўрдан барои касе мутафовут аст. (Эњсосе мисли роњ рафтан бо
кафшњои дигарон).
Мањоратњои иљтимої иртибот бо дигарон дар мавќеиятњои иљтимої аст. Вай
мањорати идома додани гуфтугў ва иртибот бо ангезиши дигарон аст.
Хуши њаяљонї дарбардорандаи огоњї, танзиму баёни дуруст аз њаяљонот аст.
Лизо, тавоноии шинохт, абзор ва контроли ин њаяљонот яке аз ибъоди муњими њуши
њаяљонї аст ва нотавонии фард дар њар кадом аз ин тавоноињо мунљар ба ихтилолоте
назири ихтилолоти изтиробї хоњанд шуд, ки њокї аз нуќси њаяљонї аст. Бинобар ин,
то он љо ки мумкин аст, мо бояд ин мањоратњои њуши њаяљониро, ки мабнои онњо
шинохти даќиќи њаяљонот ва назорату танзими онњост, ба кўдакон омўзиш дињем, то
эњтимоли ин ихтимолотро коњиш додаву аз ин тариќ аз амалкарди онњо бењбудї
ёбем.
Абзорњои санљиши њуши њаяљонї. Барои санљиши њуши њаяљонї чанд тест сохта
шудааст. Яке аз ин тестњо пурсишномаи њаяљонии Ваr – Оn мебошад, ки дорои 33
суол ва тавассути Ваr Оn дар соли 1997 шинохта шудааст, ки шомили панљ омили
мураккаб, ки худ шомили понздањ хурдмиќёс мебошад ва он иборат аст аз: миќёси
ровобити даруни фардї шомили хурдамиќёсњо: худогоњии њаяљонї, њурмати нафс,
ќотеият, истиќлол ва худшукуфої; миќёси равобити байнифардї шомили
хурдамиќёсњо: њамдилии масъулиятпазирии иљтимої, равобити байнифардї: миќёси
созгории иљтимої шомили хурдамиќёсњо, воќеияти санљиш, инъитофпазириву њалли
масъала миќёси контроли стресс шомили хурдамиќёсњо: тањаммули фишор ва
контроли такона миќёси хулќи умумї шомили хурдамиќёсњо: хурсандї ва хушбинї
Яке аз дигар аз ин тестњо миќёси худсанљишии њуши њаяљонї аст, ки бар асоси
модели аввалияи њуши њаяљонии Солувї ва Мейер тавсиа ёфт. Ин миќёс шомили 33
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љумлаи худтавсифї аст, ки озмудани њадде аз тавофуќ ё мухолифати худро бо њар як
аз љумалот дар як миќёси панљгузинаии Лейкарт нишон медињад. Хурдамиќёсњои
озмун шомили арзёбї ва баёни њаяљон ( 13 модда ), танзими њаяљон ( 10 модда ) ва
бањрабардорї аз њаяљон ( 10 модда ) мебошад. Сето аз 33 миќёс ( 5 28 33 ) ба сурати
маъкус нумрагузорї мешаванд.
Њуши њаяљонї ќобили ёдгирї аст. Агарчи кўдакон бо тафовутњои хулќї ба дунё
меоянд ва дар заминањои мухталиф, мисли хунсардї, иштиёќ, шарм ва …
мутафовутанд; њуши њаяљонї ба волидайн ва мураббиён кўмак мекунад, ки бар асоси
ин кайфиятњо бо кўдакон љињати созгорї бењтар бо дунё кор кунанд. Барои мисол, як
саре аз волидайн ба љойи њимояти бачањои њиљолатї аз дунёи атроф ва сервис додан
ба онњо, фарзандони кучактарро дар мавќеиятњои чолишбарангез ширкат доданд
(мулоќоти бачањои љадид, рафтан ба амокини љадид).Онњо кўдаконро аз роњњое
ташвиќ карданд, ки наметавонистанд, бар онњо ѓалаба кунанд, аммо равишњое
истифода кардаанд, ки ба баччањо аз таљриба тасаллут пайдо кардан бар чизњои
љадидро имконпазир мекард. Замоне ки ин кўдакон ба синни кўдакистон расиданд,
хиљолат намекашиданд. Онњо дар зумраи бачањои хеле пуррў, ё бачањое, ки хеле дар
худашон фурў рафтаанд, набуданд. Баъзе аз волидайн ба хотири эљоди тарс ва
нигаронї, иљтиноб аз дард, таваќќуоти ѓайривоќеї ва сарзаниши дигарон монеи
истифодаи фардо аз њуши њаяљонї мешаванд. Ваќте ин мавонеъ эљод шуд ва њуши
њаяљонї истифода нашуд, афрод дар масирњое, ки ба муваффаќият хатм намешаванд
ва монеи истифодаи фард аз њуши њаяљонї мешаванд, ќарор мегиранд.
Иттилооти зиёде дар барои ёдгирии њуши њаяљонї навишта шудааст. Марњилаи
аввал барои афзоиши њуши њаяљонї худогоњї аст. Чи чизе эњсос мекунед? Ва чаро ин
тавр эњсос мекунед? Агарчи мумкин аст, барои фард сахт бошад, вале як бор, ки фард
шурўъ ба шинохти худаш бикунад, метавонад ќадам дар масири рушди мањоратњои
њаяљониаш, ки ўро ба самти њуши њаяљонї њидоят мекунад, бигузорад.
Њуши њаяљонї шомили бозшиносии маъонии њаяљонот ва истифодае аз он дар
љињати фикр кардан ва барќарории иртибот аст. Истилоњи њуши њаяљонї барои
нахустин бор дар маљмўаи маќолоти донишгоњии Љон Мейер ва Пётр Солуви ( 1990 –
1993 ) њувайдо шуд. Ва пас аз интишори китоби Даниел Гулман ( 1995 ) ин истилоњ
умумият пайдо кард. Њуши њаяљонї њадди аќал шомили панљ навъ аз мањоратњое
бошад, аз љумлаи: худогоњї, мудирияти њаяљон, ангезиш, њамдилї, мањоратњои
иљтимої, озмунњои мухталиф барои санљиши њуши њаяљонї сохта шудааст. Яке аз
онњо пурсишномаи њуши њаяљонии Бор – ОУН ва дигаре миќёсї худсанљии њуши
њаяљонии Шот аст. Њуши њаяљонї дар афроди ќобили ёдгирї ва афзоиш аст ва
волидайн метавонанд онро дар кўдакистон ибъод кунанд.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЕГО ФОРМИРОВАНИИ
Развитие эмоционального интеллекта является важным фактором адаптации в социальном
окружении. Эмоциональный интеллект – это явление, которое объединяет в себе умение различать и
понимать эмоции, управлять собственными эмоциональными состояниями и эмоциями своих партнеров по
общению. Особую важность и актуальность развитие эмоционального интеллекта приобретает в
дошкольном и младшем школьном возрасте, поскольку именно в эти периоды идет активное эмоциональное
становление детей, совершенствование их самосознания. В данной статье автор рассматривает проблемы
формирования эмоционального интеллекта.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, определение эмоционального интеллекта, оценка и
выражение эмоций, формирование эмоционального интеллекта.
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND THINKING ABOUT ITS FORMATION
The development of emotional intelligence is an important factor of adaptation in social environment.
Emotional intelligence is a phenomenon, which combines the ability to distinguish and understand emotions,
manage their own emotional States and the emotions of their partners. The importance and relevance of the
development of emotional intelligence acquires in the preschool and early school age, because these periods are
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actively emotional formation of children, improving their self-consciousness. In this article the author considers the
problems of formation of emotional intelligence.
Key words: emotional intelligence, the definition of emotional intelligence, estimation and the expression of
emotions, formation of emotional intelligence.
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ОМЎЗИШ ВА ПАРВАРИШИ ДАР АСРИ ИТТИЛООТ ВА ИРТИБОТОТ

Ѓуломалии Фаххорї Ашрафї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Мафњуми фановарї. Вожаи фановарї дар дунёи саноат ва бозаргонї муљиби
илњоми зиёде шудааст. Фановарї омўзише аз он њам ибњомангез аст. Бисёре
фановариро ба мафњуми дониш ва иттилоот дар назар мегиранд. Ва иддае онро
чунон баст медињанд ва мафњуме медонанд, ки њама абъоди низоми омўзиширо
шомил мешавад. Бархе низ аз мафњуми фановарї дарки илмї доранд. Натиљаи
таърифњое, ки то кунун аз фановарї шудааст ва низ сайри тањаввули фановариро (аз
сахтафзор то нармафзор) ин аст, ки: фановариро корбурди илмии дониши муњандисї
барои дарк ва тавсеаи мањсулот, хадамот, фарояндњо ва амалиёт бидонем. Агар ин
таърифро бипазирем маълум мешавад, ки аввалан фановарї корбурди дониш аст ва
бо худи илму дониш тафовут дорад. Сониян, фановарї барои тавсеаи мањсулот,
хадамот, фарояндњо ва ё амалиёт ба кор меравад ва бояд тавоноии судоварї дар ин
заминањоро дошта бошад.
Љомеаи иттилоотї. Љомеаи иттилоотї љомеаест, ки дар он тамоми абъоди
зиндагии инсон (иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва ѓайра) ба таври шадиде ба
фановарињои иттилоотї ва иртиботї вобаста аст. Ба ибораи дигар дар љомеа мардум
барои анљом додани куллияи умури худ, ногузир ба истифода ба ин абзорњое пеш
рафтаанд. Аз вижагињои аслии љомеаи иттилоотї, метавон ба шабакагиро будани
он, вобастагии шадиди он ба сахтафзорњо ва системањои шабакавї, сурати тавлид ва
мансух шудани иттилоот, дастрасии сареъ ба маљмўањои азими иттилоотї,
анбоштагии иттилоот ёд кард.
Вижагии дигари ин љомеа, кўчак шудани љањону тањќиќи дењкадањои љањонї бар
асоси талаботи густурда ва сареи иттилоот дар байни инсонњост. Аз ин рў, падидаи
љањонї шудан дар ин аср зуњур ёфтааст.
Љањонї шудан. Пайдоиши низоми нави иртибототи электроникї, ки арсаи он
низоми љањонї шудан аст, вижагияш якпорчасозии њама расонањои иртиботї ва
таодули билќувва аст, ки дар њоли таѓйири фарњангњост ва онњоро дигаргун мекунад.
Аз ин нуќтаи назар, љањонишудани тамаддуни иттилоотиро бино мекунад, ки
иттакои он ба замин, сармоя ё маводи хом нест, балки љунбише бар нерўи
халлоќияти башарї ва нубуѓу ибтикорї ў аст. Тамаддуне, ки дониш дар он манбаи
арзиш ќаламдод мешавад ва њамон гуна ки дар љомеа саноати сармоя ва кор
омилњои аслии тавлидро ташкил медоданд, дар љомеаи иттилоотї дониш омили
аслии тавлид ба шумор меравад. Дар асри донишу иттилоот бо истифода аз
иртиботот, роёна марзњои дониш гусехта ва муњити ёдгирї ба шакли љадид маъно
меёбад. Фановарињои иттилоот дар пайдоиш, равишњо ва ашколи наве аз таълиму
тарбият таъсир гузошта, ба фановарињои омўзишї ворид мешавад. Ин мавзўъ аз
охири асри 20-уми мелодї ба масобаи яке аз хатимашњои асосии кишварњои дар њоли
тавсеа матрањ шудаст. Бар ин асос муњити ёдгирї бояд њамвора дар сатњи васеъ ва ё
бо инъитофпазирии лозим дар дастрасии њамагон ќарор гирад. Дар ин навъи
нигариш деворњои бастаи мадорис ва марокизи омўзишї фурў рехта, омўзиши
њамеша ва дар њар куљо ихтиёри афрод ќарор мегирад. Бо истифода аз ин
фановарињо љустуљўи иттилооти мавриди ниёз ба сурати фарди имконпазир шуда,
шакли љадиде аз ёдгирии мудомуламр зуњур меёбад.
Омўзиш ва парвариш дар асри иттилоот ва иртиботот. Бо кўмаки фановарињои
иттилоот метавон нобаробарињо дар дастрасии омўзишї ва кайфияти онро коњиш
дод ва системањои омўзишї метавонанд, дониш ва мањоратњои ёдгирандагони худро
иртиќо дињанд, халлоќият, тафаккури наќдина ва ёдгирии чигунагии ёд гирифтани
онњоро ташвиќ кунанд ва бењбуд бахшанд. Зуњури фановарии љадиди иттилоотї ва
иртиботї дар асри иттилоот, шакли љадиде аз муњити ёдгирии таомули, халлоќ ва
фаъолро эљод кардааст, ба нањве ки њама афрод ќодиранд, дар њар куљо ва њар замон
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ба иттилооти мавриди ниёзи худ даст ёбанд. Тавсеаи ин фановарињо ба ќадре
чашмгир ва фарогир аст, ки наметавон таъсироти онро бар омўзиш ва парвариш
нодида гирифт. Њамин тавр, истифода аз зарфиётњои тавсеаяфтаи фановарињои
иттилоотї-иртиботї дар бахши омўзиш ва парвариш амри иљтинобнопазир ва
зарурист. Фановарии иттилоот чењраи омўзиши суннатиро ба таври куллї дигаргун
кардааст. Ин амр бавижа дар омўзиши кишварњои пешрафта наќши мутањултареро
бар уњда доштааст. Ворид ба ин давра ва њузури фаъолона ва бо ангеза дар он
мусталзам фароњамсозии шароит ва имконотест, ки муњимтарини он заминасозии
муносиб барои истифодаи матлуб аз он аст. Аз ин рў, наметавон аз таъсири
рўзафзуни фановарињои наву тавоноињои онњо дар бахши омўзишу парвариш
љашмпўшї кард.
Имрўз љомеаи иттилоотї босурат дар њоли густариш аст ва омўзишу парвариш
бахши муњиму аслии ин таѓйирот аст. Бисёре аз љавомеъ бими он доранд, ки
наметавонанд омўзиш ва парвариши худро бо нерўњои рўзафзуни љомеа баробар
кунанд ва аз дигар љомеањо аќиб бимонанд. Ба њамин далел, дар бисёре аз кишварњо
барномањои миллию бунёдї дар бахши омўзишу парвариш дар заминаи дастрасї ба
фановарињои нави иттилоотї ва иртиботї ба василаи давлат пешбинї ва ба иљро
шуда истодааст. Он чи дар Љомеаи иттилоотї, бахусус дар бахши омўзиш ва
парвариш мавриди таъкид аст. Сарфи сармоягузорї ва корбурдї сахтафзорї ва
абзоргунаи фановарињои иттилоотї-иртиботї ва истифода аз он барои анбор
кардани иттилоот нест, балки масъалаи муњим ва асосие, ки баёнгари арзиши воќеї
ва ба коргирии ин фановарињо дар омўзиш ва парвариш аст, тавонмандсозии
донишомўзон дар баргузидану интихоби иттилоот мавриди ниёз аст, яъне он чи ки
ќудрати мавриди ташхиси ниёз ва ёфтани роњи њалњои рафъи он ниёзро дар ихтиёри
донишомўзон ќарор медињанд. Дар ин сурат донишомўзон ба марњилаи худи
рањбарї мерасанд ва ќодиранд фановарињои иттилоотї иртиботиро дар хидмати худ
бигиранд. На ин ки , худ ба хидмати он дароянд. Ин гуна аст, ки фановарї на фаќат
як абзор, балки равиши нав дар омўзишу парваришро бунёд медињад.
Фановарии иттилоот ва иртиботот ва эљоди тањаввул дар омўзишу парвариш.
Аз он љо ки беш аз ниме аз љамъияти кишварамонро љавонон ташкил медињанд ва
табъан ба ин далел ниёзи бештари ин гурўњ ба омўзиш дар даврањои мухталифи
тахассусї њазинабар буданд, сармоягузорињои омўзишї барои давлат камбудии
манобеи дарсї ва маводи омўзишии чопї, мушкилоте барои сиёсатгузорони омўзишї
эљод шудааст. Аз тарафе ба далели таљаммўъ бештари имконоти омўзишї дар
марокизи истисної ва низ мушкилоти аввалия ва мураббиёни манотиќи дурдаст
барои бањрагирии муосир аз ин имконот, камбудии муаллимон ва мураббиёни хабар
бар тамоми нукоти кишвар ва ѓайра корбурди васеи ICТ дар омўзиш ва парвариш
метавонад, барои коњиши ин фосилањо ба рафъи порае аз муаззилоти омўзишии
кишвар роњи њалли муносибе бошад ва ба ин тартиб тавозуни нисбиеро дар амри
омўзишї манотиќи љуѓрофиёи кишвар падид овард.
Наќши муаллимон дар асри иттилоот. Муаллимон ва мураббиён дар низомњои
наъви омўзишї бар хилофи низомњои суннатии пешин дар наќшњои гуногуне зоњир
хоњанд шуд, аз ќабили муаллим дар наќши тањсилгар, ёдгиранда, тавлидкунандаи
иттилоот, роњнамо ва рањбари омўзишї.
Роњкорињои пешнињодї. 1.Шиносої ва баррасии омўзиш ва парвариши дунё
(бавижа кишварњои мавќуф дар ин замина). 2. Эљоди заминањои лозим аз назари
сахтафзорї ва нармафзорї ва хадамоти пуштибонї. 3. Эљоди зерсохтњои лозими
иртиботї. 4. Фарњангсозии муносиб. 5.Тавеаи сармоягузорї дар заминаи таљњизи
фановарии иттилоот дар мадорис. 6.Таъйини сиёсатњо ва хатимашњои мутаносиб бо
тањаввулоти љадид. 7.Бозгирии муњтавои дуруст. 8. Бозгўйии барномањои таълимї ва
тарбиятии муаллимон ва мудирони омўзишї. 9.Бозомўзии муаллимон ва мураббиён.
10.Таѓйири равишњои арзёбї ва санљиш. 11.Иљрои озмоиши барномањо.
Нахуст бояд дар сутўњи кўчак мавриди таваљљуњ ќарор гирад. Ин амр ба он
манзур аст, ки масъулони омўзиш ва парвариш тиљорати худро дар ин замина дар
сутўњи љањонї афзоишдињанда ва абъоди васеи фаннї, мудириятї ва манобеи
инсониро бидуни даргир шудан дар як барномаи пурњазинаи бузургу пазириш ва
пайомадњои ношие аз мухотирапазирї анљоми кори ноќису ќабл аз мавзўъро
мавриди мадоќа ќарор дињанд.
Бадењист, инсонњое, ки љањони оянда ба онњо ниёз дорад, афроди тавонманде
њастанд, ки муносибату вижагињои асри иттилоотро ба хубї дарк кунанд.
Битавонанд фаъолона ва бо халлоќият ба сохти дониши мавриди ниёз ноил шаванд.
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Аз он љо ки муњимтарин њадафи омўзишу парвариш шукуфосозии истеъдодњо ва
халлоќиятњои донишомўзон аст, интизор меравад, ки њамгом бо тавсеаи
фановарињои иттилоотию иртиботї, омўзиш ва парвариш низ аз ин ќофила дур
намонад.
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ВЕК ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
В данной статье рассматривается применение информационно-коммуникационных технологий в
процессе обучения и воспитания. В современный период информационно-коммуникационные технологии
оказывают серьезное влияние на формирование мировоззрения учащихся с целью овладения новыми
знаниями, новыми способами обучения, в результате которого традиционные учебно-педагогические
приоритеты изо дня в день уступают место новым приоритетам. Устоявшие доселе знания и навыки
постепенно теряют своё былое значение, уступив место новым приоритетам. В учебно-образовательной
деятельности наблюдается большое позитивное и эффективное влияние информационнокоммуникационных технологий и применение на уроках интерактивных методов обучения.
Ключевые слова: обучение, воспитание, информационно-коммуникационные технологии,
информатизация, компьютеризация, новые способы обучения.
TRAINING AND EDUCATION IN THE AGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES
This article discusses the use of information and communication technologies in the educational process.
Modern information and communication technologies have a major impact on the formation of Outlook of the
students with the aim of mastering new knowledge, new ways of learning, in which traditional pedagogical priorities
every day, giving place to new priorities. Resist hitherto knowledge and skills gradually lose its importance, giving
way to new priorities. In training activities, there is a positive and effective impact of information and
communication technologies and the use on the lessons of interactive teaching methods.
Key words: training, education, information and communication technologies, information technology,
computerization, new ways of learning.
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БАРРАСИИ НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ ШЕВАЊОИ МУДИРИЯТИ СИНФ
ВА МАЊОРАТЊОИ ИРТИБОТ БО ДОНИШОМЎЗОН ДАР ЉИЊАТИ ТАЊЌИЌИ
АЊДОФИ ОМЎЗИШЇ

Иброњими Мисњоќї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Зиндагии инсонњо беш аз пеш ба якдигар марбут шудааст ва ин амр лузуми
барќарории равобити инсонии матлуб бо дигарон ва омўзиши онро бештар кардааст.
Камранг шудани марзњои сиёсї, фурў рехтани њисорњои фарњангї, басти бузурги
роњњои иттилоотї, таблиѓоти мутанавеъ ва љозиби донишомўз, таѓйироти сареи
иљтимої ва иќтисодї, таѓйири пойгоњ ва наќшњои падарону модарон, вуљуди
бўњронњои равонї… мадрасаву муаллим моро бо нигаронињои амиќе рўбарў
кардааст. Иртиботи инсони солим ва муассир маншаи фарњанг ва заминасози
њаракат ва иртиќои инсонї аст.
Заъфи иртиботи муассир монее дар роњи њар навъ таолии иљтимої аст. Костї
дар иртиботи инсонї ўро дар маърази бисёре аз осебњои иљтимої ќарор медињад,
њамон гуна, ки Дурким собит кард, осеби иљтимоии худкўшї ношї аз халои байни
фард ва љомеа ё костї дар равобити инсонї маншаъ мегирад, аз њамин рў аст, ки
имрўза сўњбат аз гурўњи дармонї мешавад.
Заъфи иртиботи иљтимої, ки ниёз ба омўзиш ва таълим аз њамон даврони
кўдакї дорад, мўљиботи сукуни нисбии замони иљтимої ва халал дар интиќоли
донистањо ва пайдоиши осебњо мешавад ва ин рисолате аст, ки мадраса ва муаллим
бар ўњда дорад.
Њар созмоне аз љумлаи омўзиш ва парвариш ниёз ба њамоњангї, барномарезї ва
роњбарии амалиёти аъзои худ дорад, то дар натиљаи ин њамоњангї ба ањдофи худ
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даст ёбад. Ва ин њамоњангї љуз дар сояи иртиботи инсонї муассир нахоњад шуд. Аз
дидгоњи Нолкут Порсунз кори иљтимої печида ва њадафмадор аст ва наметавон
воќеияти онро робитаи содаи хаттии «иллат ва маълумї» муњаррик ва посухе ё
маконистї тавзењ дод.
Вайсун ва Пинел мутаваљљењ шуданд, ки мадорис таљассуме аз низоми наќшњо
ва равобите аст, ки амалан ба кўдакон рафторро омўзиш додааст ва тавоноии
омўзиши рафтори љадидро низ дорад. Васоили инзиботии кўдакон аѓлаб дар асари
куниши нодуруст ва алгуњои созмонї ва мудириятї њосил мешавад.
Муртиму ва Сомунз ба таъсири ањамияти мадорис бар амалкарди кўдакон беш
аз авомиле чун љинсият, вазъияти иќтисодї, иљтимої, синну нажод пай баранд, ба
иборате сиёсат ва шевањои мудирияти муаллимон, сарнавиштсоз ва ќобили таѓйир
мебошад.
Абурмуриш аз соњибназарони љомеашиноси таълиму тарбият мўътаќид аст,
нињодњои иљтимої аз љумлаи омўзиш ва парвариш бояд заминањои лозимро барои
аъзои худ дар хусуси барќарории иртиботи сањењ бо муњит ба манзури эљоди
иртибот бо афрод муњаё кунад. Донишомўзон ба унвони аъзо бояд бидонанд, ки
љомеае, ки дар он ба сар мебаранд, чї гуна аст ва чї гуна метавонанд наќши худро
ба нањви ањсан ифо намоянд.
Сарокин бар ин нуќта таъкид дорад, ки яке аз шохисњои вуруди љавомеъ ба
асри њиссї, костї, ё ихтилол дар иртибототи инсонї аст, идеология ба фаромўшї
супурда мешавад, шиї мўљиботи интиќоли арзиш аз инсон ба шииро фароњам
месозад, ё ба сурати фаромўшиии хештани хеш ва ѓурбати инсонї таљаллї менамояд.
Дар ин чорчуб иртиботи инсонњо, осебпазир, гузаро, шиканандаву суст хоњад буд.
Аз назарис Барласун ва Иштондр интиќоли иттилоот, идеяњо, ангезањо,
мањоратњо ва ѓайра аз тариќи истифода аз намодњо, каламот, тасвир, аъдод,
намудорњо ва ё амал, ё фарогирди интиќолї мањсуб шавад, ки маъмулан онро
иртибот мегўянд. Мањастиёнрод (соли 1378) иртиботро фарогирди интиќоли паём аз
фиристанда ба гирандаи машрут бар мушобењоти маънавии байни њар ду нафар
медонад, ки њарчи мушобењот бештар бошад, иртибот комилтар аст.
Лова рва Юн дар мутолиаи худ тањти унвони «сохтори шабака ва эњсос дар
равобити мутаќобил» бар сари ин мавзўъ бањс доштанд, ки инсонњо ваќте дар
шабакаи равобити иљтимої бо њам иртиботи мутаќобил барќарор мекунанд, эњсоси
мусбат ба даст меоваранд. Агар равобити байни инсонњо дучори ихтилол шавад,
батадриљ эњсоси мусбат аз байн меравад, онњо бар асоси теорияи њамбастагии
иртиботї назариётеро дар заминаи иртиботот матрањ кардаанд. Аз дидгоњи куниши
мутаќобили намодии инсон ба унвони кунишгар ногузир аз иртибот бо дигарон аст.
Тамоми ашколи куниши мутаќобил ва то њадди васее куниши иљтимої аз
љониби кунишгарони иљтимої мусталзам фристодан ва гирифтани паём мебошад, ки
намодњо дар ин маврид ду коркарди асосиро ифо мекунанд.
Ин ду иборатанд аз коркарди иртибот ва коркарди мушорикат. Фард низ дар
даврони нављавонї дар марњилаи фишурдаи иљтимої шудан, давраи љадид аз
кунишњои мутаќобил ва иртибототи љадидро дарк мекунад, ки лозимаи
мувафааќияти ў дар љомеа, ахзи фарњанг, ягонагии фарњанг бо шахсият, татобиќ бо
муњити иљтимої аст, ки љуз дар сояи иртибот њосил нахоњад шуд
Дигарон низ дар моделњои иртиботии даврони фардї ва миёни фардї ба
мањоратњои иртиботї ва шохисњои њар кадом таваљљўњи хосе доштаанд. Њамон гуна
ки мушаххас шуд, иртибот ва мудирияти келос ва лозиму малзуми якдигаранд, ба
тавре ки бархе аз соњибназарон тањти унвони R2 мекунанд.
Муњаќќиќон бо мурољиа ба манобеи мўътабар тањќиќот ва пажўњишњои
анљомшуда, мурољиаи иттилоотии дохилї ва хориљї дар њавзаи мудирияти омўзишї,
равоншиносии иљтимої ва љомеашиносї дар садади посухгўї ба пурсишњои зер
мебошанд:
а) Манзур аз «мудирияти келос» ва «иртиботи донишомўз» чист?
б) Авомил ва мавонеи барќарории иртибот бо донишомўз дар мудириятњои
омўзишии келос кадом аст?
в) Коркардњои асосии «шевањои мудирияти келос» дар заминаи иртибот бо
донишомўз чист?
г). Муаллим ба унвони мудири келос љињати тавсеаи иртибот бо донишомўз чї
вазоифе бар ўњда дорад?
Таорифи мудирият аз) келоси дарс бо таваљљўњ ба нигариши соњибназарон
муттаадид аст, вале метавон њамаи таорифро ба ду маќула табаќабандї кард. Бахши
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умдае аз таорифи мудирияти келоси дарсро мутародиф бо «контрол ва инзибот» ва ё
«тарроњї ва созмондињии» келоси дарс дар назар гирифтаанд.
Дар ин дидгоњ тадрис ва омузиш барљастатар аз мудирияти келос мебошад.
Дидгоњи дуввум, келоси дарсро шомили се марњила, муќаддамот (тарроњї ва
созмондињї), иљро (роњбарии њамоњангї, контрол, омўзиш) ва арзишёбї медонад. Ин
дидгоњ заминаи пўёе, таъриф, тањлил ва фаъолиятњои муаллимро фароњам мекунад.
Ба таври хулоса мудирияти келоси дарс ба мафњуми «эчоди шароити лозим
барои тањќиќи ёдгирї аст». Муаллимон дар келоси дарс бо чолишњои муњиме рўбарў
њастанд, аз љумла: эљоди ангеза барои њамаи донишомўзон, анчоми корњои гурўњї,
назорат бар рафтори донишомўзон, назорат бар пешрафти якояки донишомўзон, ки
мудирияти сањењи келос метавонад тавоноии муаллимро ду баробар таќвият дињад.
Ба тавре ки мудирият муносиби келос мубтанї бар шеваи донишомўзони
мењварї ва иртиботї њушмандона ва отифї бо фарогир, мўљиби тањќиќи назм,
таќвияти ангезањои дарунї барои анљом њарчи бењтари фаъолиятњои муртабит бо
ёдгирї мешавад.
Аз тарафи дигар муњити келос оканда аз маънои равобит ва паёмњост.
Иртиботи фароянди пўё ва дар љараён аст, ки бар дониш ва огоњињои ќаблии
тарафайн мубтанї аст. Муњимтарин конолњои иртибот, каломї ва ѓайрикаломї аст,
ки аз чањор унсури аслии иртиботи фиристанда, паём, конол ва гиранда ташкил
шудааст.
Аксари таомулот бо дигарон мусталзам истифода аз забон аст ва њељ як аз дигар
низомњои иртиботї вижагињои забонро надорад. Аввалин Гом дар њар рўёрўии
иљтимої ва яке аз муњимтарин истифодањои забон дар таомул хитоб кардани тарафи
муќобил мебошад. Њамчунин нањваи истифодаи мо аз шаклњои забонї аз ќабили
замоири шахсї ва шаклњои хитоб дар як мењвараи мутаассир аз урфњои фарњангї
мебошад.
Паёмњои каломї танњо бахши кучаке аз иртибот миёни фардро ташкил
медињанд ва ин паёмњо маъмулан бо низоми ѓанї аз алоими ѓайрикаломї њамроњанд,
ки паёми каломиро њимоят, ислоњ, ё њатто комилан иваз мекунанд.
Муњити келос муњити комилан печидае аз анвои паёмњои каломї ва
ѓайрикаломї аст, чун сару садо, нигоњи хира, лабњанд, жесту таѓйирот, ламс кардан,
вазъи андом, каламот, љумалот, ишора мебошад. Аргоил матрањ кард, ки ќобилияти
ирсол ва дарёфти муассири паёмњои ѓайриаломатї дар таомули иљтимої чун соири
мањоратњо омўхтанї аст. Камбуди мустамар ва заъф дар мањоратњои иртиботи
ѓайрикаломї мўљиби носозгории љиддї мешавад, ки бо омўзиши муносиб дар
заминаи мањоратњои иртиботї ќобили љуброн аст.
Нишонањои ѓайрикаломї он ќадар метавонанд ќавї бошанд, ки њатто паёмњои
каломиро тањти нуфуз ќарор дињанд. Паёмњои ѓайрикаломї барои анљоми панљ
коркард мавриди истифода ќарор мегирад.
1. Контроли вазъияти иљтимої, 2. Ироаи худ; 3. Иблоѓи њолоти њаяљонї; 4. Иблоѓи
нигаришњо; 5. Контроли конол;
Панљ мањорати лозим барои эљоди равобити байнифардии ризоятбахш
иборатанд аз: мањорати гўш кардан, мањорати абзори вуљуд, мањорати рафъи таоруз,
мањорати рафъи таоруз, мањорати њалли мушкили иштирок ва гузиниши мањорат.
Ин мањоратњо аз абзорњои иртиботї пояи дар равобити инсонї асарбахш аст ва
њамаи афрод дар њар сину сол метавонанд мањоратњои иртиботии хосро биёмўзанд ва
дар бењбуди он талош намоянд.
Аз техникањои мудирияти муассир муаллим дар келоси дарс њарф задан дар
дараљаи аввал ќарор дорад. Вай бо як муњити каломї сару кор дорад. Муаллим бояд
бо мањорати хуб њарф задан ва хуб гўш додан ошноии комил дошта бошад.
Дар ин сурат ќодир хоњад буд ба эњсосот, иттилоот ва авотифи донишомўзони худ
пай бибарад. Гўш додан дорои мавонее мебошад, ки аз љумлаи интиќоли зењн,
мавонеи авотифї, интиќоли тафаккур, ки муаллим метавонад истифода аз шевањои
муносиби мудирияти келос ва иртиботи сањењ дар оѓози соли тањсилї, њисси пешбинї
ва назмро дар донишомўзон рушд бидињад. Ва онњо дар анљоми корњои рўзона
омодатар бошанд.
Муњити келос, ором, амн ва ташкилї шуда, ки фишори равонї дар он коњиш
меёбад. Ва муаллиму донишомўз љињати тањќиќи заруратњои кори худ дар мадраса бо
њам њамкорї мекунанд.
б) Аввомил ва мавонеи барќарории иртибот бо донишомўз дар мудирияти келос
кадом аст?
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Келоси дарс ба унвони як созмон, шабакаи печидае аз иртиботот ва њамоњангии
фаъолиятњое, ки табодули иттилоот миёни воњидњои гуногун ва мутааддиди он
мусталзам пешбинї ва васоили иртиботї муассир аст, зеро созмон бидуни иртиботот
њаргиз ќодир ба идомаи њаёт нест, Агар иртибототи муассир ва солим вуљуд надошта
бошад, тасмимгирии муаллим башиддати мушкил рўбарў хоњад шуд ва идораву
контроли келос муяссар нахоњад буд.
Аз малокњои мухталиф иртибототро метавон ба анвои мутааддид таќсим кард:
иртибототи расмї, ѓайрирасмї, якљониба, дуљониба, назулї, саудї, уфуќї, амудї,
каломї, ѓайрикаломї, ошкор, пинњон, китобї, шифоњї. Мутахассисони илми
иртиботшиносї бар ин боваранд, ки иртибот аз соддатарин то печидатарин њолат
дорад. Ва њадди аќал аз се унсури фиристандаи паём, паёмгиранда, ташкил шудааст.
Фиристандаи паём ё манбаъ, матлаби мавриди назарро бо баёнияе, ки барои
гирандаи паём ќобили фањм бошад, дармеояд ва онро ба кумаки василае ба мухотаб
ирсол мекунад. Дар келоси дарсї баёни ќобили фањми муаллим барои донишомўзон
њамон рамзгардоне аст ва василаи интиќоли он низ забони муаллим аст.
Гирандаи паём пас аз дарёфт онро кашфи рамз мекунад, ё муљаддадан
рамзгардонї карда ва вокуниши худро ба фиристандаи паём манъакис мекунад, ки
суолу љавоби бисёр баёни муаллим ва донишомўз намунае аз он мебошад.
Аз дидгоњи Вилбер Шаром мумкин аст ба шакли љавњар рўи коѓаз, амвољи
савтї дар њаво, љараёни барќ, такон додани даст, ё парчам, ё њар навъ алоиме бошад,
ки ќодир ба тафњими маънї бошад, дар як муњити омўзишї чун келоси дарс авомили
бисёре дар Заминаи иртиботи муваффаќ наќш доранд, аз онњо ишора мешавад.
Паём дар бењтарин шакли худ ирсол ва дарёфт шавад;
Эљоди љави эътимоди мутаќобил ва оромиш, ки љараёни иртиботро бењтар ва
сареътар мекунад;
Огоњии муаллим бар тафовути таљрибањо, мањоратњо, тавоноињо, нигаришњо ва
тафовутњои шахсиятии фарогирон;
Огоњии муаллим бар ин ки ниёзњо, тамюлот, алоиќ, пойгоњњои иљтимої дар
иртиботот наќши тайинкунандае дорад;
Огоњии муаллим бар таъсири забон бар эљоди иртибот;
Огоњии муаллим бар тафовути моњияти идроки фарогирон, ки наќши бисёр муњиме
дар иртиботот дорад. Зеро бахши умдае аз рафтори (куниш ва вокунишњо) афрод ба
идрокоти онњо боз мегардад.
Навъи мудирият, роњбарї, идрок, таљриба, мањорат, ниёзу тамоюлоти муаллим ба
унвони фиристандаи паём;
Авомили бисёре дар барќарории иртиботи сањењ дар як келоси дарс монеъ
эљод мекунанд, ба таври намуна.
тафовутњои забон, лањза ва таасуботу пешдоварињо;
љозиб набудани паём ва маънї барои мухотибон; Тасаллути заифи яке аз тарафайн
дар пардозиш ва таљзияву тањлили матолиб;
камбуд ё набуди ангеза љињати тадовуми паём;
наќши гурўњњои расмї, вањшат, тарс, эњсоси ноамнї ва њаяљонот дар муњити келос;
фуќдони бозхўрд ё таъсири љиддї.
Лозим ба зикр аст, ки дар барќарори иртиботи муассир аз навъи каломї танњо
ба се унсури фиристанда, гиранда ва паём ишора шуд, ки бидуни шак авомили зиёди
дигаре чун васила, намод, муњит ва соири авомили дигари муносиб бо навъи
иртиботот дар муваффаќият ё номуваффаќ будани иртибототи мутаќобил муаллим
ва донишомўзон дар келоси дарс муассир аст.
Коркардњои асосии мудирияти келос дар заминаи иртибот бо донишомўзон
чист? Созмонњои расмї ба унвони навъи системањои иљтимої мусталзами мудирият
ва рањбарии асарбахш барои тањќиќи ањдофи расмї мебошанд. Соњибназарони илми
мудирият ва созмон барои мудирият ва рањбарии ин созмонњо коркардњоеро унвон
кардаанд, 10 касрият бар коркардњои асосии мудирияти келос: тарроњї ва
созмондињии келоси дарс, роњбарии келоси дарс, назорат, контроли келоси дарс ва
арзишёбии иттифоќи назар доранд.
Тарроњї ва созмондињии келоси дарс барои анљом додани њар дарс барои анљом
додани њар фаъолияти тарњ, наќша ё моделе лозим аст, то ањдоф, фаъолиятњо,
мароњил ва таволии онњо мушаххас ва таволии онњо мушаххас ва назму инзибот бар
он фароянд њоким гардад. «Муаллимон барои тадвини як барномаи муносиб бояд
заминаи тарроњии омўзишї, иљрои барномаи тадвиншуда, контрол ва арзишёбии
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омўхтањо, тавоноиву мањоратњои лозимро дошта бошанд, њирфаї будани шуѓли
муаллимї бастагї ба чигунагии анљом ин тавоноињо дорад.
Манзур аз тарроњии тадрис таъйини фаъолиятњои муаллим ва шогирд ба сурати
гом ба гом барои љаласоти келоси дарс аст. Дар тарроњии тадрис мўњтавои як модаи
дарсї бар асоси ањдоф барои як сол, ё моњ, ё њафта, ё њар соат келосии мароњилии
муносиб, таќсим ва васоилу имконоту фаъолиятњои лозим пешбинї мегардад.
Фаъолиятњои келоси дарс аѓлаб мањдуд аст, вале метавон онњоро бо танаввўи
бештар ва бо кайфияти мутафовуте анљом дод.
Роњбарии келоси дар-муаллим дар наќши роњбари келоси дарс маъсули њидоят
ва тадвини барномањое барои як соли тањсилї аст, ки мутмаин шавад, ки
донишомўзони малокњо ва меъёрњои ноњия, ё минтаќаи омўзиш ва парваришу
ањдофи келоси дарс бо муаллифањои чун алгусозї, нуфуз бар зери дастон, омўзиши
ѓайри мустаќим, таќвияти иззати нафс, равобити бори мантиќї, мураббигарї ва
парвариш додан, кумак ба донишомўзон ва умед додан мушаххас мешавад.
Нигариши муаллим ба моњияти келоси дарс ва моњияти донишомўзон бар
чигунагии рафтори ў таъсир дорад. Баъзе аз муаллимон келоси дарсро як созмони
расмї ва ѓайри ќобили инъитоф талаќќї мекунанд, ќавонин бояд даќиќ риоят шавад,
матолиб интиќол ёбад, муаллимон бо нигариши классикї бар мавзўъњои дарс таъкид
мекунанд.
Дар муќобили бархе муаллимон келоси дарсро як созмони иљтимої ќобили
инъитоф дар назар мегиранд ва љињати расидан ба ањдоф бо донишомўзон робитаи
дўстона ва самимона барќарор мекунанд.
Чунин муаллимоне бо нигариши равобити инсонї бар рушди донишомўз
бештар таъкид дорад.
Роњбарии асарбахш дар келоси дарс тањти таъсири авомили мухталифе чун
шароити фарњангї, иљтимої, нигаришњои муаллим ба инсон, сохтори келос, моњияти
таълиму тарбият, сатњи дониш, огоњињо ва мањоратњои шугли муаллимї, сатњи
ангезиши донишомўзон ва њадафњои омўзишї аст.
Таъсири мутаќобили ин авомил муаллимро ба сабки рањбарии холис савќ
медињад. Ба таври куллї сабкњои рањбариро дар келоси дарс метавон ба се шеваи
омирона, машваратї ва адами мудохила таќсим кард.
Муаллим шахсе аст, ки дўст дорад бидуни истифода аз мањоратњои мудирият,
контроли комиле бар корњо дошта бошад ва тасмими боањамият дар келос аст. Дар
сабки роњбарї муаллим мањдудиятњоро дар назар гирифта интизорот ба вузўњ ба
донишомўзон тафњим мешавад ва ба хубї корњои рўзона ва шевањои омўзиширо
бедор мекунад, то келоси дарси муназзаме бавуљуд оварад
Донишманде тафовутњоеро байни муаллими омўзишдињанда ва муаллими
роњбар баён доштааст. Дар сабки рањбарии муаллимони бетафовут муаллими фоќид
салоњият њирфаї ва сањлангор аст, донишомўз нисбат ба ин муаллим эњсоси манфї
дорад ва барои он эњтиром ќоил нест ва ўро ноумед муаррифї мекунанд.
Сабки идеол роњбари пўёст, ки муаллимон тавонеи тавонманд кардани
донишомўзонро доранд ва фурсатњои омўзишиву заминаи ибрози вуљуд барои
фарогирро муњаё мекунанд. Бењтарин сабк дар келоси дарс сабке аст, ки битавонад
љави келоси дарсро матлуб ва тадовим бахшад ва дар нињояти фурсат рушду ёдгирии
бештареро фароњам намояд.
Назорат ва контроли келоси дарс – мафњуми контрол бар келоси дарс ѓолибан
маънои номатлубе дорад. Чун ба назар мерасад, ки аъмоли контрол ё назорат озодии
амали фардиро тањдид мекунад, вале воќеияти иљтимої ин аст, ки њам фаъолияти
гурўњї, иљтимої ва созмонї мусталзами навъи контрол ё назорат аст, то аз ин тариќ
фаъолиятњо ва равишњои анљоми умури бењбудёфта ва тањќиќи ањдофи омўзишї
суръат ёбад. Ба назари Андерсон фаъолиятњои марбут ба контрол келоси дарсро
метавон ба ду табаќаи боздоранда таќсим кард. Муаллимон метавонанд аз њар ду
навъ фаъолият истифода кунанд, вале муаллимоне, ки аз фаъолиятњои боздоранда
истифода мекунанд, асарбахштар аст, ба ин тартиб ба назар корњои рўзмарраи келос,
ки муаллим ба манзури пешгирї аз ихтилолоти рафторї ва тасњињи мушкилоти
рафторї анљом медињад, то тасаллути муносиб бар келосро пайдо кунад, контрол ё
инзибот номида мешавад.
Гуд ва Барроќї мўътаќиданд, ки барои контроли келоси дарс рафторњое чун
огоњиву њушёрї нисбат ба кулли келос ба коргирии як аломати мушаххас ва
таърифшуда ба манзури љалби таваљљўњи донишомўзон, тавоноии эљоди иртиботи
асарбахш бо донишомўзон, нигањдории фаъолиятњои келос дар як њолати зинда,
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фаъол ва шодоб, огоњї додани донишомўзон нисбат ба масъулияташон дар анљоми
ёдгирии матолиб, эљоди танаввўъ дар фаъолиятњои келос бисёр муассир аст.
Назорат ва контроли кайфии келос. Баррасињо нишон медињанд, ки агар
мањдудиятњои ёдгирї коњиш ёбад, донишомўзон барои ёдгирии дорои ангезиши
дарунии бештаре мешаванд. Ба таври куллї аз назари кайфї наќши муаллим дар
келоси дарс тасњил намудан ва кумак намудан ба рафъи мавонеъ ва мањдудиятњо ва
эљоди ангезиш дар донишомўзон аст. Огоњии муаллимон аз шевањои контрол бивижа
контроли дарунї љињати дастёбї ба келоси дарс бисёр судманд аст.
Арзишёбї аз дигар коркардњои асосии мудирияти келос мебошад. Арзишёбї ба
унвони њалќаи иттисоли куллияи авомили як барномаи омўзишї аст. Арзишёбињои
келоси дарс чанд бўъдї аст. Илова бар ин арзишёбї пешрафти тањсилї, арзишёбї аз
шевањои мудирият, шеваи тадрис ва шеваи назароату контролро низ дар бар
мегирад. Ин арзишёбињо метавонанд дар хидмати омўзиш ва бењбуди келоси дарс
ќарор гиранд.
Бо таваљљўњ ба ёдгирї, ки омўзиш дар љомеа дорад ва заъфи њимояти њарфаї
аз муаллимон метавонад дар чолишњои омўзиш муассир бошад. Воќеият ин аст, ки
муаллим наметавонад дар фазои умумии љомеа, ки дар он ѓафлат ва ноумедї вуљуд
дорад, мўъљиза ба вуљуд оварад, вале боз њам муаллим ва мадраса метавонанд
ањдофи мантиќии мубтанї бар дарк аз рисолати фарњангї, иљтимоишон ва имконоти
рушди кўдаконро тањќиќ созанд.
Ба таври куллї мудирияти келоси дарс бо таваљљўњ ба назариёти клоссикї,
равобити инсонї анљом мешавад. Баъзе аз муаллимон келосро як сохтори расмї бо
силсилаи маротиби иќтидор дар назар мегиранд. Ин муаллимон бар риояти ќавоид
ва муќаррарот, назму инзоиботии даќиќ, истифода аз ќудрати расмї ва интиќоли
матолиби дарсї таъкид мекунанд.
Муаллимон муътаќиданд ба равобити инсонї, келоси дарсро як гурўњи иљтимої
талаќќї мекунанд ва бар равобити дўстона, содиќона таъкид мекунанд ва бештар аз
ќудрати шахсї, яъне тахассус, љазобият истифода мекунанд.
Муаллимон мўътаќиданд ба дидгоњи системавї келосро як системаи боз дар
назар мегиранд, ки дар куниш ва вокуниш бо муњити берунї аст.
Келоси дарс ба унвони як гурўњ бо низоми иљтимоии дорои њамаи вижагињои
системањои иљтимої аст, ки мавриди таваљљўњи соњибназарон ќарор дорад.
Мудирияти келос бар ўњдаи муаллим аст, ки ќабл аз омўзиш, ё њар гуна иќдоми
тарбиятиву рафторї бояд келоси дарсро љињати тањќиќи ањдоф мудирият намояд.
Мудирияти келоси дарс чун соири мудириятњо мусталзами коркардњое чун
тарроњиву созмондињї, њамоњангиву роњбарї, контрол ва арзишёбї аст, ки ба далели
дарњамтанидагї ин коркардњо аз якдигар тафкикпазир нестанд.
Имрўз аз муњимтарин чолишњо як муаллим дар келос иртиботи муассир ва сањењ бо
фарогирон аст, аз тарафи дигар иртиботи маънодор, калиди иљрои
муваффаќиятомези бисёре аз шевањои мудирият дар келос мебошад. Иртибот омили
аслии ёдгирї аст, ки шохисњои бисёреро дар бар мегирад
Ањамияти иртибот дар келоси дарс он ќадар зиёд аст, ки баъзе аз соњибназарон
муътаќиданд, ки иртибот ва идораву контрол ба келоси дарс лозим ва малзуми
якдигаранд, ки аз онњо тањти унвони R2 ёд мекунанд. Дар барќарории иртибот бо
донишомўзон дар келос муаллим бо мавонеъ ва авомили зиёде рўбарў аст, ки огоњї
ва тасаллути муаллим бар ин маворид ва мањоратњои иртиботї дар љињати тањќиќи
ањдофи омўзишї амрест иљтинобнопазир. «Мудирияти келос» ва иртибот» дорои
куниши мутаќобили густурдае ва печидае мебошанд, ки алал ва заъф дар њар кадом
тањќиќи ањдофи таълим рўбарў хоњад сохт.
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВОМ КЛАССА
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И НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ С УЧАЩИМИСЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ
В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению роль и значение управления
коллективом класса и навыков общения с учащимися в исследовании целей обучения. Класс является
основным структурным элементом школы и существенным фактором воспитывающего влияния школы на
учащихся в которой складывается определенная система межличностных отношений влияющих на
процессы индивидуального развития школьников.
Ключевые слова: школа, класс, общение, воспитательный процесс, повышение воспитательного
потенциала, совместная деятельность, коллектив сверстников. развитие учащихся.
STUDY OF THE ROLE AND IMPORTANCE OF TEAM MANAGEMENT CLASS AND
COMMUNICATION SKILLS WITH THE STUDENTS IN THE STUDY OF LEARNING OBJECTIVES
In this article the author subjected to review and study of the role and importance of team management class
and communication skills with the students in the study of learning objectives. The class is the main structural
element of the school and a major factor in educating the impact of school students in which there are certain system
of interpersonal relations influencing on the processes of the individual development of students.
Key words: school, class, communication, educational process, increasing the educational potential, joint
activity, the team of peers development of students.
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НАЗАРЕ БА МАСЪАЛАИ БАЗЕЊКОРИИ НАВРАСОН
ВАЉАВОНОН

Фалоњатии Бељорпас Умулбанин

Пажўњишгоњи рушди маорифи АТТ
Базењкорї ва шинохти илалу ангезањои он дар наврасон ва љавонон кайњост, ки
мавзўи бањси бисёре аз олимони тарбияту парвариш, равоншинос, љурмшинос,
љомеашинос ва илмњои дигари иљтимоии ватанию хориљї ќарор гирифтааст. Агар
мо хоњем, ки аз тањќиќот натиљаи мусбате ба даст орем, пас мо бояд натоиљи
тањќиќот ва мутолиоти анљомшударо дар соири кишварњои пешќадами љањон
мавриди арзёбии амиќ ќарор бидињем. Зимни ин нуќта бояд иброз дошт, ки бо
таваљљуњ ба хусусиятњои мунњасир ба фарди эронї авомили гуногуни базењкорї,
бавижа дар шањрњои бузург, аз тариќи анљоми саволномањои тести равоншиносии
таъйидшуда бояд мавриди мутолиаи даќиќ ќарор гирад. Эњсоси масъулияти шахс
дар муќобили фарзандони маъсум ва бегуноњи ин мамлакат, ки бино ба далоили
гуногун базењкорї менамоянд, ќалби њар шахси боаќлу заковатро фаро мегирад.
Бештари дастзанї ба базењкории наврасон ва љавонон аз масоили
нобасомонињои хонаводагї ва муњољират ба миён омадаанд. Зимни муњиммияти ин
мавзўъ барои тањќиќот таъкид бояд кард, ки хатари базењкории нављавонон
метавонад муќаддимае барои љиноят дар оянда бошад, гузашта аз ин, он тањдиди
љиддист ба илияи таодили иљтимоии љомеа. Шинохти авомили бавуљудоварандаи
базењкорї ва сипас ироаи њалњои воќеъбинона барои имњоъ ва тањлили таъсири ин
авомил метавонад дар љињати њифзи суботи иљтимої ва љилавгирї аз аъмоли
базењкоронаи наврасон ва љавонон таъсири мусбате дошта бошад.
Баррасии иллали базењкорї. Решањои аслии базењкориро бояд дар шароити
зисти давраи нављавонї ва љавонї љустуљў кард. Иллати бурузи базењкорї, маъмулан
иллати воњид нест, балки њамеша чандин иллат аст, ки ба дасти якдигар дода, боиси
ташаккули базењии афрод мегардад. Дар поён иллатњои асосии ба базењкории
наврасон ва љавонон сабабгорро бо шарњи мухтасар баён месозем.
1. Хонаводаи дучори нобасомонишуда. Аввалин муњите, ки заминаи базењкориро
дар фарди љавон ба вуљуд меоварад, хонавода мебошад Маъмулан базењкорон аз
хонаводањои аз њам пошхўрда бармеоянд. Људої ё талоќ, майзадагї ва љиноят дар
хонаводаи чунин наврасону љавонон шоеъ аст.
Кулукњо дар муќоисаи байни 500 љуфт писар бо ѓайри базењкор ба ин натиља
расид, ки 60 % базењкорон дар муќобили 36 % ѓайрибазењкорон аз хонаводањое
њастанд, ки аз якдигар људо шуда, талоќ гирифта, яке аз аъзо фавт шуда ё ѓайбати
тўлонї аз хона доштаанд. Иттилооти њосила аз бисёре аз кишварњо дар мавриди
хонаводањои аз њам пошидаро мавриди баррасї ва мутолиа ќарор додем. Натиљаи
тањќиќот нишон дод, ки аз даст додани модар дар авоили кўдакї беш аз даст додани
падар зиёнбор аст. Волидайн таъсире бар таќлили базењкорї надоранд. Адами
њузури модар ё ѓайбатњои тўлонии ў низ метавонад бар фарзандон асароти
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номатлубе бар љой гузорад.Аз тањќиќоти Дољер мутолиа ва муќоисаи байни
љавононе, ки падаронашон ба таври мустамар дар манзил њузур надоштанд ва онњое,
ки падар њузури доимї дошт, анљом дод ва ба ин натиља расид, ки дар гурўњи нахуст
шиддати уќдањои удипї ва дар гурўње, ки бо падаронашон зиндагї мекарданд,
њаммонандсозии бештаре бо падарон сурат гирифта буд.
2. Њамсолон ва дўстон. Наќши дўстон ва њамсолонро дар эљоди базењкорї набояд
фаромўш кард. Аз изњороти базењкорона бармемояд, ки дўстон болотарин манбаи
ёдгирї буданд. Ин њолати номатлуб таваљљуњи бештари волидайн ва мураббиёнро
бар назорат бар дўстони фарзандон ва мураббиён металабад.
3. Мактаб. Базењкорон собиќаи тањсилии хубе надоранд. Ба њам задани синф,
љаробањс бо муаллим, низоъ бо њамсинфон, фирор аз мактаб, шикаст дар тањсил дар
собиќаи тањсили онон дарљ шудааст. Мутаассифона, системањои омўзишї барои ин
даста аз афрод вуљуд надоранд, бинобар ин маъмулан аз мадраса ихрољ шуда њамин
тариќ ба љомеа супурда мешаванд. Љое барои сарпарастї ва њидояти онон дар љомеа
вуљуд надорад. Бо њамин сабаб бо озодии бештар ба базењкорони њирфаї табдил
мегарданд.
4.Илали иљтимої. Омили иќтисодї, фаќр гоње омили базењкорї аст, вале
наметавон онро омили ягона донист. Буњрони иќтисодї боиси бекорї мешавад. Дар
ин сурат љавонон барои таъмини зиндагии худ дар танњої њастанд ва гоње муртакибе
ба зењн мешаванд.
Омили пас уфтодагии фарњангї ва пешрафти технология. Пас уфтодагии
фарњангї бар аќиб мондани нисбии як узви фарњангї аз унсури фарњангии дигар
итлоќ мешавад. Ин аќибмонии нисбии як унсур ё маълули мудохилаи умумии як
инсон ва зодаи кундии масири худи он унсур аст. Пешрафти технология дар љомеаи
санъатї боис шудааст, ки равобити инсонї тазъиф гардад ва таљовуз, саркашї,
кулоњбардорї, сирќат ва одамкўшї бошиддат ва берањмии њарчи бештар падидор
гардад.
Шањрнишинї. Дар шањрњо равобити самимона байни афрод коњиш меёбад ва
бештари афрод ба сўйи фардгарої њаракат мекунанд. Рушди сарии шањрњо боиси
дигаргунињои умдае дар наќшњои иљтимоии афрод ва гоње боиси тазоди манофеъ ва
тасодуми афрод мегардад. Шањрњо ба љавомеи масрафї табдил мешавад ва наќши
афрод дар тавлид ба њадди аќал мерасад. Дар чунин шароит, ки равобит бештар
расмї ва мошинибор аст, нављавонон аз як муњити амн ва ќобили пешбинї ва
њамроњ бо равобити содиќона бархўрдор нестанд. Вуљуди љомеаи номуртабит њамроњ
бо вазъияти буњрони давраи нављавонї, онњоро ба доми базењкорї ва анљоми
корњои хилоф меандозад.
Тарокум ва афзоиши љомеа. Тарокуми љомеа дар мањаллот низ аз авомили
базењкорї шумурда шудааст. Дар шањрњои бузурги љањон мањаллоте аз ќабили
Њорлим дар Ню-ёрк, Одомї дар Чикаго аз шароити иќтисодї, иљтимої ва омўзишии
хубе бархўрдор нест. Каљравї ва базењкорї дар мањаллот шоеъ аст. Дар њошияи
шањрњо дар истилоњ дар љануби шањр бо афроде бармехўрем, ки вазъияти иљтимоию
иќтисодї ва омўзиши муносибе надоранд.
Заъфи бунияи ахлоќї ва эътиќодї. Маъмулан базењкорї ба хотири ѓайриахлоќї
ё зиддиахлоќї будан мавриди интиќод ќарор мегирад, вале ин амр мавриди баррасї
ќарор намегирад, ки ин рафтор ѓайриахлоќї ё зиддиахлоќї аз куљо омадааст.
Рафтори ѓайриахлоќиро волидайн ё мадраса, ё муњит ба фарди базењкор ёд додаанд.
Мутаассифона базењкорон бо рафтор ва меъёри ахлоќии муносибе дар зиндагии худ
мувољењ набудаанд ва намунаи дурусти рафторї надоштаанд. Љомеае, ки дар он
мабонии ахлоќї ва ва назорати дастаљамъона набошад, омода барои пазириши њар
љараёни фикрї буда, њар рафтори ѓайриахлоќиро дунбол мекунад. Барои ин даста
базењкорї рафтори матлубтар аст, зеро боиси аз њам пошида шудани низоми
иљтимої ва бењшинос ба њурмати фардї ва наќзи ќонун мешавад. Ин аъмол заминаро
барои тасаллут ва таъмини манофеи истеъморгарон омода месозад.
5. Муњољират. Муњољират. хусусан агар аз шањрњо ва рустоњои кўчактар сурат
гирад, метавонад омили муассир дар базењкор шудани афроди муњољир бошад ва
маъмулан дар миёни базењкорони шањрњои бузург теъдоди ќобили таваљљуњи аз
ононро афроди муњољир ташкил медињанд. Албатта, ин њолат ба он маъно нест, ки
илзоман муњољиратњо базењкориро низ ба дунбол дошта бошанд. Ё афроди муњољир
пас аз муњољират њатман базењкор мегарданд. Аммо чун ѓолибан муњољирин пас аз
њиљрат ба сўйи шањрњо дар вазъияти номатлубе ба сар мебаранд, ин вазъият
метавонад муњаррике барои анљоми аъмоли базењкорона гардад. Бештари
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вазъиятњои номатлубро метавон чунин баршумурд, ки ѓолибан пас аз њиљрат,
сукунат дар нуќоти њошияи шањр, ки маконњои номуносибе аз назари имконоти
рифоњї њастанд, сурат мегирад. Ва низ сукунат дар мањаллањое, ки афроди муљрим
дар онњо нисбати зиёдтаре аз баќияи љойњост. Фарди муњољир ё ба иллати тафовут ва
тазоди фарњангї, ки бо фарњанги шањр пайдо мекунад ва ё ба далели дигар бо
афроди мањаллае, ки дар он зиндагї мекунад, бештар унс ва улфат мегирад. Чунин
фард ба тадриљ узви гурўњи њамин мањалла ќарор мегирад ва агар мањалла низ дорои
афроди муљрим бошад, бар асари муошират ва дўстии бо онон кам-кам тањти
таъсирашон ќарор гирифта, ба ин тартиб, ин фарди муњољир низ ба сўйи анљоми
аъмоли муљримона кашида мешавад. (1: с.1431). Гоње бар асари эљоди ниёзњои љадид
ба лињози тамосе бо фарњанги шањрї ва адами вуљуди имконот барои рафъи ин
ниёзњо, фарди муњољир даст ба аъмоли хилофи ќонун мезанад, то ки ниёзи
љадидашро мураффаъ созад ва билохира, гоње низ бар асари ин, ки њазинаи зиндагї
дар шањр болотар аст ва фарди муњољир тавоноии тањияи ин њазинаро надорад ва дар
натиљаи фаќри шадид гиребонгири ў мешавад, мумкин аст барои рафъи фаќре, ки
насиби ў шудааст, даст ба аъмоле монанди сирќат бизанад.
Аз тањлили масъала бароянд, ки баррасии авомили хонаводагї унвони
асоситарин омил дар ба вуљуд овардани базењкорї аст, кўдакон ва нављавонон
ќурбонињои нобасомонињо ва ихтилофоти хонаводагї њастанд ва базењкорї яке аз
натоиљи асароти ин ихтилофот ба фарзандон хоњад буд, ки ин ихтилофот дорои
абъоди гуногуне аст. Бемуроќибатї ва адами масъулияти волидайн ва низ хушунат
ва сахтгирињои зиёди онон нисбат ба фарзандон, аз муњимтарин дорои бештарин дар
сад дар хонаводањои базењкорон шинохта шудааст (8: с. 20).
Муњољират аз иллали дигари базењкорї аст. Муњољиратњое, ки дар замони
буњронњои чун љанг, ки умуман буњронњои иќтисодиро низ ба дунбол хоњад дошт ва
муњољиратњое, ки ба воситаи адами тавзењи одилона имконоте, ки барои идомаи
зиндагї лозим аст, дар аксар нуќоти кишвар сурат гирад, натиљатан мушкилотеро
дар шањрњо ё маконњои муњољирпазир хусусан шањрњои бузург эљод хоњад кард. Яке
аз ин мушкилот бурузи каљравињое аст, ки ношї аз шароити љадиди иљтимої ба миён
меоянд (10). Сукунат дар нуќоти њошияи шањр ва бархўрд бо мушкилоте, ки хоси ин
нуќот аст, фаќру бекорї бо иштиѓол ба шуѓлњои козиб, ки маъмулан муњољирини
тозаворид ба ин шуѓлњо муворидат меварзанд, мунзавї будан аз кулли фарњанги
шањри љадид, аз љумлаи мавориди муњимест, ки муњољирон ба он рў ба рў шуда, аз
тангнои ин мушкилот аст, ки батадриљ заминаи каљравї барои ин тозаворидї эљод
хоњад шуд. Он чи ки дар ин робита низ ба исбот расид, вуљуди робитаи мустаќим
миёни вазъияти иќтисодї ва муњољират буд, зеро дар ѓолиби авќоти шароити
номусоиди иќтисодї дар ватани аслї аст, ки афродро водор ба муњољират мекунад
(Киниё, 1991). Дигар ин ки вуљуди фаќр ба унвони далеле барои анљоми каљравї,
хусусан аз авъ сирќат бисёр мањсус ва ошкор аст ва байни фаќр ва сирќат робитаи
мустаќим вуљуд дорад (Дењќон, ба наќл аз Зањматкаш, 1992).
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ
Девиантные дети
являются педагогической проблемой. Данной проблемой
занимаются
многочисленные
научные центры и научно-педагогическая общественность. Для того чтобы иметь
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научную информацию по этому поводу, необходимо анализировать точки зрения ученых и представителей
педагогической науки. Статья основана на многочисленных фактах и эмпирических материалах.
Ключевые слова: девиантное поведение, девиантные дети, воспитание и обучение, социальная
среда, педагогическая проблема.
TO THE QUESTION ABOUT THE PROBLEM OF DEVIANT ADOLESCENTS AND YOUTHS
The theoretical problem of juvenile delinquency, delinquency and understanding the actions and motivations
of younger years is located within the disciplines of education, psychology, criminology, sociology, and other
domestic and foreign social sciences. If we want to obtain a positive outcome from research, then we must perform
research and studies in other countries alongside instances of deep world evaluation. Certainly this point must be
expressed, that with attention to the unique characteristics of Iranian individuals, various elements of delinquency,
especially in large cities, from titles and psychological questionnaires, confirmed the study to be accurate.
Key words: deviant behavior deviant children, education and training, social environment, pedagogical
problem.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Фалохати Бежорпас Умулбанин – соискатель НИИПН АОТ

АЊАМИЯТ ВА НАЌШИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР ЁДГИРИИ
ЭЛЕКТРОНИКЇ

Самоне Ворис Вазириён

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Асри мо, асри интиќол аз љањони воќеї ба даврони зиндагї дар фазои
дуљањонист. Гарчи њанўз нињодњо ва созмонњои маљозї шакл нагирифтаанд, аммо
зуњури љањонии нав ба номи љањони маљозиро дар дур ва бар худ эњсос мекунем.
Љањони маљозї њуввияти муаллим ва фарогирро башиддат таѓйир медињад ва
вазоифу наќшњои љадиде барои онњо падид меоварад [1] (сояи офтоб, наќши
фановарии иттилооту иртиботот дар омўзиш).
Иттилоот унсурест, ки њамвора бо башар њамроњ будааст, вале ба далели
мањдуд будани ниёзњои башар чандон мавриди таваљљуњ ќарор надошт. Бо
барќарории иртибот миёни љавомеъ ва падид омадани ниёзњои мухталиф ва ибдооти
гуногун иттилоот низ ањамият пайдо кард то он љо ки башар вориди даврае шуд, ки
онро асри иттилоот номид [2].
Роёнаи навъи абзори амалї барои донишомўз ва муаллим аст, ки њамоњанг бо
роњбурдњои мутаадиди омўзиш ва ёдгирї метавонанд аз он истифода кунанд [3]
(Зуфан, 1383, с. 75). Суръату мизони тавлиди илм дар љањон ва равишњои навини
гирдоварї, пардозиш ва тавзеи иттилоот аз як сў ва ниёзи рў ба зиёд љавомеи инсонї
ба истифода аз намудњои мухталифи иттилоот аз сўйи дигар, мунљар ба падид
омадани давраи иљтимоии хосе мавсум ба асри иттилоот шудааст [4] (Мунтазир,
1381, с.176). Донишомўзон ба таври тасодуфї намеомўзанд, ёдгирии онон њосили
мустаќими фарояндист, ки мутахассисони омўзишї барои тарроњии умдаи таљоруби
ёдгирї барои онон ба кор мегиранд. Тарроњии фурсатњое, ки аз як сў ниёзњои
донишомўзонро дар кор бо фановарињои љадид баровард созад, аз сўйи дигар, аз
фановарињои љадид ба унвонбахшї аз роњи њал истифода кунанд, бисёр мавриди
таваљљуњ ва мавриди ниёз аст (Зуфан, 1383, с.40).
Фановарии (технологии) иттилооти TI: Фановарї иборат аст аз корбурди
низомдори мафоњими улумирафторї, физикї ва улуми дигар барои њалли мушкилот
(Зуфон ,1383,с.15). Фановарии итилоот иборат аз ду вожа – information, яъне
‘иттилоот’ ва Technology, яъне ‘фановарї’ таркиб ёфтааст. Корбурди дониш ё
мањорат ва ё равиши фаннї дар бањрабардорї аз иттилоотро фановарї гўянд [5].
Фановарии иттилоот ба фароянди донишу равишњои бакоргирии он дар тавлид,
пардозиш, интиќол ва љараёни андохтани иттилоот итлоќ мешавад [6].
Фановарии иттилоот иборат аз гирдоварї, созмондињї, захирасозї, нашр ва
истифода аз иттилоот дар ќолаби савт, тасвир, график, матн, адад ва ѓайра бо
истифода аз абзори роёнї ва мухобиротї … аст [7].
Ањамият ва наќши фановарї дар омўзиш. Фановарии иттилоот абзори
ќудратмандест, ки дар камтарин замон метавонад миёни мардуми љањон иртибот
барќарор созад. Ин абзори иртиботии ќудратманд бо иттилоот сару кор дорад.
Фановарии иттилоот дар љањони имрўз чашмандозњоеро барои љањониён ба армуѓон
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овардааст, ки бар тамоми абъоди зиндагии сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва омўзишии
инсони ќарни ХХ ва ХХ таъсир гузоштааст. Ба гунае ки фарогирандагонро ба самти
роёнањо ва омўзиши кор бо онњо савќ додаст. Роёнањо бо фароњам кардани фурсати
лозим барои тамрину касби дониши башарї ва парвариши донишомўзон ба омўзиши
мадрасавї ва аз сўйи дигар, таљдиди њаёт ва ѓанисозии муњити ёдгирї барои
барќарории таомил миёни ёдгиранда ва манобеи ёдгирї мулзим мебошанд. Аз ин рў,
бознигарї дар шевањои суннатии тадрис ва љойгузини он бо шевањои нав барои
таљњизи ёдгиранда ба мањоратњои шинохтї зарурат дорад. Њамин тариќ, истифода аз
фановарии иттилооту иртиботот барои дастёбї ба њадафњои ёдгирии бокайфият
барои њама иљтинобнопазир аст.
Ќарни ХХI ќарни доної ва инќилоби иттилоот аст. Иттилоот ба унвони колои
роњбурдї, абзори ќудрат ва меъёри тавсеаёфтагї дар дунёи кунунї аст. Омўзишу
парвариш асосан, як низом ва системаи иттилооти бузургест, ки метавонад
иттилооти муносиберо барои донишомўзон љамъоварї, пардозиш ва мунташир
кунад. Агар талоши муносибе барои бакоргирии сањењи фановарии иттилоот ва
мењвар ќарор додани он дар барномаи тавсеа анљом шавад, метавонад ба унвони яке
аз бузургтарин манобеи парвариши нерўи инсонї дар фановарии иттилоот матрањ
шавад ва наќши илмї ва иќтисодии муњимеро дар кишвар ва раќобатњои љањонї ифо
кунад. Аз ин дидгоњ, бузургтарин фурсатро барои рушд ва тавсеаи бунёди ин кишвар
фароњам созад (Ризої, Озармоњ, 1386, с.32). Шохиси оѓози ќарни ХХ1 ба назар
мерасад, дигаргунї ва тањаввул бошад, бо пазириши тадриљї истифода аз роёна ва
фановарињои дигар мадорис чандин дараља таѓйири љињат додаанд. Ба гуфтаи Алан
Коленз, таѓйири љињатњо шомили мавориди зер аст: таѓйир аз омўзиши кулли клос
ба омўзиши гурўњњои хурдтар; таѓйири равиши муаллим аз суханронї кардан ба
мураббигарї; таѓйир аз кор кардани бештар бо донишомўзони ќавї дар дарс ба
сарфи замони бештар дар кўмак ба донишомўзони заиф; таѓйир дар љињати дахолат
додани бештари донишомўзон дар амри ёдгирии худ; таѓйир дар љињати арзишёбї
бар асоси мањсул ва боздењ; таѓйир аз њолати раќобат дар дарс ба њолати њамкорї ва
мушорикати бештар; таѓйир аз ёдгирии иттилоот ва муњтавои яксон ва ба василаи
њама донишомўзон ба ёдгирии матолиби мутафовут ва мутобиќ бо ниёзњои
донишомўзон ва бо суръатњои мутафовут; њаракат аз тафаккури гуфторї ба сўйи
идѓоми маводи дидорї њамроњ бо тафаккури гуфторї.
Наќши њаёти фановарии электроникї дар омўзишу парвариш. Ёдгирии
электронї зодаи чархаи тањаввулоти сареъ ва рў ба густариши фановарињои нав ба
мафњуми воќеї аст. Курси ёдгирии электрониро дорои шаш нишона ба шарњи зер
медонанд:
Ёдгирии электронї ба василаи Интернет сурат мегирад, бо љадидтарин
иттилоот њамроњ аст. Маљмўае аз равишњои омўзиширо дар бар мегирад (омўзишњои
маљозї, њамкории дељитолї, шабењсозї ва ѓайра) фарогири мењвар аст ва бо вижагии
фардии ў таваљљуњ дорад. Интернет фарди мењвар нест, касратгарост (шомили њама
мешавад). Нињоятан, ќобилияти анљом додани фарояндњои идорї ва мудириятї аз
ќабили: сабти ном, пардохти шањрия, назорат бар раванди иљрои фаъолиятњои
ёдгиранда, тадрис ва иљрои арзишёбиро аз роњи дур фароњам мекунад. Ба таври
куллї, ёдгирии электроникї ба он навъ ёдгирї гуфта мешавад, ки дар муњити шабака
ба вуќўъ мепайвандад ва дар он маљмўае аз фановарии чандрасонаї, фарорасонавии
иртиботот аз роњи дур ба хидмат гирифта мешавад ва навъи ёдгирист, ки дар муњити
Интернет сурат мегирад ва бо бањрагирї аз фановарии шабака тасњил (сабукї)
мешавад (Фазлї Ядуллоњ. рўзномаи «Офтоб»).
Муњити ёдгирии электронї њамеша дастрас аст ва аз њар маконе ќобили
истифода аст ва масолењи замону сарфи њазинаи рафту омадро љињати омўзиш њал
кардааст, чаро ки дар дунёи иттилоотии имрўз, замон аз ањамияти фаровоне
бархурдор аст ва фард бояд дар кўтоњтарин замон ба касби иттилооту дониш
мавриди ниёзи худ бипардозад. Бинобар ин, корбурди фановарии иттилооту
иртиботот дар амри ёдгирї ин фарояндро тасњил мекунад. Ба далели ин ки дар
муњити ёдгирии электрокї, имкони табодили иттилоот ва таомили ёдгирандагон бо
њам ва бо ёддињанда дар сатњи болост, ёдгирї љаззобтар аст ва фард арзиши он
чизеро, ки ёд мегирад, медонад, чаро ки мунтабаќ бо ниёзњои иттилоотии ўст.

Корбурди фановарии иттилоот метавонад таъсироти мусбати зерро дар робита
бо омўзиши мавзўоти дарсї дошта бошад:
1. Коњиши мањдудиятњои ёдгирї ва таќвияти баробарии фурсатњо.
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2. Имкони тасњили дастёбии њамагон ба фурсатњои ёдгирї бо кайфияти хуб ва бо
бањои муносиб.
3. Имкони аз миён бардошта шудани мањдудиятњои ношї (сарзананда) аз замони
ёдгирї (дар тўли шабонарўз ва дар њама ваќтњои сол), тўли ёдгирї (муддати давраи
тањсилї), макони ёдгирї (ёдгирии муассир ва созмонёфта дар њар љо метавонад сурат
пазирад) ва фосила миёни фарогир ва манобеи ёдгирї, аз љумла муаллим.
4. Имкони аз миён бардошта шудани мањдудиятњои ношї аз љинс, нажод, ќавмият,
мавќеияти иќтисодї-иљтимоии фарогир, ки њар як аз онњо метавонад дар фароянди
ёддињї-ёдгирї ихтилол эљод кунад.
5. Имкони аз миён бардошта шудани ќисмате аз мањдудиятњои ношї аз
маълулиятњои љисмї ва зењнї дар фароянди ёдгирї.
6. Имкони коњиши њазинавї, дастёбї ба иттилооти нодир ва мавриди ниёз дар
омўзишњои тахассусии пажўњишњо.
7. Иртиќои кайфияти ёдгирї, иътои масъулияти ёдгирї ба худи донишомўз ва
барќарории низоми мунсаљим ва њамоњангу љомеъ барои ироаи хадамоти омўзишї
ба донишомўз, мутаносиб бо ниёзњои ў дар њар замону макон, ки ў талаб кунад.
8. Бештар шудани сањми донишомўз дар фароянди ёдгирї ва мушорикати њарчи
бештари ў дар ин замина, ки ба ёдгирї дар сутўњи болотар меанљомад.
Аз он чи дар сутўњи ќаблї омадаро метавон ба ањамияти фановарињои иртиботї
дар зиндагии инсони имрўза пай бурд. Њамагона, ки фановарии иттилооту
иртиботот дар бисёре аз фарояндњои кори рўзмарра, монанди бонкдории
электроникї, тиљорати электроникї, почтаи электронї, давлати электронї ва
монанди инњо мавриди истифода ќарор мегирад. Дар хусуси омўзишу парвариш низ
истифода аз ин фановарињо амри иљтинобнопазир аст. Ёдгирии электронї намунае аз
корбурди технологияњои нав дар арсаи омўзишї аст.
Њазфи мањдудиятњои макон, замон ва синни ёдгиранда, ки рўзгори дастрасии
нопазир ба назар мерасиданд, имрўз, дигар мањдудиятои бузурге ба назар
намерасанд. Аз тарафе, бояд таваљљуњ дошт, ки ба вуљуд омадани ниёзњои густурда
ва љадид дар миёни љавомеъ бо идомаи истифода аз равишњои суннатии низоми
омўзишї ќобили таъмин нест.
Ёдгирї мубтанї бар роёна, ёдгирї мубтанї бар фановарии иттилоотї, синфњои
маљозї, китобхонањои маљозї ва ѓайра роњро барои пайдоиши шевањои навини
омўзиш њамвора сохтааст. Дар сутўњи мухталифи тањсилї ва дар њавзањо ва
риштањои мухталиф метавон аз абзорњои навини иртиботиву иттилоотї, чи ба
сурати мустаќил ва чи дар канори равишњои суннатї истифода кард. Ин мавзўъ дар
барномањои тавсеаи омўзишии аксар кишварњои дар њоли тавсеа гунљонда шудааст.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ
В данной статье автором рассмотрены роль и значение информационных технологий в электронном
обучении. В настоящее время все более возрастает роль информационных технологий в образовании,
которые обеспечивают всеобщую компьютеризацию учащихся и преподавателей. Повсеместное
использование информационных ресурсов, являющихся продуктом интеллектуальной деятельности,
определяет необходимость подготовки в подрастающем поколении творчески активного резерва.
Ключевые слова: информатизация образования, образовательные технологии, информационнокоммуникационные технологии, электронное обучение.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN E-LEARNING
In the article the author considers the role and importance of information technologies in e-learning.
Currently growing role of information technologies in education, which provide universal computerization of
students and teachers. The widespread use of information resources are the product of intellectual activity,
determines the necessity to train the younger generation creatively active reserve.
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ТАЪСИРИ СТРАТЕГИИ ЁДГИРИИ СОХТОРИ МАФЊУМЇ БАР ПЕШРАФТ
ВА ЁДГИРИИ МАЪНОДОРИ ДАРСИ ЗАБОНИ АНГЛИСИИ ХОНАНДАГОНИ
СИНФИ 11

Мансураи Калњор

Академияи тањсилоти Тољикистон
Ёдгирї ва пешрафти тањсилї њамвора мавриди таваљљуњи низомњои омўзишї
будааст. Брунер соњиби назарияи ёдгирии иктишофї муътаќид аст, ки назариёти
омўзишї бояд љавобгўйи ин савол бошанд, ки чї гуна метавон бењтар ва бештар
омўхт. Дар ин росто равоншиносони тарбиятї љињати ёдгирии бењтар стратегияњои
ёдгириро матрањ кардаанд. Ин стратегияњо шевањои ёдгирї ва мутолиаи сањењро ба
фарогирон меомўзанд.
Парк (park) (1995) стратегияњои ёдгириро ба унвони фаъолиятњои зењнї, ки
мардум њангоми мутолиа ба кор мегиранд, то онњоро дар иктисоб, созмондињї ва
захирасозии дониш кумак намояд, таъриф кардааст.Ин стратегияњо шомили
шиносоии иттилоотии муњим, ёддошт, хулоса кардан, созмондињї ва ёдгирии
маънодор њастанд (Преслей (pressley), 1982, Вейнстейн (weinstein ), 1988).
Яке аз стратегияњои љадиди ёдгирї мубтанї бар назарияи ёдгирии маънидори
Озубел наќшаи мафњумї аст. Аз назари Озубел (Ausubel) (1968) ёдгирии маънодор,
яъне рабт додани матолиби љадид ба матолиби ќаблан омўхташуда, дар сохти
шинохтии фард мебошад. Сохти шинохтї маљмўае аз усул, мафоњим ва иттилооти
созмонёфтае аст, ки фард ќаблан омўхта ва ба сурати як конуси фарзия аст, ки
мафоњим ва матолиби куллитар дар боло ва мафоњими љузъитар дар поёни он ќарор
доранд. Агар ёдгиранда матолиби љадидро ба матолибе, ки аз пеш дар сохти
шинохтиаш вуљуд дорад иртибот дињад, ёдгирии ў маънодор аст, аммо агар
иттилооти љадидро бар асари такрор ва тамрин ва бидуни иртибот бо матолиби
ќаблї ёд бигирад, ёдгирии ў тўтивор аст. Яке аз роњњои бисёр муассир барои рабт
додани матолиби љадид ба сохтори шинохтии мављуд истифода аз сохтори мафњумї
аст (Ирвин (Irvin), 1995).
Сохтори мафњуми љињати муќобила бо ёдгирии ѓайримаънодор, дар натиљаи
пажўњиши Навок ва њамкоронаш дар донишгоњи Карнел барои ёфтани равиши
бењтар дар ироаи дарки мафњумї матрањ гардид,
агарчї сохторњои мањфумї ба
унвони обзори омўзишии ќудратманд ба таври густурда ва муваффаќиятомез дар
заминањои мухталифи омўзиш ба кор рафтаанд (Рудо (Rueda), 2009). Пажўњишњо
нишон медињанд, ки бештарин истифода дар њавзањои фаннї ва улум будааст, дар
њавзаи улуми инсонї монанди адабиёт, таърих, омўзиши забони дуввум таваљљуњи
камтаре шудааст.
Дар низоми омўзишии Эрон бо вуљуди ин ки аз пояи аввали роњнамої то поёни
мактаб дарси забони англисї тадрис мешавад, хонандагон ба миќдори каме аз
шевањои ёдгирии маънидор истифода мекунанд ва
натоиљи имтињоноти
омўзишгоњњо, имтињоноти нињої, озмуни саросарии донишгоњњо сатњи поини
ёдгирии забони англисї ва тавоноии бисёр кам корбурди забони англисиро нишон
медињад.
Бо вуљуди ин ки назарияњо ва таљрибањои пажўњишї аз наќшаи мафњумї ба
унвони як шеваи муассир бар ёдгирии маънодор њимоят мекунанд, гомњои муассире
љињати бакоргирии ин шеваи ёддињї - ёдгирї дар клосњои дарс бардошта
нашудааст. Мо дар ин пажўњиш таъсири сохтори мафњумї бар пешрафт ва ёдгирии
маънидори забони англисии (ба унвони забони дуввум) хонандагонро баррасї
мекунем.
Сохторњои мафњумї. Сохторњои мафњумї абзорњое барои созмондињї ва
намоиши дониш њастанд. Онњо шомили мафоњим, маъмулан дохили доира ё
чоркунља ва иртибот миёни мафоњим ё гузорањо (ба василаи хутути пайвандї ва
иборатњои пайвандї) байни ду мафњум нишон дода мешавад. Иборањои пайвандї
рўйи хатњо навъи иртибот миёни ду мафњумро мушаххас мекунанд, гузорањои
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шомили ду ё чанд мафњум, ки бо як калима ба њам мутасиланд ва як љумлаи
маънидорро шакл медињанд (Новак (Novak), 2008).
Сохторњои мафњумї метавонанд ба унвони стратегияи ёдгирї (Новак, 2004,
Куин (Quinn et all) ва дигарон, 2004), стратегияи тадрис (Марангус (marangos &
Allay) ва Эллей, 2007) ва абзори арзишёбї ( Новак, 2008, Виллямс (Williams), 2004) ба
кор раванд.
Аз сохторњои мафњумї ба шевањои мухталиф дар омўзиш ва ёдгирї истифода
мешавад, яке аз шевањои аслии истифода аз сохторњои мафњумї сохти сохторњои
мафњумї тавассути фарогирон аст. Дар љараёни таѓйир кардани сохтори мафњуми
фарогир матолиби љадидро ба мафоњими ошно дар сохти шинохтиаш изофа карда
бо таркиби мафоњим, эљоди пайванд миёни мафоњим ва созмондињии силсилаи
маротиби онро дар ќолаби як тарњи графикї нишон медињад, ин фароянд ба ёдгирии
маънодор кумак мекунад.
Сохтори мафоњими обзории ќудратманд дар тасњили ёдгирии маънодор аст.
(Новак ва Кенниз (canas), 2006, Коффи (coffy) ва њамкорон, 2003). Ба далели ироаи
улгў ва чорчўб барои сохт ва созмондињии дониш на танњо боиси бакоргирии
дониш дар мавќеиятњои љадид, балки сабаби нигањдории тўлонимуддати дониш
мешавад (Новак ва Вандресси (Novak & wandersee), 1991).
Тарсими сохторњои мафњумї ба унвони стратегияи ёдгирї бо фаъол кардани
ёдгиранда дар фароянди ёдгирї, љињати ёдгириро аз муаллиммењварї ба
шогирдмењварї интиќол медињад, дар натиља муљиби бењбуди тавоноињо ва
шоистагињои тањсилї (Лайт (Light), 2004; Питерсон (Peterson & Snyder) ва Снайдер,
1998) ва афзоиши миќдори хонандагон мешавад (Меренигус, 2000).
Истифодаи бисёр муассири дигари сохторњои мафњумї на фаќат ба унвони
обзори ёдгирї, балки ба унвони обзори арзишёбї аст (Новак, 2008; Ребич (Rebich &
Gautier) ва Гутер, 2005), онњо на фаќат он чи ёдгирандагон фањмидаанд, балки
шикофњо ва холигињои дониш (Эбенер (Ebener & et all)
ва њамкорон, 2006) ва
идрокњои ѓалати ёдгиранда (Новак ва Кениз, 2006)-ро нишон медињанд.
Тибќи назари Куин (2004) сохторњои мафњуми метавонанд љойгузини методњои
арзёбии суннатї шаванд, онњо чигунагии дарк ва созмондињии донишро дар зењни
ёдгиранда нишон медињанд (Кин Чин (kinchin & Hay) ва Њай, 2000). Ин мазияти
сохтори мафњумї дар баробари озмунњо айнї марсум аст, ки бештар тавоноињои
марбут ба ёдоварї ва бозшиносии фарояндњоро андоза мегиранд. Ба шевањои
мухталиф метавон аз сохторњои мафњумї барои арзишёбї истифода кард, ба унвони
мисол хонандагон сохторњои мафњумии матолиби тадрисшударо тарсим кунанд ва ё
сохторњои мафњумии ниматамомро комил кунанд, дар ин пажўњиш мо аз њар ду
равиш барои санљиши омўхтањои хонандагон истифода кардем.
Пажўњишњо асарбахшии сохторњои мавњумиро бар ёдгирии маънидор (Новак,
2003,Трифони (Trifone), 2006), ёддорї ва бозёбї (Њол (Hall & Odanell) ва Оданел,
1996), дарку фањм (Кимбер (kimber et all) ва њамкорон, 2007), пешрафти тањсилї
(Брюсов (Brüssow & Wilkinson) ва Вилкинсон, 2007, Њаузер (Hauser et all) ва
њамкорон, 2006) дарки матолиб ва ёдгирии забони англисї ба унвони забони дуввум
(Чиёлерут (Chularut & Debaker) ва Дебакер, 2004, Коми (koumy & Salam) ва Салам,
1999, Липсон (Lipson), 1995) нишон додаанд.
Касоне, ки англисї забони аввали онњо нест ниёзманди техникањое барои
ёдгирии бењтар, нигањдории тўлонимуддат ва корбурди забон дар мавќеиятњои љадид
њастанд. Њамчунин мураббиён шевањои омўзишеро љустуљў мекунанд, ки ба фаъол
шудани хонандагон дар фароянди ёдгирии забон ва муваффаќияти бештари онњо
кўмак кунанд. Дар миёни авомили муассир бар ёдгирї ва омўзиши забон
стратегияњои ёддињї – ёдгирии фаъол наќши муњими ёдгирї доранд, ин стратегияњо
бисёранд. Дар ин пажўњиш мо бар сохтори мафњумї тамаркуз кардем.
Њадафи ин пажўњиш баррасии таъсири роњбурди сохтори мафњумї бар
пешрафти тањсилї ва ёдгирии маънодори дарси забони англисии хонандагони соли
ёздањуми мактаби шањри Караљ будааст. Фарзияњои пажўњиш иборатанд аз:
1. Истифода аз шеваи сохти сохтори мафњуме, ки дар пешрафти тањсили
хонандагон таъсир дорад.
2. Сохти сохтори мафњумї дар ёдгирии маънодори хонандагон таъсир дорад.
Намуна. 68 хонандаи духтари синфи ёздањи мактабу мадрасњои шањри Караљ,
ки соли тањсили 2010- 2011 машѓул ба тањсил буданд ба равиши намунагирии
њадафманд интихоб шуданд ва ба сурати тасодуфї дар гурўњи озмоиш ва назорат
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ќарор гирифтанд. Риштаи тањсилии онњо адабиёт ва улуми инсонї буд. Истифода аз
равиши намунагирии њадафманд ба далели мањдудиятњои идорї ва осеб ворид
накардан ба барномаи оддии омўзиши расмї буд.
Обзорњои пажўњиш
1. Маводи омўзиш. Дар ин пажўњиш китоби дарсии забони англисии 3 ба унвони
маводи омўзишї интихоб шуд. Китоби дарсии забони англисии 3 як китоби Reading
base аст, ки 65 % матолиби китоб ба хондан ва дарки матолиб ва вожагони љадид
ихтисос дорад. Китоб аз 6 дарс ташкил шуда, њар дарс шомили як матн (reading)
дар њудуди 6 ё 7 параграф (Pronunciation,Grammar,Language function, vocabulary)
мебошад, тамаркузи пажўњиш бар reading comperehension буд.
2. Сохторњои мафњумї. Барои њар дарс як сохтори мафњумї тавассути пажўњишгар
ва муаллим ба воситаи нармафзор Cm tools тањия шуд, сохторњои мафњумии
мавриди таъйиди
як мутахассис дар риштаи забоншиносї ва 4 нафар аз
коршиносони гурўњи омўзиши забони англисї ќарор гирифтанд. Сохторњо аз навъи
силсиламаротибе буданд, ки мафоњими куллитар ва аслї дар боло ва мафоњими хос
ва љузъї дар поён ќарор доранд. Ин наќшањо ба унвони наќшаи меъёрї дар назар
гирифта шуданд.
3. Обзори андозагирї. Барои санљиши пешрафти тањсилї ва ёдгирии маънодор аз 2
озмуни пешрафти тањсилии маълумсохта ва милоки марљаъ истифода шуд.
Саволњои озмун бар асоси табаќабандии њавзаи шинохтии Блум Bloom (1956) дар
сутуњ (дониш, фањм, корбурд, тањлил, таркиб, арзёбї) тањия шуданд. Саволњои
шомили чањор љавоби интихобкарданї, кўтоњпосух, љўркарданї ва ташрењї, сохтори
мафњумї буданд. Аз саволњои сохтори мафњумї ва сутуњ (тањлил, таркиб, арзёбї)
барои санљиши ёдгирии маънидор истифода шуд. Барои тањияи озмуни пешрафти
тањсил мароњили зер тай шуд: 1.Тањияи њадафњои омўзишии њар дарс.2. Тањияи
љадвали аљзои муњтавои китоб.
Дар ин марњила сањми њар бахши муњтаво (Language function, vocabulary,
reading, Pronunciation,Grammar), бар асоси замон ва њаљми ихтисосдодашуда дар
китоб мушаххас гардид ва сањми њар кадом аз ин бахшњо дар теъдоди саволњо
таъйин гардид.
Тањияи љадвали мушаххасот дар ду ќисм - њадаф ва муњтаво. Љадвали
мураккаб аз ду ќисм- њадаф ва муњтаво иборат буд, ки дар радифи љадвали бахшњои
њар дарс ва дар сутуни сутўњи табаќабандии шинохти Блум ва дар хонањои љадвал
сањми њар бахш аз раќами кулли озмун ќарор дошт. Барои итминон аз равоии
муњтавои озмуни пешрафти тањсилї, саволоти озмуни
бар асоси љадвали
мушахассоти њадаф – мўњтаво тањия шуд ва пас аз тарњи нињоии саволот, озмун
пешрафти тањсил тавассути 5 нафар коршиносони гурўњи омўзишии забони англисї
баррасї ва мавриди таъйид ќарор гирифт.
Арзёбии саволот. Барои арзёбї саволњои озмун тавассути 5 нафар аз
коршиносони гурўњи омўзишии забони англисї омўзиш ва парвариш баррасї шуд
ва ислоњоти лозим бар асоси назари онњо анљом шуд.
Њамчунин озмун дар як баррасии муќаддимотї бар бо рўи хонандагони 2
синфхона (40 нафар) иљро гардид, зариби душворї ва тамизи саволњо њисоб шуд ва
саволњои заиф ислоњ шуданд.
Тарњи пажўњиш ва равиши иљро. Равиши пажўњиш як тарњи ними озмоишї
(тарњи гурўњи назорати номуодил) бо гурўњи озмоиш ва назорат аст. Роњбурди
ёдгирии сохтори мафњумї (мутаѓайири мустаќил), ёдгирии маънодор ва пешрафти
тањсилї (мутаѓайири вобаста) пажўњиш дар назар гирифта шуданд, ки аз тариќи як
озмуни пешрафти тањсилї мавриди санљиш ќарор гирифтанд. Гурўњи озмоиш бо
равиши сохтори мафњумї ва гурўњи назорат ба шеваи роиљ (суханронї ва пурсиш ва
посўх) омўзиш диданд. Барои назорат авомили асаргузори хонандагони гурўњи
контрол ва озмоиш аз назари њисоби миёна њамгун буданд.
Равиши иљро. Иљрои пажўњиш дар тайи 5 марњила ба шарњи зер анљом шуд:
1. Марњилаи омодасозї: дар ин марњила фаъолиятњое чун омўзиши муаллим,
тањияи тарњи дарс, тањияи сохторњои мафњумї, тањияи озмуни пешрафти тањсилї,
интихоби намуна сурат гирифт. 2. Марњилаи иљро дар гурўњи сохтори мафњумї.
Омўзиш ба равиши сохтори мафњумї дар 12 љаласа (50 даќиќагї) њар ду њафта як
бор дар тўли як соли тањсилї сурат гирифт. Дар љаласаи аввал хонандагон бо
сохтори мафњумї, вижагињои наќшаи мафњумї, чигунагии тарсими сохтор ва
намунањое аз сохтори мафњумї ошно шуданд. Дар љаласаи дуввум ва сеюм баъд аз
тадриси хонандагон ба таври инфиродї ва бо роњнамоии муаллим ва пажўњишгар ба
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тарсими сохтори мафњумии матн пардохтанд. Дар љаласоти баъдї аз онњо хоста
шуд, ки баъд аз тадриси дарс, сохтори мафњуми матнро ба унвони таклиф бо
таваљљуњ ба мароњили зер тарсим кунанд:
 Интихоби мафњуми аслии матн (бо кумаки тарњи як савол, ки матн дар мавриди чї
мавзўе аст).
 Тањияи вараќае аз мафоњими матн ва мураттаб кардани онњо аз куллї ба љузъї.
 Мушаххас кардани иртибот миёни мафоњим.
 Иттисоли мафоњим ба якдигар бо истифода аз хатњои љињатдор ё бидуни љињат.
 Изофа кардани вожа ё иборот рўи хат барои муаррифии иртибот миёни
мафоњим.
 Созмондињии наќша ба сурати силсилаи маротибї.
Дар љаласоти баъдї хонандагон дар манзил сохторњоро ба унвони таклиф
тањия мекарданд. Раванди иљро дар љаласоти дигар шомили љамъоварии сохторњои
донишомўзон, арзишёбї аз омўхтањои ќаблї бар асоси сохтори мафњумї (2 ё 3 нафар
ба аёнияти сохтори мафњум мепардохтанд), баргардондани сохторњои мафњуми
ќаблї бо бозхурди шифоњї ва китобї ва тадриси мавзўи љадид буд. Ба њар сохтори
мафњумї 1 раќам (ба унвони бахше аз раќами фаъолиятњои дарсї) ихтисос дода
шуда буд.
Иљро дар гурўњи назорат. Гурўњи назорат њамзамон бо гурўњи озмоишї њамон
муњтавои дарсеро дарёфт карданд, ки дар равиши омўзиши маъмул (суханронї ва
пурсиш ва посух), буд.
Марњилаи арзишёбї. Баъд аз тадриси комили китоб барои санљиши амалкард
ва ёдгирии маънидор хонандагон, њар ду клос дар љаласаи имтињони поёнї ширкат
карданд ва дар муддати замон 90 даќиќа ба суолоти озмуни пешрафти тањсилї посух
доданд.
Ёфтањо.Барои таљзия ва тањлили оморї додањо ва баррасии фарзияњои
пажўњиш аз шохисњои омори тавсифии миёнгин ва инњироф њамчун меъёр истифода
шуданд. Дар иртибот бо фарзияи аввали пажўњиш «истифода аз шеваи сохти
сохтори мафњумї дар пешрафти тањсили донишомўзон таъсир дорад», натоиљ
баёнгарї ихтилоф байни раќами кулли озмуни хонандагони гурўњи озмоиш ва
контрол аст. Ёфтањои љадвали 1 нишон медињанд, ки миёнгини раќами кулли гурўњи
озмоиш (13/19) нисбат ба гурўњи контрол (11/39) болотар аст. Бинобар ин
хонандагони гурўњи озмоишї пешрафти тањсилии бештаре доштаанд.
Љадвали 1. Муќоисаи миёнгин ва инњирофи меъёри нумраи озмун дар ду гурўњи
озмоишї ва контрол
Инњирофи меъёр

Миёнгин

3/50
2/87

13/19
11/39

Шахсњои оморї
гурўњњо
Гурўњи озмоиш
Гурўњи контрол

Дар иртибот бо фарзияи дуввум сохти сохтори мафњумї дар ёдгирии маънодори
донишомўзон таъсир дорад. Натиљањои љадвали 2 нишон медињад, ки миёнгини
миќдори хонандагон дар гурўњи озмоиш (13/14) бештар аз миёнгини миќдори гурўњи
контрол (6/95) аст. Гурўњи озмоишї дар сатњи болоии соњаи шинохтї ( тањлил,
таркиб, арзишёбї) тафовути ошкореро нишон додааст. Бинобар ин, сохти наќшаи
мафњумї дар ёдгирии маънодор таъсири зиёде доштааст.
Љадвали 2. Муќоисаи миёнгин ва инњирофи миёнгини раќами сохтори мафњумї ва
сатњи болоии соњаи шинохтї дар гурўњњои озмоишї ва контрол
инњирофи меъёр

миёнгин

4/39
1/72

13/14
6/ 95

шахсњои оморї
гурўњњо
гурўњи озмоиш
гурўњи контрол

Бањс ва натиљагирї. Бакоргирии сохтори мафњумї ба унвони стратегияи
ёдгирї дар бењбуди амалкарди тањсилї ва ёдгирии маънодори дарси забони англисии
хонандагон бисёр муассир буд. Хонандагони гурўњи сохтори мафњумї дар муќоиса
бо гурўњи контрол дар озмуни пешрафти тањсилї раќами болотаре касб карданд.
Замоне ки хонандагон фаъолона дар сохти дониш ширкат мекунанд ва тарѓиб
мешаванд, идроки худро аз иттилоот ва матолиби омўзишї дар ќолаби сохтори
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мафњумї нишон дињанд, амалкарди тањсилї афзоиш меёбад. Натоиљи ин тањќиќ бо
ёфтањои пажўњишњои Баросов (2007), Тарифон (2006) њамхонї дорад.
Дар иртибот бо таъсири сохти сохтори мафњумї бар ёдгирии маънодор
ёфтањои пажўњиш нишон медињад, раќами хонандагони гурўњи сохтори мафњумї дар
сатњи болои шинохтї (тањлил, таркиб, арзишёбї) бо гурўњи контрол тафовути
маъної дорад. Ин баёнгари таъсири сохтори мафњумї дар тасњили ёдгирии
маънодор аст. Ёфтањои пажўњиш бо натоиљи пажўњишњои Новак (2003), Новак ва
Кинз (2006) њамхонї дорад.
Ёдгирии маънодор, яъне ёдгиранда битавонад иттилоотро созмондињї кунад ва
онњоро дар чорчўби дониши мављуд љазб намояд. Тарсими сохтори мафњумї
мусталзам дарки мавзўъ, ташхиси мафоњими аслї, барќарории пайванд бо мафоњими
пешин, эљоди пайвандњои љадид ва созмондињии матолиб аст, ин фароянд муљиби
ёдгирии маънодор ва бакоргирии амалкардњои болои сатњи шинохтї мешаванд.
Барои тасаллут ёфтан рўи мавзўъ ва мафоњими матн, иттисоли мафоњим,
хонандагон ниёз ба чандин бор такрори матн ва басти матолиб доранд, ин фароянд
сабаби интиќоли иттилоот ба њофизаи баландмуддат, нигањдорї ва ёдоварии
бењтари матолиб мешавад.
Тарсими сохтори мафњумї наќши як шарњ додан њам барои муаллим ва њам
хонандагон дар шиносоии дониш ва фањм нисбат ба мавзўъ, шиносоии навоќис ва
заъфњои ёдгириро дошт. Њамчунин арзишёбї омўхтањои хонандагон ба василаи
сохтор ва дар назар гирифтани раќам барои тарсими сохтори мафњумї њам як
ангезаи берунї барои шогирдон фароњам кард ва њам онњо мутаваљљењи таъсири
сохтор кашидан бар фањми амиќтари матн, тавоноии ёдгирї ва ёдоварии бештари
луѓоти љадид шуданд.
Пажўњиши њозир таъсири сохторњои мафњумї, ки бар ёдгирии амиќ ва
маънодори дарси забони англисї, дастёбї ба сатњи болои шинохтї, фаъол шудани
ёдгиранда дар фароянди ёдгириро нишон дод, тавсия мешавад. Хонандагон бо
бакоргирии сохтори мафњумї метавонанд ёдгирии худро амиќтар ва пойдортар
кунанд ва муаллимон бо истифода аз сохтори мафњумї ба унвони стратегии тадрис,
таклифи ёдгирї, абзори арзишёбї, ёдгирї ва пешрафти тањсилии хонандагонро
бењбуд бахшанд.
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕПЦИИ СОПОСТАВЛЕНИЯ КАК СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ
И ОСМЫСЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОДИННАДЦАТОМ КЛАССЕ
Это исследование посвящено изучению влияния концепции сопоставления как стратегии обучения на
достижение и осмысленное изучение английского языка в одиннадцатом классе средней школы. Были
отобраны 68 учащихся-девушек и распределены в экспериментальные и контрольные группы. Данные
показывают, что концепции стратегии сопоставления оказывает положительное влияние на успеваемость и
содержательное обучение учащихся в изучении английского языка.
Ключевые слова: изучение английского языка, концепция сопосталения, стратегия обучения,
успеваемость, обучение.
THE INFLUENCE OF CONCEPT MAPPING AS A LEARNING STRATEGY ON ACHIEVEMENT AND
MEANINGFUL LEARNING OF ENGLISH LANGUAGE IN ELEVEN GRADES OF HIGH SCHOOL
STUDENTS
This study investigates the effect of concept mapping as a learning strategy on achievement and meaningful
learning of English language in eleventh grade of high school students .68 girl students were randomly assigned to
experimental and control group .The findings show that concept mapping strategy has a positive effect on
achievement and meaningful learning in students of English languag.

Key words: English, concept mapping, training strategy, success, training.
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ТАЪРИХЧАИ СТАНДАРТСОЗЇ ДАР ЭРОН

Суњайло Аббосиён

Пажўњишгоњи улуми инсонии АИ ЉТ
Ќарни XXI бистари тањаввулоти бешумор дар таърихи њаёти башар аст.
Шитоби фазояндаи таѓйир, тавсеаи илму технология, печидагї ва суръати васоили
иртиботї, раќобати љањонии идеологияњо, љањонї шудани фарњанг ва иќтисод,
ситези арзишњо, рушди љамъият ва шитоби физоянда дар масрафи манобеъи табиї
њама бар наќши манобеъи инсонї дар бистари тавсеаи пойдор дар абъоди иќтисодї,
иљтимої, сиёсї ва фарњангї таъкид доранд. Аз он љо, ки омўзиш яке аз
коромадтарин абзор барои иртиќои кайфият ва шоистагии инсонњост, низомњои
сиёсї, љомеа ва мутаќозиёни омўзишу парвариш интизор доранд низоми омўзишї
инсонњоеро тарбият намояд, ки битавонанд бо таваљљуњ ба унсури замону макон ба
унвони як инсони офаринанда аз уњдаи интизороти низоми љомеъ (њукумат), низоми
муљрї (омўзишу парвариш) ва љомеаи мутаќозии омўзишу парвариш бароянд.
Аз он љо, ки созмони мадраса муљрии барномањои омўзишї ва дарсии низоми
омўзиш аст, соњибназарони омўзишу парвариш умуман бар ин аќида њастанд, ки
кайфияти мудирияти фаъолиятњои омўзишї муњимтарин шохиси сатњи кифоят ва
асарбахшии кулли барномањои омўзишї аст, зеро мудирият бо наќши таъйинкунанда
ва муассире, ки дар амри њидоят ва рањбарии фарояндњои омўзишу парвариш дар
љињати њадафњои он дорад, билќувва метавонад њам мўљиби пешрафти он гардад ва
њам мўљиби азњампошидагии он (Некномї, 1377, с. 4-5). Дар њаќиќат мадраса ба
унвони аввалин иљтимои расмї ва ќонунманд бояд тавассути мудироне идора шавад,
ки мањоратњои фаннї, инсонї ва идрокии лозимро љињати посухгўйї ба интизороти
фард, љомеа ва давлат дошта бошанд. Бо инобат ба ин ки давраи роњнамоии тањсилї
бино ба далоиле чун вижагињои шинохтї, отифии равонї ва иљтимоии донишомўзон
ва зарурати таваљљуњ ба истеъдодњо ва ангезањои онон ва лузуми эљоди заминаи
муносиб барои ошноии донишомўзон бо риштањо ва шохањои тањсилии давраи
мутавассита љойгоњи муњиме дар фароянди омўзиши умумии кишвар доранд, ин суол
матрањ мешавад, ки мудирони омўзишии давраи роњнамої чї вежагињо, мањоратњо
ва тавоноињое барои анљоми вазоифи мудириятї бояд дошта бошанд, то бар асоси
он меъёрњо битавон нисбат ба тавдини стандартњои амалкарди мудирони омўзиш
иќдом намуд.
Бо таваљљуњ ба мавориди боло пажўњишгар бар он аст, ки бо таваљљуњ ба
мутолиоти анљомгирифта дар заминаи стандартсозии амалкарди манобеи инсонї
улгўе љињати тадвини стандартњои амалкарди мудирони омўзишии давраи роњнамої
тарроњї ва ироа намояд.
Нахустин осори боќимонда аз стандарт дар Эрон марбут ба даврони њукумати
Дорюши Њахоманишї аст, ки барои аввалин бор дар таърих вазнањое бо вазни собит
сохта ва бар рўйи онњо вазни њар як ба се забон навишта шуда буд. Ин вазнањо дар
саросари императории азими Њахоманишї тавзеъ гардид то шањрбонњо битавонанд
вазнањои тиљориро аз назари диќќат контрол намоянд ва монеъ аз камфурўшї
шаванд дар даврони ислом низ контроли авзонї ва миќёсњо ба уњдаи муњтасибон ва
девони муњосиб ва дар баъзе маворид ба уњдаи ќазоват ва девони ќазої (додгустарї)
ва њатто гоње ба уњдаи шарта (шањрбонї) будааст (Ханифар, 1382, с. 16).
Таваљљуњ ба мавзўи стандарт дар Эрон дар соли 1304 бо тавсиби Ќонуни авзон
ва миќёсњо матрањ шуд. То соли 1332 ба хотири таваљљўњ ба вижагии колоњо ва
тавлидот ба стандартњо рўй меоваранд, то ин ки идораи кайфияти колоњои содиротї
ва воридотї эљод мешавад ва дар соли 1339 Ќонуни таъсиси муассисаи стандартии
Эрон шакл мегирад ва стандартњои матрањшуда то соли 1343 ба сурати стандартњои
озмоишї мавриди истифода ќарор мегирад. Дар соли 1344 асосномаи муассисаи
тањќиќоти санъатї шакл гирифта ва пас аз талош дар љињати нињодинасозии
фарњанги стандарт ва стандартсозї аввалин чизе, ки стандарт мешавад, колоњои
содиротии кишоварзї будааст.
Дар соли 1345 аломати стандарт аввалин бор шакл гирифта ва ду коло, яке
кошї ва дигаре бисквит, нишони стандартро дарёфт мекунанд. Аз соли 1357 то 1368
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бањсњои стандартсозї тадовум меёбад, вале ба лињози равнаќи саноеъи сангин ва
худравсозї миќдоре мутамоиз мегардад.
Дар поёни соли 1367, баъд аз љанги тањмилї, ки даврони пешрафти санъат ва
монтаж буд, тањаввуле мушоњида нашуд, то ин ки дар соли 1371 муассисаи стандарти
тањќиќоти санъатии Эрон тавассути Маљлиси Шўрои Исломї тасвиб ва таъсис шуд.
Таъорифи стандарт. Вожаи стандарт дар забони англисї ба маънои мутааддаде
ба кор меравад. Маънии аслї ва бостонии он ба маънии парчам ва ё алам аст, ки
лашкариён дар перомуни он гирд меомаданд ва маънии имрўзии ин вожа миќёсест,
ки барои андозагирии як воњиди корї ва дар санъату озмоиш вазнањо, андозањо ва
паймонањо ба кор меравад. Дар зер ба чанд таъриф аз стандарт ишора мешавад:
1. Амали танзим ва ба кор бастани ќавоиде, ки бар асоси натоиљи устувори
улум, фунун ва таљриба дар риштањое аз фаъолиятњои гурўњї ба манзури эљоди
њамоњангї ва вањдат, тавсеаи тафоњум, тасњили иртиботот, сарфаљўйї дар иќтисоди
миллї, њифзи саломат ва имоне умумї ва густариши мубодилоти бозаргонии дохилї
ва хориљї анљом мегирад (Маъсумї, 1380, с. 6).
2. Стандарт (меъёр) сатњи матлуби нишонгарињоест, ки кайфияти милокро
мушаххас мекунад. Таъйини стандартњо њаммонанди милокњо амри ќазоватї аст
(Windham & Chapman, 1990. P. 23).
3. Стандарти сатњї аз кайфият аст, ки аз љониби оммаи мардум ќобили ќабул
дониста шудааст (Куњансол, 1379, с. 21).
4. Стандарт низоме аст мубтанї бар натоиљи улум ва фунуну таљоруби башарї,
стандарт, яъне ќонун, ќоида, асл, завобита ва ба таври куллї њар амре, ки тибќи
усули муназзам ва мураттабе анљом гирад. Стандарт табаллури огоњї ва озмоиши
гузашта аст (Маддоњ, 1381, с. 6).
5. Таърифи созмони байналмилалии стандарт (ISO): стандарт мадраке аст
дарбаргирандаи ќавоид, роњнамоињо ё вижагињо барои фаъолиятњо ва натоиљи онњо
ба манзури истифодаи умумї ва мукаррар, ки аз тариќи њамроњї фароњам ва ба
василаи созмони сохташудае тасвиб шуда бошад ва њадаф аз он дастёбї ба мизони
матлуб аз низом дар як заминаи хос аст (Ягона, 1379, с. 13).
Таъорифи стандартсозї (Standardization). Стандарт кардан [стандартсозї]
амали эљоди муќаррароте аст, барои истифодаи умумї ва муќаррар бо таваљљуњ ба
мушкилоти билфеъл ва билќувва, ки њадаф аз он дастёбї ба мизони матлубе аз назм
дар як заминаи хос аст (Ягона, 1379, с. 13). Ба баёни дигар, стандартсозї иборат аст
аз фароянди лозим барои эљод ва бакоргирии ќавонин ва муќаррароти муносиб ба
манзури ба назму тартиб даровардани фаъолиятњои фановаронаи созмонњо ва
марокиз бо њадафи расидан ба кайфияти болотари мањсулоту хадамот (Маъсумї,
1380, с. 6).
Барои расидан ба ин маќсад стандартњо ба масобаи ибрози кор ва стандартсозї
пули иртиботї байни стандарт ва кайфият дар назар гирифта мешавад.
Он гуна, ки баррасињо нишон медињанд, стандартсозї бештар дар масоили
моддї ва физикї мавриди таваљљуњ ќарор гирифааст. Дар ин миён ба фаъолиятњои
андаке бармехўрем, ки дар онњо саъй шудааст то масоили маънавиро низ дар
фароянди стандартсозї ќарор дињанд. Аз љумла, дар баъзе кишварњо саъй шудааст то
аз тариќи фарњангсозї ё улгўсозї одоб ва русуми иљтимоии хосро љо бияндозанд, ки
ба василаи он дар ваќт ва энергия сарфаљўї шавад (Маддоњ, 1381, с. 6).
Систамаи стандартсозї (Standardization System). Бо истифода аз нигариши
системї, агар стандарт карданро ба унвони як система дар иртибот бо соири
системањое, ки ба навъе бо мо дар иртибот њастанд, дар назар бигирем, метавон гуфт,
ки ин система тамоми системањои дигаррро тањти пўшиш ќарор медињад ба далели
ин ки система дар тамоми системањои дигар дохил шуда ва дарвоќеъ сохтори асосї
ва хусусиёти онњоро таъмин мекунад. Ин иртибот дар шакли шумори 8 намоиш дода
шудааст.Дар ќисмати поёнии доирањо намунањое аз стандарт кардан дар њар яке аз
системањои марбута ироа гардида, дар системаи омўзишу парвариш фароянди
стандартсозї метавонад дар ду њавза: «меъёрњои амалкарди нерўи инсонї» ва
«кайфияти фарояндњои ёддињї ва ёдгирї» (чигунагии иљрои барномањои дарсї)
анљом шавад, ки ин ду њавза дар љойи худ мавриди бањс ќарор хоњад гирифт.
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Системаи иљтимої
Системаи ќонунгузорї

рафтор
Системаи зисти муњитї
Меъёрњои мизони олудагї

Ќавонини мусавваба

Системаи иљрої

Системаи тиљорї

муќаррарот

вежагињо

Системаи стандрат
кардан
Системаи санъатї

системаи ќазої

Ойини кор

ќавонини додгустарї

Системаи кишоварзї

Системаи омўзишу парвариш
Меъёрњои амалкард

дараљабандї

Системаи иќтисодї
Усул ва ќавоид

Шакли 8. Иртиботи системаи стандартсозї бо соири системањо
Ба таври куллї системањои стандартсозї аз назари мафњумї ва корбурдї
умуман дорои чањор рукни асосї мебошанд.
Стандарт кардан замоне љанбаи амалї хоњад дошт, ки бо тањќиќ ва тавсеа
њамгом бошад. Шинохти фалсафаи стандартсозї дар канори арзёбии авомили дигаре
аз ќабили теорияњо, таљрибиёт, љанбањои иљрої ва тарвиљ, имконот, равишњо ва
дониши фаннии мављуди масоили иќтисодї ва назоири он, аз љумла имконоти муњим
дар ин замина аст. Бархе аз мабоњисе, ки тањти пушиши фароянди тањќиќ ва тавсеа
ќарор мегирад, иборатанд аз: усули асосї ва фалсафаи стандарт кардан; андозагирии
поя ва корбурдњои он; тавсеа ва такомули равишњои озмун ва маводи марљаъи
стандарт (Standard Reference Materials); таъйин ва тасњењи додањои марљаъи стандарт
(Standard Reference Date); услуб ва равишњои иљроии тадвини стандарт; арзёбї ва
такомули стандартњои мављуд ва тадвини стандартњои љадид; баррасии тањаввули
иќтисодї, иљтимої ва назоири он дар асари стандарт кардан.
Тадвини стандарт - њар чизе дар њитаи фикру амали инсон, ќобили стандарт
кардан аст. Хоњ маснуоти дасти башар ё махлуќоти фикри ў ва њатто аъмол ва
рафтор. Стандартњо бо мавзўоти мухталиф дар заминањо ва сутуњи мутафовут тањия
мешаванд. Иртибот байни љанба, ришта ва сатњи стандарт дар намудоре мавсум ба
фазои стандарт намоиш дода шудааст.
АДАБИЁТ
1. Равнаќ, Юсуф. Мутолиаи кор ва стандарти шуѓл. – Тењрон: Интишороти маркази омўзиши
мудирияти давлатї, 1380.
2. Саъодатманд, Зањра ва Гударзї, Акрам. Стандартсозии низоми омўзишу парвариш бар асоси
илзомоти ИСО 9000-2000. Чакидаи маќолоти њамоиши стандарт ва стандартсозї дар омўзишу
парвариш. – Тењрон: Вазорати омўзишу парвариш, дафтари бењбуди кайфият ва роњбарии стандартњо,
1382.
3. Султонї, Эраљ. Мудирияти амалкарди бистарсозии парвариши манобеи инсонї. – Тењрон:
Интишороти «Аркон», 1381.
4. Сулаймонї, Ќурбоналї ва Гардезї Акрам. Мабонии пиёдасозии TQM ва стандартсозии муњити
кор дар созмонњои омўзишї. Чакидаи маќолоти аввалин њамоиши стандарт ва стандартсозї дар
омўзишу парвариш. – Тењрон: Вазорати омўзишу парвариш, Дафтари бењбуди кайфият ва роњбарии
стандартњо, 1382.
5. Сайид Љаводин, Саидризо. Мудирияти манобеъи инсонї ва умури коркунон. – Тењрон, 1381.
6. Шукуњї Ѓуломњусейн. Таълиму тарбият ва мароњили он. Љилди аввал. – Машњад: Интишороти
«Самт», 1366.
7. Софї, Ањмад. Созмон ва ќавонини омўзишу парвариш. – Тењрон: Интишороти «Арсборон», 1379.
8. Софї, Ањмад. Созмон ва ќавонини омўзишу парвариш. – Тењрон: Интишороти «Арсборон», 1380.
ПРЕДЫСТОРИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ИРАНЕ
Стандартизация - установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в
определённой области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности, для достижения
всеобщей оптимальной экономии при соблюдении функциональных условий и требований техники
безопасности". Стандартизация во многом не только определяет достигнутый уровень производства, но и
является одним из стимулов прогресса образования, науки и техники. В данной статье автором
рассматривается предыстория стандартизации в Исламской Республике Иран.
Ключевые слова: стандартизация, образовательные стандарты, объекты стандартизации,
требования, методы, термины, темпы развития, достижения науки и техники, образование.
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BACKGROUND STANDARDIZATION IN IRAN
Standardization - the establishment and implementation of rules in order to streamline activities in a
particular region for the benefit and with the participation of all stakeholders, in particular, achieving optimum
savings, subject to the functional environment and safety". Standardization in many ways not only determines the
reached level of production, but is one of the stimuli for further development of education, science and technology.
In this article the author examines the background of standardization in the Islamic Republic of Iran.
Key words: standardization, educational standards, objects of standardization, standards, methods, terms,
and rates of development, science and technology, education
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Сухайло Аббосиён – соискатель Института гуманитарных наук АН РТ

АЊАМИЯТИ ЁРИРАСОНИИ ЗУДРАСИ ДАВРАИ КЎДАКЇ

Руъё Ёвариён

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Ба таври суннатї вазифањои марбут ба тарбият ва тањаввули кўдакон ба
волидайн ва хонавода вогузор мешудааст бидуни ин ки ба таври расмї аз имконоти
берун аз хонавода истифода шавад. Бо пешрафти технология дар љомеаи амрикої
дар ќарни 19 ва афзоиши муњољирати хонаводањо ба шањрњо ёрирасонии зудраси
давраи кўдакї ба манзури фароњам овардани фурсатњои барои кўдаконе, ки ба
иллати шароити хонаводагї дар марази хатари мушкилоти тањаввулї ќарор
доштанд, матрањ шуд. Имрўза ёрирасонии зудраси давраи кўдакї умдатан
мутамарказ мешавад ва кўдаконе, ки тасаввур мешавад нисбат ба оќибатњои заиф
дар зиндагии баъдї нуфузпазирии бештаре доранд. Дар ин росто пажўњишгароне, ки
дар заминаи тањаввули кўдак кор мекунанд, омилњои хатаровареро, ки дар эљоди
мушкилоти баъдї метавонанд наќш дошта бошанд, фарзияозмої ва мушаххас
кардаанд.
Њофман, Мењ Лингер ва Кривон дар соли 2001 3 даста аз ин омилњои
хатароварро муайян карданд: 1.Нишондодњои собит; 2. Нишондодњои таѓйирёбанда.
3. Омилњои хатаровари сабабї.
Нишондодњои собит наметавонанд таѓйир кунанд, вале нишондодњои
таѓйирёбандаро метавон таѓйир дод, вале мавќеъе, ки таѓйир карданд, эњтимоли
оќибатњои баъдиро таѓйир намедињанд ва бар ин асос нишондодњои собит ва
таѓйирёбанда њадафњои муносибе барои ёрирасонї намебошанд.
Њофман, Мењ Лингер ва Кривон дар соли 2001 изњор карданд, ки агарчи
ёрирасонї дар нишондодњои собит ва таѓйирёбанда (мисли вазни ками мавќеи
таваллуд, мавќеияти иљтимої ва иќтисодии поён, сохт ва таркиби хонавода)
метавонад барои кўдакон манофее ба дунбол дошта бошанд, вале барномањои
ёрирасон бояд дар љињати ислоњи омилњои хатаровари сабабовар ќобили таѓйир
мисли равишњои фарзандпарварї, нуќсњои зењнї ва мушкилоти рафторї таъкид
намоянд, чунки таѓйири ин омилњои хатаровар боиси эљоди оќибатњои матлуб
мешавад.
Шоњидњое вуљуд дорад, ки ёдгирињои даврони аввалии кўдакї бар рўйи њам
љамъ мешаванд ва касбии мањоратњои асосї дар ин давра барои ёдгирии дигар
мањоратњо дар мактаб зарурї мебошанд. Бинобар ин дар мавриди кўдаконе, ки дар
марази хатар ќарор доранд, ёрирасонињо њар чи зудтар шурўъ шавад, онњоро барои
ворид шудан ба мактаб омода хоњад кард ва асароти ин ёрирасонї дар амалкарди
тањсилї ва сипас оќибатњои иќтисодии онро дар давраи бузургсолї мушоњида хоњем
кард. Пажўњишњое, ки дар робита бо тањаввули маѓз дар кўдакони хурдсол анљом
шуда ва њамчунин иддае вуљуди даврањои сарнавиштсоз дар рушд ва тањаввул низ аз
асароти ёрирасонињои зудраси давраи кўдакї њимоят мекунанд ва њамчунин
шоњидњое вуљуд доранд, ки ёрирасонии зудраси давраи кўдакиро ба иллати пешгирї
аз мушкилоти рафтории баъдї, ки ниёз ба дармон доранд, манфиатњои иќтисодї ва
молї ба дунбол дорад.
Равишњо дар ёрирасонии зудраси давраи кўдакї. Ба таври маъмул ду
равиши мулоќот дар манзил ва омўзиши томактабї шинохта ва баррасї шудааст.
Равиши омўзиши томактабї ба унвони як барномаи ёрирасони омўзишї ба кўдакони
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3-4 сола кўмак мекунад, то саводи хондан ва навиштан ва мањоратњои пешриёзии
лозим барои ворид шудан ба кўдакистонро касб карда ва ба таври њамзамон
битавонанд дўстињоро шакл дода бо дигарон њамроњ шаванд ва рафторњои худро
назорат намоянд ва рафторњои ахлоќї ва њаяљонии муносибро тавсия дињанд, ки ин
мањоратњо ёдгирињои баъдиро осон мекунанд дар њоле, ки равиши омўзиши
томактабї комилан бар кўдак мутамарказ аст, равиши мулоќот дар манзил ба
монанди як дидгоњи дунаслї дар назар гирифта мешавад, ки дар он мутахассисони
касбї ба волидайн кўмак мекунанд ва ба онњо омўзиш медињанд то волидайн дар
иљрои барномањои ёрирасонии зудрас аз онњо њимоят кунанд.
Дар равиши мулоќот дар манзил ба кўдакон ва хонаводањои онњо моњиятан
дар манзилашон хидматрасонї сурат мегирад. Дар њоле ки дар барномањои дигар
дар муњитњои хориљ аз муњити хона монанди марказњои муроќибат аз кўдак,
марказњои пизишкї, мактаб ва ѓ. хидматрасонї сурат мегирад, шаклњои таркибии
марбут ба ёрирасонии зудрас шомили барномањои хориљ аз муњити хона ва як љузъи
мулоќот дар дар манзил мебошанд.
Имрўза барномањои ёрирасонии зудраси даврони кўдакї ба унвони як дидгоњи
навидбахш ба манзури бењбуд ва афзоиши эњсоси хуб будан дар кўдакон ва
хонаводањои ширкаткунанда ва коњиши ниёзи онњо ба хадамоти иљтимої дар тўли
давраи зиндагї бозшинохта шудааст. Ёрирасонии зудраси давраи кўдакї ба монанди
як сармоягузорї тавсиф мешавад ва барномарезон матрањ кардаанд, ки ин ёрирасонї
харљашро худаш пардохт мекунад.
Агарчи мантиќи ёрирасонии зудраси давраи кўдакї ќобили ќабул аст, вале ин
суол матрањ аст, ки оё шоњидњои далолаткунанда бар асароти матлуби ин ёрирасонї
вуљуд доранд ва агар чунин аст, мизони таъсири ин ёрирасонї дар
ширкаткунандагон чї ќадар аст. Ба илова, барномањои ёрирасонии зудраси давраи
кўдакї дар шаклњои мухталиф хидматрасонї мекунанд.
Дар ин ќисмат мо шоњидњои ба дастомада аз 20 барномаи ёрирасонии зудрасро,
ки дар давраи кўдакї сурат гирифтааст, тарсим мекунем. Ин шоњидњо шомили
оќибатњои ба дастомада дар давраи мадраса ва бузургсолї мебошад.
Њамон тавр, ки ќаблан низ зикр кардем, њадафи бештари барномањои
ёрирасонии зудраси давраи кўдакї бењбуди тањаввули кўдак аст. Бинобар ин
санљиши мизони муваффаќияти барномањо бояд бар ин асос бошад, ки оё натиљањои
санљишњои марбут ба тањаввул дар кўдакони ширкаткунанда дар барнома бењтар аз
кўдакони гурўњи назоратї аст ва ин ки оё ин асарот дар солњои баъдї идома хоњад
ёфт. Санљишњои марбут ба тањаввул дар сини кўдакистон то 12 солагї дар њавзањои
зер анљом мешавад:
1. Тањаввули зењнї, ки шомили бањои марбут ба тестњои њушї ва пешрафт мебошад.
2. Тањаввули њаяљонї ва рафторї, шомили бањои њосил аз санљиши салоњият ва
кифояти ахлоќї ва мушкилоти рафторї мебошад.
3. Оќибатњои омўзишї шомили истифода аз омўзишњои вижа, њифзи пояи дарсї ва
такмили тањсилот.
4. Бадрафторї бо кўдак, ки шомили мавориди аз сўйи рафтор бо кўдак аст.
5. Масоили марбут ба саломатї мисли љароњатњо , мурољиа ба беморичтон ва
мавридњои дигар.
6. Љурм монанди амалњои хилофи давраи нављавонї ва дастгиршуданњо.
Њадди аќал дар 70 дар сади барномањое, ки оќибатњоро дар яке аз ин њавзањо
санљидаанд, асароти маънидори оморї мушоњида шудааст. Бештари барномањои
ёрирасонии зудраси давраи кўдакї оќибатњои марбут ба њавзаи тањаввули зењниро
арзёбї кардаанд, баъзе аз ин барномањо оќибатњои марбут ба тањаввули њаяљонї ва
рафториро санљида ва баъзеи дигар оќибатњои омўзиширо мавриди арзёбї ќарор
додаанд. Теъдоди ками аз ин барномањо ба арзёбии оќибатњои марбут ба саломатї,
љурм ва бадрафторї бо кўдак пардохтаанд.
Натиљањои аксари арзёбињо баёнкунандаи ин амр аст, ки ин барномањо асароти
матлуб ба маънидор бар тањаввули зењнї ё њаяљонї – рафторї доштаанд.
Фаровонтарин санљишњои марбут ба оќибатњои тањаввул шомили бањои тестњои
њушї ва тестњои пешрафт, салоњият ва кифояти ахлоќї ва мушкилоти рафторї
будааст. Аз барномањое, ки амалкарди омўзишии ширкаткунандагонро мавриди
арзёбї карор додаанд, бештари онњо асароти матлуберо мушоњида кардаанд.
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Билохира арзёбињое, ки дар њавзањои дигар анљом шудааст, оќибатњои матлубро
гузориш кардаанд.
Аз 20 мутолиаи марбут ба ёрирасонии зудрас дар давраи кўдакї фаќат дар 5
мутолиа ширкаткунандагонро ба муддати кофї пайгирї кардаанд, ки битавон дар
мавриди оќибатњои тўлонї онњо матолиберо ироа дод. Ин оќибатњо дар 4 њавза
баррасї шудаанд: 1.Пешрафтњои омўзишї. 2. Шуѓл ва даромад. 3.Истифода аз
хадамти иљтимої. 4.Љурмњо.
Оќибатњо дар ин 4 њавза аз сини 18 то 40 солагї арзёбї шудаанд. Њар яке аз
барномањое ки оќибатњоро дар ин 4 њавза мавриди арзёбї ќарор доданд асароти
матлуб ва маънидорро мушоњида карданд.
Њадди аќал дар ду аз се барномае, ки оќибатњоро арзёбї кардаанд дар тамоми
њавзањо ба љуз истифода аз хадамоти иљтимої асароти матлуб ва маънидор
мушоњида шуд. Дар њоле ки дар як аз ду барномае, ки мизони истифода аз хадамоти
иљтимоиро мавриди арзёбї ќарор доданд, асари маънидор мушоњида шуд. Аз кули 5
барномае, ки ширкаткунандагонро ба муддати кофї пайгирї карда буданд, фаќат
дар яке аз онњо асароти маънидор дар муддати тўлонї мушоњида нашуд ва ин
барнома камтарин теъдоди намунаро мавриди баррасї ќарор дода буд. Яке аз
асароти пойдори 4 барномаи дигар ин буд, ки мизони фориѓи тањсил шудан аз
мактаб ва рафтан ба донишгоњ дар афроди ширкаткунанда дар барномањо афзоиш
ёфта буд. Дар робита ба шуѓл ва даромад натиљањо шомили мизонњои болотари шуѓл
доштан, доштани шуѓлњои тахассусї ва даромадњои болотар буд.
Барномаи томактабї коњиши пойдоре дар истифода аз хадамоти иљтимоиро
мушоњида кард ва билохира дар се барномае, ки оќибатњои марбут ба мизони
љурмњоро аз тариќи иртибот бо марказњои додгустарї баррасї карда буданд,
асароти матлуб мушоњида шуд.
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ВАЖНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В данной статье автор рассматривается важность дошкольного образования на примере дошкольного
образования и воспитания в Исламской Республике Иран. Дошкольное воспитание и образование - очень
трудный и важный процесс, в ходе которого родители и воспитатели вместе с ребёнком учатся преодолевать
возникающие трудности. Главная задача дошкольного образования детей заключается в том, чтобы научить
ребёнка мыслить самостоятельно, иметь собственное мнение, но не игнорировать при этом высказывания
других людей. Вот почему в этом возрасте огромное значение имеют контакты со сверстниками, общение в
детском коллективе.
Ключевые слова: дошкольное образование, важность дошкольного образования, задача
дошкольного образования, родители, воспитатели.
THE IMPORTANCE OF PRESCHOOL EDUCATION
In this article the author considers the importance of preschool education on the example of pre-school
education in the Islamic Republic of Iran. Preschool care and education is a very difficult and important process,
during which parents and educators together with the child learn to overcome the difficulties. The main task of preschool education of children is to teach the child to think for themselves, to have their own opinion, but don't ignore
the statements of other people. That is why in this age of tremendous value contacts with peers, communication in
children's team.
Key words: preschool education, the importance of preschool education, the task of pre-school education,
parents, teachers.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Руъё Ёвариён – соискатель ТГПУ им. Садриддина Айни

НАЌШИ ФАНОВАРЇИ ИТТИЛООТ ВА ИРТИБОТОТ ДАР ТАЪЛИМ
ВА ТАРБИЯ
267

Њомид Ходим Масљидї

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Бешак густариши фановарии иттилотї њамаи арсањои зиндагии башар, аз љумла
таълим ва тарбиятро тањти таъсири худ ќарор додааст. Ќобилияти омўзишии
фановарии иттилоот ва иртиботот дар танавуъе аз роњњо ќарор дорад. Ба тавре, ки
робитаи фановарии иттилоот, омўзишу парвариш ва низ чигунагии корбурдњои он
масъалаи рўз аст ва ањамияти он ба ќадри ошкор аст, ки наметавон онро нодида
гирифт. Фановарии иттилоот ва иртиботот он чунон нерўеро дар арсањои гуногуни
њаёти башарї дорад, ки бетардид метавон онро намоди як тамаддуни љадид ё зуњури
як мављи тамаддуни љадид донист. (Љуюн Сонг ва њамкорон, 2010).
Фановарии иттилоот иборат аст, аз фановарињое, ки моро дар забт, захирасозї,
пардозиш, бозёбї, интиќол ва дарёфти иттилоот ёрї медињанд. Фановарии иттилоот
дар шеваи анљоми корњои мо тањаввул кардааст.Фановарии иттилоот ва иртиботот
ба њам вобастаанд. Ба тавре, ки иттилоот мошинкорї талақќї мешавад ва иртиботот
маҳсули он аст. (Аснофb, 1384).
Фановарии иттилоот ва иртиботот, ба маxмуаи имконоти сахтафзорї,
нармафзорї, шабакавї ва иртиботе бо манзури дастёбии матлуб ба иттилоот гуфта
мешавад.
Ҳамгирої байни компютер ва иртиботот, фановарии иттилоот ва иртибототро
шакл медиҳад.Фановари иттилоот ва иртиботот ба љойгоҳи барљастаи иттилоот
дастгоҳҳои захирасозї ва пардозиши иттилоот ва дастгоҳҳои интиқолу дастёбї ба
иттилоот таъкид дорад. Бадеҳист дар ин росто илова бар қобилиятҳои мухобиротї,
расонаҳои дигар назири радио ва телевизион низ дар феҳрасти васоил.
1. Нақши фановарии иттилоот ва иртиботот. Таљриба нишон медиҳад, ки
фановарии иттилоот ва иртиботот дар барангехтани таомулу тазъифи инфиъол
нақши муҳиме дорад. Шояд технология битавонад, ёддиҳї, ёдгириро аз
маҳдудиятҳои барномаи дарсии хаттї бираҳонад, ба ин ёдгирї дар мадраса ва хориљ
аз мадраса хона ва маконҳои дурдаст пуле бизанад ва поя ва асосе барои мафҳуми
ёдгирї барои зистан бо ҳам ва дар канори ҳам фароҳам созад.
Ҳадафи (ёдгирї барои будан), рушду тавсеаи шахсият ва тавоної амал кардан
бо истиқлоли бештар, нақодї ва мушикофї, бархурдорї аз қудрати тамизу уҳдадор
шудани масъулиятҳои фардї аст. Дар ин иртибот, омўзиш набояд ҳељ як аз абъоду
зарфиятҳои фардї шомили ҳофиза, истидлол, зебошиносї, эҳсосот, тавони физикї ва
маҳоратҳои барқарории иртиботро нодида бигирад.
Мафҳуми (ёдгирї барои будан), ба тарҳи ин масъала ишора дорад, ки ёдгирї
замоне, ки дар синфҳои дарсї марбут бо ҳам шакл мегирад, дар оянда љойгоҳи
қонунии худро дар мадорис хоҳад ёфт.
Фановари иттилоот ва иртиботот бо вуљуди имконоти бисёре, ки дар ихтиёр
дорад, ёдгириро ғанитар месозад, аммо аркони чаҳоргонаи асосии он ба арзишу
љойгоҳи рушди мутаодил таъкид доранд. Маъмулан барои дастёбї ба ин таодул,
бояд рўйкарди љадиди ёддиҳии ёдгириро дар пеш гиранд. Баҳсҳои фавқ дар заминаи
фановарии иттилоот ва иртиботот, тағйирти чашмгиру қобили мулоҳизаеро, ки дар
нақши муаллим эљод шудааст, бархоста мекунад. Порае аз ин тағйирот иборатанд аз:
- тағйири навъи иртибот бо донишомўзон; тағйири нақши муаллим ба унвони
тасҳилкунанда, мудир пуштибони ёдгирї; тағйири муҳтаво ва пешрафтҳо; тағйири
ќонун ва тамаркузи контрол аз муаллим ба фарогир.
Ин тағйиротњо чашмгиранд ва қобили таваљљуҳ ҳастанд вале мавонеи бисёр
љиддитаре сари роҳи онҳо вуљуд дорад. Бароҳати метавон дарёфт, ки мушкили аслї
камбудї ё набудани манобеъ ва таљриботи фаннї аст. Гарчи вазъият ба суръат
дарҳол дар ҳоли тағйир аст ва камбуди роёнаҳо ва ҳазина болои иттисол ба интернет,
ҳанўз барои бисёри мадорис мушкилсоз аст, аммо чунин ба назар мерасад, ки
мушкили асосї, дигаргунї ва тағйири асосї дар шеваҳои тадрис бошад.
Бештарин чолиши талфиқи фановарї дар мадорис ва синфҳои дарсї марбут ба
нерўи инсонист на фановарї ва илова ин дидгоҳ фақат дар мавриди кўмак дар
дигарон, дар кор кардан бо мошин нест, балки асоси ҳадафи он кўмак ба муаллимон
дар талфиқ ва бакоргирии ин мошинҳо ба унвони абзорї дар хидмати тадрис аст.
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2. Корбурди фановарии иттилоот дар омўзиш ва парвариш. Дар замони имрўза
аҳамияти омўзиш ва парварише, ки мутаносиб бо ниёзҳои фард ва љомеа бошад, беш
аз ҳама эҳсос мешавад, зеро дунёе, ки бо шабакаҳои иттилоотї ба ҳам пайванд хурда
мутақозии нерўи корист, ки бифаҳмад чї гуна аз фановарї ба унвони абзорї, барои
афзоиши баҳраварї ва халлоқият истифода кунад. Чунин маҳорате, тавоноии
истидлол кардан бар мабнои иттилоотї аст. Фароянде, ки дар он манобеи мўътабар
шиносої шуда ва ба дигарон интиқол дода мешавад, афзун бар он корфармоён аз
коргарон интизор доранд аз маҳоратҳои ҳамкорї ва ташрики мусовии кор дар гурўҳ
ва табодили иттилоот дар шабакаи љаҳонї, яъне таҳлили масъала аз дидгоҳи чанд
риштае бархурдор бошанд.
Аз он љо ки ин шабакаҳо байналмилалї ҳастанд, корфармоён дар љустуљўйи
афроде бармеоянд, ки зарфияти таомули муассир бо касонеро доро бошанд, ки
дорои фарҳанг ва забони мутафовите ҳастанд ва билохира коргарони асри дониш
бояд мунаътиф буда ва қодир бошад ба ҳамон суръате, ки муҳитҳои пуёи кор
мекунад ва муассиртарин шакл биёмузанд, нозири шаҳрвандон чї гуна омўхтанро
бояд фаро гиранд.
Зарурати таваљљуҳ ва фановарии иттилоот дар амри омўзиш. Љаҳони имрўза
дар мавқеияте ба фаъолияти худ идома медиҳад,ки тағйироти сареи илмї ва
фановарї бар тамоми љанбаҳои зиндагии инсони асри љадид таъсир гузошта аст.
Чолишҳои илмї, печидагии машоғил ва системаҳои иртиботии он чунон дар
ҳоли таҳаввуланд, ки дигар наметавон ба тарзи талаққї гузашта ва рўйкардҳои
суннатї ба фароянди тарбияти насли љавон андешид. (Тофлер, 1980).
Фановари иттилоот абзори қудратмандест, ки дар камтарин замон мумкин
метавонад, миёни мардуми љаҳон иртибот барқарор созад. Ин абзори иртиботии
қудратманд бо иттилоот сару кор дорад. Фановарии иттилоот дар љаҳони имрўза
чашмандозиҳоеро барои љаҳониён ба армуғон овардааст, ки бар тамоми абъоди
зиндагии сиёсї, низомї, иқтисодї, иљтимої ва омўзишии инсони қарни 21-ум таъсир
гузоштааст, ба гунае, ки бештари фарогиринро ба самти роёнаҳо ва омўзиши кор бо
онҳо суқ додааст. Роёнаҳо бо фароҳам кардани фурсати лозим барои тамрину касби
дониши бештаре ва парвариши донишомўзон ба омўзиши мадрасавї ёрї медиҳанд.
Дар асри фановарии иттилоот ва иртиботот низомҳои омўзишї аз як сe ба
бозандешї ва бозсозии барномаи дарсї барои саводи роёнавї ва аз сўйи дигар,
таxдиди ҳаёту ғанисозии муҳит, шогирд барои барқарории таомил миёни ёдгиранда
ва манобеъи ёдгирї лозим мебошанд. Аз ин рў, бознигар дар шеваҳои суннатии
тадрису љойгузинии он бо шеваҳои нав барои таљҳизи ёдгиранда бо маҳоратҳои
шинохтї зарурат дорад. Лизо истифода аз фановарии иттилоот ва иртиботот барои
дастёбї ба ҳадафи «ёдгирї бо кайфият барои ҳама» иxтинобнопазир аст.
(Дабилёв,1382).
Бо таваљљуҳ ба мубоҳиси матраҳшуда ин пажўҳиш, қасд дорад баррасї кунад,
ки оё фановарии иттилоот ва иртиботот дар беҳбуди фароянди ёддиҳии ёдгирии
донишомўзони дабиристонҳои шаҳристони Курx нақш дорад? Аз ин рў, дар садади
ёфтани посухи се саволи зер мебошад.
1. Баррасии тамрини илмии дабирон дар мавқеи таҳсил дар марокизи тарбияти
муаллим ва таъсири он дар ёдгирии фановарии иттилоот ва иртиботот дар синфи
дарсї?
2. То чї андоза муҳтавои меҳвар будани китоб, муљиботи корбурди равишҳои
суннатиро дар муқоиса бо фановарии иттилоотва иртиботот фароҳам намудааст?
3. То чї андоза боло будани тавони илмї ва корої боис шуда дабирон аз
фановарии иттилоот ва иртиботот дар мадорис истифода намоянд.
Дар ҳоли ҳозир чи теъдод аз муаллимон барои беҳбуди фароянди ёддиҳии
ёдгирe дар синфи дарсї аз фановарии иттилоот ва иртиботот истифода менамоянд ва
аз дидгоҳи муаллимон бакоргирии иттилоот ва иртиботот чї таъсире дар ёдгирї
тасир дорад ва мизони мавқеияти муаллимоне, ки аз технологияи омўзишї дар
фароянди тадрис итифода мекунанд нисбат ба муаллимоне, ки дар фароянди тадрис
аст, технология истифода намекунанд чї гуна ва авомили адами бакоргирии
технологї дар синфхонаи дарсї чиҳо мебошанд.
3. Баррасии робита миёни тавоноии илмии муаллимон ва бакоргирии
фановарии иттилоот ва иртиботот дар мадраса. Равиши таҳқиқи ин пажўҳиш аз
навъи тавсифї-паймоишии заминаёбї аст.
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Абзори гирдоварии иттилоот. Абзоре, ки барои ин таҳқиқ мавриди истифода
қарор гирифтааст, пурсишномаи муҳақќиқ аст, ки дар таъйини равоии пурсишномаи
ин таҳқиқ таъкид ба равоии муҳтавої будааст.
Равиши таҳлили оморї. Љиҳати љамъоварии иттилоот созмондиҳї ва тавсифи
додаҳо ва ба манзури истихрољи додаҳо ба иттилооти оморї ва таљзияю таҳлили
онҳо аз техникаҳои омории тавсифї, барои таъйини фаровонї ва дар сад намуна
мавриди баррасї истифода гардид. Ҳамчунин, љиҳати посухгўї ба саволоти таҳқиқи
равишҳои оморї истанботї мутағайире мавриди истифода воқеъ шуд. Дар ин қисмат
бо ироаи ёфтаҳои таҳқиқ бо истифода аз саволҳои таҳқиқ мепардозад, ки љадвалҳо ва
таљзияю таҳлил дар ин қисмат сурат бигирад, ки шомили ду қисмати омори тавсифї,
ки дар он иттилоот ба даст омада ба ҳар саволҳои пурсишнома бо истифода аз омори
тавсифї хулоса ва табақабандї шудааст ва дар қисмати омори истинботї бо
истифода аз озмуни так баъд аз таҳлил сурат мегирад.
Саволҳои пурсишнома ба 5 пурсиши аслї рабт дода мешавад.
1. То чї андоза тамрини илмї ва кофї дар мавқеи таҳсили дабирон дар марокизи
тарбияти муаллим боис шуда, ки онон дар бакоргирии фово бо ангеза бошанд?
Натоиљи таҳқиқ нишон медиҳад, ки мизони тамрини илмї ва кофї дар мавқеи
таҳсили дабирон дар марокизи тарбияти муаллим боис мешавад, ки онон дар
бакоргирии фово боангеза бошанд, ки ин фарз бо эҳтимоли 99% таъйидшуда рост аст
ва нишон медињад, ки тамрин дар бакоргирии фово дар фароянди тадрис дар
марокизи тарбияти муаллим љиҳати бакоргирии ин фановарї дар синфхона аҳамияти
фавқуллодае дорад ва марокизи мо мебоист, ки дар ин хусус фаъолияти зиёде дошта
бошанд, то ҳамгом бо пешрафтҳои љомеа шеваҳои омўзиш низ пешрафти буруз
дошта бошад, то аз баҳое барои ёдгирии донишомўзон фароҳам намояд.
Натоиљи ин пурсиш бо таҳқиқи Муҳаммадї (1385) Осафи Амлишї (1383)
Ғаффорї (1383) Ларкиён (1383), Муҳаммадї (1385), Ючу (2004) ҳамхонї дошт. Ин
пурсиш бо ёфтаҳои таҳқиқии Ҳусайни Фарҳангї (1385) Осафи Амалишї (1383) ҳамсe
набудааст.
2. То чї ҳад муҳтавои меҳвар будани китоб муxиботи корбурди равишҳои
суннатиро дар муқоиса бо фаво фароҳам намудааст?
Натоиљи таҳқиқ нишон медиҳад, ки муҳтавои меҳвар будани китоб боиси
камранг шудани зуҳури технологияҳои фаво дар мадорис шудааст, ки аз дидгоҳи
дабирон яке аз авомиле, ки боиси љилавгирї аз басти технологї дар клоси дарсї
мешавад, мўҳтавои меҳвар будани китобҳост, ки масъулини амр мебоист, ки бо
тадобире, ки меандешиданд, муљиботи ин тағйиротро фароҳам созанд, то мизони
муҳтавои меҳвар будани китобҳо коҳиш ёбад. То ҳамвора таҳаввулоти иљтимоии
омўзиш низ барои донишомўзон дилпазир шавад. Натоиљи ин пурсиш бо таҳқиқи
Ризоиён (1382), Саодатманд (1382) Сулаймонї, (1383), Қосимї, (1388) Зангона (1385),
Алмаҳбуб (2000), Xункис ва Испурингар (2003) ҳамхонї дошт.
Ин пурсиш бо ёфтаҳои Каримї (1384), Кинзак ва Кристин (1997) таҳқиқи ҳам
набудааст.
3. То чї андоза боло будани корої ва тавони илмї боис шуда дабирон аз фавол
дар мадоир истифода намоянд?
Натоиљи таҳқиқ нишон медиҳад, ки мизони боло будани корої ва тавони илмї
ва сабаби бакоргирии фаво тавассути дабирон дар клоси дарс шудааст. Ба иборати
дигар, ҳар чи тавони илмии дабирон болотар бошад бештар метавонанд, фановарии
иттилоот ва иртибототро дар клоси дарсї ба кор гиранд ва омўзишу парвариш
вазифа дорад, коркунони худро дар заминаи маълумоти касбии мартабат бо фаво
ёрї диҳад, то ин шинохтро касб кунанд ва технологияро дар клосҳо пайдо кунанд.
Ин пурсиш бо ёфтаҳои таҳқиқии Муҳаммадї (1385), Ризоиён (1382), Сулаймонї
(1383), Ғаффорї (1383), Ларкиён (1383), Абдуллоҳї (1384), Муҳамадї (1385), Ючу
(2004), Алмаҳбуб (2000), Љангис ва Аспарингар (2003), Аднил (2007) Ромпо Копран
(2007), ҳамхонї дошт. Ин пурсиш бо ёфтаҳои таҳқиқи Ҳусайни Фарҳангї (1385),
Осафи Амалишї (1383) ҳамхонї набудааст.
Дар асри ҳозир, ки даврони пешрафти љаҳон аст, муаллимон љиҳати баруз
шудан ба ҳангом ва пешрафти љаҳонии ниёзманд гузаронидани давраҳои фаво
мебошанд ва омўзишу парвариш дар ин росто вазифа дорад давраҳои мартабатро
баргузор намояд ва огоҳиҳои лозимро ба дабирон диҳад, то онҳо низ бо огоҳии
комил бо кор бурдани он дар фароянди ёддиҳї-ёдгирї воқиф шаванд ва онро ба кор
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гиранд. Дар ин росто вазорати омўзиш ва парвариш сиёсатҳоеро иттихоз намояд, то
муаллимон ба корбурди фаво дар омўзиш алоқаманд шаванд, ки сўйи машҳуқҳои
моддї ва маънавии дабирони вазоратхона низ дар љиҳати тағйир дар муҳтавои
меҳвар будани китобҳо гомҳое бардорад, то заминаро барои зуҳур ва истифодаи
фановарї муҳайё созад.
Ёфтаҳои ин таҳқиқ нишон медиҳад, ки давраи омўзиши фаво яке аз ниёзҳои
муҳими љомеаи мост ва муаллимон xоҳони баргузории ин давраҳо бо короии хуб
љиҳати афзоиши иттилоот ва тавоноиҳои ҳирфаии худ мебошанд. Ҳамчунин, натоиљи
ин таҳқиқ нишон медиҳад, ки фановарии иттилоот ва иртиботот бар фароянди
ёддиҳї-ёдгирї таъсири мустам дорад ва огоҳї аз таъсири фановарии иттилоот ва
иртиботот барои муаллимон маҳраз шуда, ки љиҳати муҳаќқиқ шудани иддаи
муаллимон мебоист Вазорати омўзиш ва парвариш барномаи лозимиро дар хусуси
тағйири муҳтавои китобҳо ва маҳоратомузии дабирон барномарезии марбутаро
анљом диҳад то ки муаллимон худро ба фунуни технологияи рўз муљаҳҳаз намояд.
АДАБИЁТ
1. Амири Муҳаммадї. Тафаккур дар бораи таҳавулоти ояндаи омўзиш ва парвариш. Теҳрон, 1369.
2. Ризоиён. Пажўҳише таҳти унвони баррасии таъсири омўзиш ба кўмаки компютер бар ёдгирии
љуғрофии донишомўзон. Теҳрон, 1382.
3. Ҳусайни Фарҳангї. Соролсодот. Коршиносии аршад, 1385.
4.Асademic Achievement in Mathematics, Reading and Writing. N. С. E. S
Investing in school technology, )1997 (. Strategies to meet the funding challenge, U. S. Department of Education,
Office of Educational Technology.
5. Guoyuan Sang, Martin Valcke, Johan van Braak. Jo Tondeur. (2010) < Student teachers' thinking processes and
ICT integration: Predictors of prospective teaching behaviors with educational technology < Computers and
Education 54, 103-112
6. Kocak.Y Usluel (2007). Can ICT usage make a difference on student teachers 'information literacy self-efficacy *
Library & Information Science Research, 29 , 92-100
7. Kubiatko ,M, Halakova ,Z. (2009). Slovak high school students' attitudes to ICT using in biology lesson <
Computers in Human Behavior, 25 , 743-748
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
В статье автором рассматривается роль информационно-коммуникационных технологий в обучении и
воспитании. Технические средства обучения уже довольно давно вошли в наши образовательные
учреждения. Информационные технологии – это совокупность методов и программно – технических
средств, призванная снизить трудоемкость процесса использования информации. Информационные
технологии могут обеспечить обучение в любом месте и в любое время, что дает их мощным средством для
изучения учебных материалов в сфере образования.
Ключевые слова: технические средства обучения, информационные технологии, обучение и
воспитание, использование информации.
THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN TRAINING AND EDUCATION
In the article the author examines the role of information and communication technologies in education and
upbringing. Technical means of training for a long time already included in our educational institutions. Information
technology is a set of methods and software and hardware designed to reduce the complexity of the process of use
information. Information technology can provide training anywhere and at any time, which gives them a powerful
tool for the study of educational materials in the field of education.
Key words: technical means of education, information technology, education and training and use of
information.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Хомид Ходим Масджиди - соискатель ТГПУ им.Садриддина Айни

БАРРАСЇ ВА ТАБЪЙИНИ НАВОВАРИЊОИ ИТТИЛООТ ВА ИРТИБОТ
ДАР ЊАЗОРАИ САВУМ

Омина Амонзода Буни, М. Нуъмонов

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Фановарии иттилоот ва иртиботот. Фановарии иттилоот маъмулан ба тавлид,
пардозиш, нигоњдорї ва тавзењи иттилоот дар муассисоти бузург ишора дорад.
Фановарии иттилоот ва иртиботот дар фазои маљозї ба сўйи роњатии бештари инсон
таомулот ва иртиботот равонтар, бењтар ва созандатар дар иљтимоъ ва ироаи њарчи
бењтари хадамот ба шањрвандони як љомеа дар њаракат аст. Иттиилоот бо башар
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омехта шуда, падидаи иљтимої аст, ба далели он ки инсонњо сабаби интиќоли
иттилоот мешаванд. Таќсими кор миёни инсонњо ба манзури таъмини ниёзи
иртиботот миёни инсонњо заминасози интиќоли иттилоот байни афрод аст. Иттилоот
он чизе аст, ки битавонад дар системаи зењнї дарёфткунандаи дигаргунї эљод кунанд
ва аз беназмї бикоњад, њосилаи ин дигаргунї дар системањои инсонї падид омадани
дониш ва тавонии тасмомгирї аст.
Системањои иттилоотї. Системаи иттилоот иборат аст аз як системаи комили
тарроњишуда барои тавлид, љамъоварї, созмондињї, захира, бозёбї ва ишоаи
иттилоот дар як муассиса, созмон ё њар њавзаи таърифшудаи дигар аз љомеа.
Системаи иттилооти созмонї як системаи иттилоот барои кор бар рўйи иттилоот аст,
ки ба зудї ба созмон марбут мешавад. Агар созмон кори тавлид, љамъоварї ва
ишоаи иттилооти омории љамъияти кишварро ба уњда дорад ва барои ин вазифа аз
як система иттилоот истифода мекунад, ин системаи иттилоот як системаи иттилооти
созмонї нест. Аммо системаи иттилооти нерўи инсонї ё системаи њисобдории ин
созмон аз љумла, системањои иттилооти созмонии он мањсуб мешаванд. Системањои
иттилооти созмонї барои се мавриди анљоми амалиёт, назорати амалиёт ва
тасмимгирї дар созмон истифода мешавад. Системањои иттилоотии созмонї
метавонанд ба сурати дастї ё компютерї ё таркибе аз дастї ё компютерї иљро
шаванд.
Аносири аслии фановарии иттилоот. Аносири аслии фановарии иттилоот
муташаккил аст аз чањор унсури асосии инсон, созкор, абзор ва сохтор. Ба тавре ки
дар ин фановарї иттилоот аз тариќи занљираи арзишї, ки аз ба њам пайвастани ин
аносир эљод мешаванд, љараён ёфта ва пайваста таолї ва такомули созмонро дар
масири худ ќарор медињад.
Технологогияњои навини иттилоот ва иртиботот. Абзорњо ва васоиле, ки ба њар
тариќ муљиби тавлид, захира, пардозиш ва ишоаи (нашри) иттилоот шаванд,
технологияњои иттилоотї ва иртибототї номида мешаванд. Дарвоќеъ, технологияи
иттилоотї иборат аст аз, маљмўаи абзорњо, мошинњо, дониш ва равиш ва мањорати
истифода аз онњо дар тавлид интиќол ва љо ба љо, пардозиш, омодасозї ва масрафи
иттилоот. Бинобар ин, тамоми абзорњо ва васоилеро, ки дар тавлид ва интиќоли
иттилоот, омодасозї наќш доранд, амн васоили дастии содда як китобхона, то
васоили печида ба пешрафти як маркази иттилоърасонї, технологияи иттилоърасонї
мехонанд. Бар ин мабно њар расонае, ки ќобилияти интиќол ва љо ба љойии иттилоот
аз як нуќта ба нуќтаи дигарро дошта бошад ва њадафи он барќарории иртибот
бошад, дар ќаламрави технологияи иртиботот ќарор мегирад. Ба ин тартиб, таквини
дунёи љадид ќабл аз њар чиз мадюни дастовардњои технологияњои навини иттилоотї
ва иртибототї аст.
Мењвари аслии фунуни имрўза компютер ва абзорњои иртибототи роњи дур аст.
Компютерњо асосан кори пардозиш ва захираи иттилоотро анљом медињанд ва
иртибототи роњи дур имконоти пахш ва тавзењи ин иттилоотро дар сатњи бисёр васее
фароњам месозанд.
Асри иттилоот. Баъд аз ихтирои роёна ба сурати тавсеаи мухобирот ва
иртиботот, башар ниёз ба таѓйири љадидеро дарк намуд ва он чизе љуз дастрасї ба
иттилоот ва дониш набуд. Њадаф аз мављи савум дастрасї ба иттилоот ва дониш бо
истифода аз абзори фановарии иттилоот монанди роёна, шабакањои мутанавеи
мањаллї, љањонї ва Интернет бо њамроњии тавсеаи нармафзорњо ва сахтафзорњо
мавриди ниёзи асри иттилоот будааст. Умри мављи савум онро асри дониш ва баъзан
љомеаи иттилоотї низ мегўянд. Наздик ба панљоњ сол мебошад, ба ин тартиб асри
њозирро ба воситаи бањрагирї аз технологияњои навини иттилоотї ва иртибототї,
асри иттилоот ва иртиботот ном нињоданд. Дар ин даврон афрод ва љомеа ба таври
мустамар бо якдигар иртибот доранд ва љањон ба шакли якпорча даромада, ба
«дењкадаи љањонї» табдил шудааст.
Њамон тавре ки мулоњиза мешавад, ниёз ба таѓйирот аз даврае ба давраи баъдї
ва аз мавље ба мављи баъдї боњадаф будааст. Ва тўли умри мондагории он
вобастагие ба суръати расидан ба ањдофи он мављ доштааст. Ба унвони мисол, мављи
савум барои он ба вуљуд омад, ки бо тавсеаи санъат дар давраи дувум ниёз буд,
иттилооти бештаре аз нуќтае ба нуќтаи дигар мунтаќил шавад ва башар ниёзи
бештаре ба дониш дошт ва лизо, тавлид, тавзењ ва истифода аз иттилоот мењвари ин
таѓйир ќарор гирифта, Интернет ва роёна барои ин хидмат ба кор гирифта шуданд,
ки тавсеаи онњо њамчунон ба љулу меравад. Бо таваљљуњ ба ањамият ва суръати зиёди
тавсеаи мављи савум, баъзе аз донишмандон фикр мекарданд, ки ин таѓйири асосї
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барои солиёни дарозе давом хоњад дошт. Аммо рушди фавќулодаи фановарї ва
њузури фановарињои љадиде монанди нанотехнология, биотехнология ва тавоноии
башар дар тасаллути мутлаќ бар атом боис шуд, то ин марњила бо шитоби бештаре
ба љулу биравад ва интизори љадиде дар њоли шаклгирї шавад. Албатта, барои гузар
аз марњилаи савум ва расидан ба мављи чањорум мушкилоти зиёде вуљуд дорад, ки
яке аз онњо падидаи љадиде фосилаи диљитолї байни кишварњо мебошад. Ин мушкил
дар љойи худ муњим мебошад ва дар сурати адами таваљљуњ ба ин мушкилоти
бузургеро барои љањон ба вуљуд хоњад овард. Эњтимолан аз шитоби фавќулодаи
тавсеаи фановарии иттилоот хоњад кост.
Бакоргирии роёна ва њамроњии он бо Интернет таѓйироти муњиме дар љањон ба
вуљуд овард. Теъдоди корбарони Интернет низ ба шиддат дар њоли афзоиш мебошад.
Ба тавре ки аз сентябри 2001, ки теъдоди корбарон 407 миллион буд, то сентябри
2002 ин раќам ба 840 милион нафар дар 218 кишвар расидааст. Пешбинї мешавад, ки
то соли 2020 беш аз 80% афроди кураи замин дастрасї ба Интернет дошта бошанд.
Бо баррасии оморњо фавља мешавад, ки суръати гузари мављи савум бисёр зиёд аст ва
таъхир дар њамроњ шудан бо ин падида зиёнњои хатарноке хоњад дошт.
Фановарии иттилоот дар њазораи савум. Дар ибтидои њазораи савум, санъати
фановарии иттилоот дар љањон мењвари дигаргунї ва тавсеа ќарор гирифтааст.
Мутобиќи маншуре, ки њашт кишвари санъатии љањон дар Окинова ба имзо
расониданд, фановарии иттилоот ба унвони мењвари њаётии тавсеа ва рушд дар
љавомеи башарї ќарор гирифт ва мутобиќи гузориши сандуќи тавсеаи Созмони
Милали Муттањид ин роњи коњиши фаќр дар љањон аст.
Асри њозирро бояд талфиќе аз иттилоот ва иртиботот донист. Асре, ки башар
дар он беш аз гузашта худро ниёзманд ба доштани иттилоот ва барќарории иртиборт
барои касби иттилооти мавриди ниёз мебошад. Имрўз бо дар назар доштани
фановарии иттилоотї ва иртиботии мухталиф ва пешрафта, имкони барќарории
сарењи иртибот ва табодули сарењи иттилоот беш аз пеш муяссар гардидааст. Афрод
дар њар куљо ки бошанд, метавонанд охирин иттилооти мавриди ниёзи худро дар њар
заминае дарёфт кунанд. Аммо бешак, бештарин таъсири падид омадани фановарии
иттилоотї ва иртибототї бар муњитњои омўзишї будааст. Корбурди фановарии
иттилоот ва иртиботот дар омўзиш сабаб шудааст, то муњити омўзишї ба сўйи
маљозї шудан, савќ пайдо кунунд. Ин амр сабаб мешавад, то иртиботот миёни афрод
ба манзури омўзиш ва густариши дониш ва гунае аз оянда аз тариќи роёна
имконпазир шавад ва бо таваљљуњ ба таорифи ироашуда ва бо ошної ва нигариши
мављуд нисбат ба њазораи савум ва заъфњое, ки дар амри дастёбї бо стандартњои
муайян ва пўёї дар љињати расидан ба сохторњои як љомеаи доноишмењвар вуљуд
дорад, дар шароити њозир нишонањо мебошад.
Агарчи донишгоњњо имрўз барои расидан ба сатњи густардаи аз тавсеаи
фановарии иттилоот њамчунон талош мекунанд, вале ин монеа аз он нахоњад буд, ки
барномањоеро барои оянда љињати тавсеаи њарчи бештари фановарии иттилоот
нодида бигиранд. Ба ин маъно, ки мо бояд дар оянда саъй кунем, то омўзиши
парвариш дар фановарии иттилоот дар сутўњи омўзиши олї бо њам фаъолият кунанд,
то аз як тараф як љараёни илмї-фарњангї дар сатњи донишгоњњо роњандозї шаванд.
Ва аз сўйи дигар, тарбияти нерўи инсони мутахассис дар ин замина густариш ёбад, ки
аз муњимтарин аносири муваффаќияти тавсеаи фановарии иттилоот хоњад буд.
Ќобили зикр аст, ки дар оянда шоњиди таъсири бештари нерўи фановарии иттилоот
бо таваљљуњ ба коргирии ин илм хоњем буд. Ба унвони мисол, дар заминаи тањаввули
низоми дониши кишоварзї, эљод ва густариши китобхонањои диљитолї, афзоиши
боздењи иќтисодї, густариши заминањои гардишгарии маљозї, ки њамоно тавсеаи
визањои электронї, истиќрори дастгоњњои иттилоърасонии њушманд, афзоиши
боздењи зистии тавлид, тавсеаи манобеи инсон, амнияти ќазої ва масоили вобаста
роњандозии пойгоњњои иттилоърасонии диљитолии даруни шањри ва ѓайра масоиле
дар ин водї аст.
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ИЗУЧЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
В данной статье авторами подвергнуто рассмотрению и изучению применение новых
информационно-коммуникационных технологий в третьем тысячелетии. В новом тысячелетии мы вступили
в эпоху, которую называют информационной. Информационная деятельность и информационные
технологии становятся неотъемлемыми компонентами практически всех видов профессиональной
деятельности. Поэтому в настоящее время перед школьным образованием стоит проблема – подготовить
школьников к жизни в современном обществе и профессиональной деятельности в высокоразвитой
информационной среде, к возможности получения дальнейшего образования с использованием
современных информационных технологий.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, обучение, воспитание,
мышление, познавательный интерес, высокоразвитая информационная среда.
EXAMINATION AND CONSIDERATION OF NEW INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN THE THIRD MILLENNIUM
In this article the authors reviewed and study the use of new information and communication technologies in
the third Millennium. In the new Millennium, we have entered the era called information. Communication and
information technology is becoming an integral component of almost all kinds of professional activity. Therefore, at
present, the school is the problem is to prepare pupils for life in a modern society and professional activities in
highly-developed informational environment, to the possibility of receiving further education with the use of
modern information technologies.
Key words: information and communication technologies, training, education, thinking, cognitive interest,
highly developed information environment.
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АНГЕЗАИ ПЕШРАФТИ ШАХСИЯТ

Сокина Ќурбоналї Нажод

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Калимаи ангеза аз назари дастури забони форсї ба маънии «сабаб ва иллат»
аст. Калимаи «ангеза» аз масдари барангехтан аст ва дар луѓатномаи Дењхудо ба
маънои «љунбонидан ва ба тањаррук даровардан» аст. Ба таври хулоса ангеза як
њолати дарунї ва ангезиш њолате аст, ки бар асари ангеза дар инсон ба вуљуд меояд.
Масалан, камбуди маводи ѓизої дар бадан, ангеза ва эњсоси гуруснагї ва ташнагї
ангезаи ношї аз он аст. Ангеза боиси бурузи рафтор дар инсон мешавад. Дар як
таърифи куллї ангезиш ба њолатњои дарунии оргонизм, ки муљиби њидояти рафтори
ў ба сўйи њадафи хосе мешавад, иттилоќ мегардад. Бархе ангезишро эљоди ангеза дар
афрод медонанд ва мугўянд: «Ангеза маљмўаи печидае аз нерўњо, майлњо ва ниёзњо ва
њолате аз соири мехонизмњои равонї аст, ки сабаби шурўи фаъолият ва идомаи он ба
сўйи майл ба њадафњои мушаххасе мешавад». ( Миркамолї, 1380). Ангеза њолати
фарзї дар даруни организм аст, ки рафторро бармеангезад ва организмро ба тарафи
як њадаф савќ медињад.
Ангезишро метавон ба унвони омили нерўдињанда, њидояткунанда ва
нигоњдорандаи рафтор таъриф кард. Њамчунин ангезиш як тамоил ё гироиш ба амал
кардан ба тариќи хосе аст. Ангеза ниёз ё хости вижаие аст, ки ангезишро муљиб
мешавад. Тиљ ва Барлонр ( 1992 ) ангезаи пешрафтро ба сурати як майл ва ё алоќа ба
муваффаќияти куллї ё муваффаќият дар як заминаи хос таъриф кардаанд.
Ангезаи пешрафт иборат аст аз гироиши њамаљониба ба арзёбии амалкарди худ
бо таваљљуњ ба олитарин меъёрњо, талош барои муваффаќият дар амалкард ва
бархурдорї аз лаззате, ки бомуваффаќият дар амалкард њамроњ аст.
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Вайнтан дар мавриди ангезаи пешрафт мегўяд: «Ангезаи пешрафт бо ниёз ба
тасаллут бар таколифи душвор, бењтар аз дигарон амал кардан ва пайравї кардан аз
меъёрњои болої бартарии иртибот дорад». Маврї ангезаи пешрафтро чунин таъриф
мекунад: «Кори душвореро бомуваффаќият анљом додан, тасаллут ёфтан, дасткорї
кардан, интизом бахшидан ба ашё одамњо ва ба афкор, анљом додани корњо ба њадди
аксари суръат ва истиќлоли амал, гузаштан аз мавонеъ ва меъёрњо, раќобат кардан,
боло бурдани иззати нафс ва ба кор гирифтани муваффаќиятомез».
Истеъдодњо. Ангезаи пешрафт, ангезае аст, барои ба поён расонидани
муваффаќиятомез, як таклиф ва расидан ба як њадаф ё дастёбї ба дараљаи муайяне аз
шоистагї дар кор. Бинобар таърифи Робин, ангезаи пешрафт иборат аст аз соиќе
барои пеш гирифтан бар дигарон, дастёбї ба пешрафт бо таваљљуњ ба малокњои
мушаххас ва талош барои касби муваффаќият.
Пажўњишњои анљомшуда дар бораи ангезаи пешрафт, умуман байни нањваи
рафтор ва бархўрди волидайн бо кўдакони худ ва ангезаи пешрафти кўдакон робитаи
нерўманде нишон додаанд. Яъне волидайне, ки кўдаконашонро дар анљоми корњои
тоза ва оламкарди сатњи боло ташвиќу таъсид мекунанд, дар онон ниёз ба пешрафт
ва майл ба хатар карданро таќвият менамоянд. Аз сўйи дигар, волидайне, ки беш аз
андоза мувозиби кўдакони худ њастанд ва ононро ба хотири шикастњояшон сарзаниш
мекунанд, ангезаи пешрафтро дар онон поин меоваранд.
Илова бар ин, пажўњишгарони ин пажўњишњо чунин натиља гирифтаанд, ки
ангезиши пешрафт мањсули ѓайриќобили таѓйири таљрибањои даврони нахустини
кўдакон аст ва бинобар ин, барои боло бурдани сатњи он кори зиёде наметавон
анљом дод. Аммо Барнорд Вайнер дар дањањои 1970 ва 1980 назарияе ба номи
«Назарияи нисбат додан ё назарияи аснод» пешнињод дод, ки дар он ангезиши
пешрафт падидаи инъитофпазир ва ќобили таѓйир фарз шудааст.
Бинобар назарияи нисбат додан, чигунагии тафаккури (идрок ва тафсир) афрод
дар бораи иллатњои муваффаќият ва шикасташон таъйинкунандањои аслии ангезиши
пешрафти онњо ба њисоб меояд, на таљрибањои таѓйирнопазири даврони нахустини
зиндагї. Бинобар ин, тибќи ин назария, агар афрод худашонро иллат ва омили аслии
муваффаќияташон бидонанд, ангезаи пешрафти онњо афзоиш хоњад ёфт. Пас бо
афзоиши тавонмандињои афрод ва эљоди заминањои муваффаќият ва пешрафт
метавон ангезиши пешрафти ононро боло бурда, ба дунболи он шоњиди
муваффаќиятњои њамаљонибаи онњо буд. Њамон гуна ки МакКлеланд пешбинї
кардааст, ашхоси дорои сутўњи мутафовути ангезаи пешрафт
дар зиндагии
рўзмарраи худ ба шевањои комилан мутафовуте рафтор мекунанд. Ба унвони мисол,
ашхоси љавоне, ки аз назари ниёз ба пешрафт дар сатњи болої ќарор доранд, бештар
мутамоил ба тањсилоти донишгоњї, касби нумрањои болотар ва ширкати бештар дар
фаъолиятњои фавќи барнома њастанд, то афроде, ки ниёз ба пешрафти заифтаре
доранд. Дар тиљорат ва санъат афроде, ки ниёз ба пешрафти болої доранд, ба
машоѓили сатњи болотар даст пайдо мекунанд, талоши бештареро дар корњои худ ба
амал меоваранд ва интизори зиёдтаре барои дастёбї ба муваффаќият доранд. Онњо
машоѓилеро интихоб мекунанд, ки бо масъулияти шахсии бештаре тавъам аст ва
муваффаќият дар он ба талошњои шахсии онон вобастагї дорад.
Тављењи назарї барои дар назар гирифтани имкони вуљуди робита байни ниёз
ба пешрафт ва сатњи рушди иќтисодии як фарњанг аз корњои Мокс ва бар
љомеашиноси олмонї гирифта шудааст. Дар авоили ќарни бистум ин аќидаро матрањ
кардааст, ки ислоњоти протестаитї дар кишварњои дорои мазњаби протестаитї
љињатгирї ва ё шахсияти љадидеро эљод кардааст, ки дар натиљаи он инќилоби
санъатї ва рўњи сармоядорї халќ шудааст. Мак Клеланд муътаќид аст, ки ин
арзишњои марбут ба сахткўшї ва талош барои бартарї дар фарњангњои протестаитї
ба як меъёр мубаддал шудааст ва њар насле онро ба насли баъдї омўзиш медињад ва
дар натиљаи ин арзишњои љадид густариши рўзафзуне меёбанд. Бинобар ин, таъкид
бар пешрафти фардї дар шевањое, ки муљиби пешбурди рушди иќтисодии як фарњанг
ё кишваре аст, ки бозтоб пайдо мекунад.
Баррасињои анљомшуда аз ин аќида њимоят мекунанд, ки як ангезаи хос њар гоњ
ба таври куллї дар як фарњанге ошкор шавад, ќодир аст моњияти он фарњангро ба
таври чашмгир таѓйир дињад.
Рушди ангезаи пешрафт дар кўдакї ва бузургсолї. Мак Клеланд дар љустуљў
барои ёфтани манбаи ниёз ба пешрафт, бар муњити хонавода бавижа шевањои хоси
фарзандпарварї, ки ба назар мерасад муљиби зоњир шудани ангезиши пешрафт
мешавад, таваљљуњ кардааст. Он чи аз пажўњишњо ба даст омадааст, тасвири равшанї
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аз рафтори волидайн мебошад, ки эњтимолан ниёз ба пешрафти болоиро эљод
мекунад. Яъне барќарории меъёрњои воќеъгароёнаи сатњи боло барои амалкард дар
санине, ки имкони дастёбї ба онњо вуљуд дошта бошанд. Монанди одами њимояти
ифротї ё лавс кардан, адами мудохилаи дар талошњои кўдак љињати пешрафт ва
нишон додани шодии воќеї аз пешрафтињои кўдак.
Шавоњиди мављуд нишон медињанд, ки ниёз ба пешрафт дар бештари афрод пас
аз миёнасолї ба таври чашмгир афт мекунад ва ин замоне аст, ки ављи фаъолияти
шуѓлї фаро мерасад. Ба њар њол ин аќида матрањ шудааст, ки ин амр мумкин аст
заруратан таъсири номатлубе надошта бошад, зеро ашхоси миёнасол мумкин аст
муваффаќиятро бо ислоњњои мутафовуте таъриф кунанд. Имкон дорад онон барои
дастёбї ба њамон њадафњое, ки дар љавонї дунбол мекарданд, дигар ангехта
нашаванд. Гарчи мумкин аст њанўз њам дар талош барои расидан ба ризояти хотир
бошанд. Бинобар ин, кайфияти ангезаи пешрафт мумкин аст њамроњ бо афзоиши син
таѓйир ёбад.
Барои он ки таѓйири иљтимої бо суръати бештаре анљом шавад, иктисоби
ангезањои љадид дар бузургсолї бояд имконпазир гардад. Вале бархе аз
равоншиносон муътаќиданд, ки чунин чизе мумкин нест. Дигар назарияпардозон
истидлол кардаанд, ки шахсият дар солњои аввалини зиндагї шакл мегирад ва таѓйир
пас аз он гарчи номумкин нест, вале душвор аст. Аммо Мак Клеланд дар љараёни
корњояш аз ду гурўњи мутафовут улгу гирифтааст: «Шартикунандагони конишгар ва
мубаллиѓони мазњабї «Дар шартисозии канишгар агар ќарор бошад шахсе рафтори
љадиде нишон дињад, бояд шароитро тавре тартиб дод, ки рафтори мавриди назар
зоњир шавад ва сипас мавриди таќвият ќарор гирад. Мак Клеланд њамчунин
пешнињод кардааст, ки мубаллиѓони мазњабї низ ба василаи барномањои омўзишии
муассир ва мањкам ба ин ки рафтори бузургсолонро метавон таѓйир дод, рафторњоро
ба шакли муваффаќиятомезе таѓйир дињанд.
Шинохт шомили барномарезї, њидоят, назорат ва ислоњи фарояндњо ва
фаъолиятњои шинохтї аст. Содатарин маънои фарошинохт, шинохти шинохт ё
шинохт дар барои шинохт аст Муќоисаи шинохт бо фарошинохт дарки бењтаре аз
онро фароњам меоварад. Шинохт ба маънои омми он, яъне донистан ва шомили
фарояндњои зењнї монанди њалли масъала, њаллоќият дарки матлаб, истинбот,
рабтдињї ва истидлол мегардад. Дар њоле ки фарошинохти дониш нисбат ба тамоми
фарояндњои шинохтї аст. Дониши фарошинохтї њамроњи таљрибањои фарошинохтї,
њидоят, мањорати назорат ва ислоњи фароянд ва фаъолиятњои шинохтиро ифода
мекунад.
Бино бар назарияи Фловел фарошинохт бар дониши фард дар бораи
фарояндњои шинохтии худ, фароянди амал, созмондињї ва њамоњангии маљмўае аз
љараёнњо ва низ њар гуна дониш ё куниши шинохте, ки мавзўи он шинохт ё танзими
шинохт бошад, итлоќ мегардад. Ба аќидаи Порис ва њамкорон ( 1990 ) фарошинохт
бар огоњиву мањорати ёдгирандагон бар фаъолиятњои фикрї ва ёдгириашон итлоќ
мегардад, бо таваљљуњ ба таорифи боло ду нуќта мушаххас мешавад:
Аввал ин ки, коркарди аслии фарошинохт, назорат ва њидояти фарояндњои
шинохтї аст ва дувум ин ки фарошинохт муштамил бар ду муаллифа мебошад.
Муаллифаи нахуст, дониши фарошинохтии фард аз худаш ба унвони
як
пардозишгари иттилоот ва дувум, фарояндњо ва роњбурдњои назмдињанда,
мањоратдињанда ва назораткунанда аст. Бейкер (1989) муътаќид аст, ки ду навъи
фарошинохти ба њам пайваста, яъне дониш дар бораи шинохт ва танзими шинохт ва
назорат бар он вуљуд дорад. Метавон гуфт, ки аксари муњаќќиќон фарошинохтро ба
ду муаллифа таќсим кардаанд. Муаллифаи нахуст, ки њама бар он тавофуќ доранд ва
дар њама назариёт вуљуд дорад, дониши фарошинохтї аст.
Флавел (1979) фарошинохтро ба ду табаќа - дониши фарошинохтї ва таљрибаи
таќсим кардаанд. Бар њасби назари Рафус ва њамкоронаш фародониш, фароназорат
ва истифодаи муносиб ва баљо аз роњбурд муаллифањои фарошинохт њастанд.
Муаллифаи дувум, ки аз он тањти унвони таљрибаи фарошинохтї ба бахше аз
дониши бадастомадаи мо марбут мешавад, ки дар иртибот бо умури шинохтї аст.
Муаллифаи аввал, ки дониши фарошинохтї аст, замоне њосил мешавад, ки фард
аз тавоноињои шинохтии худ ва низ нотавоноињои шинохтии худ огоњ бошад. Барои
мисол фарде, ки аз заъфи њофизаи худ огоњ аст, раъси корњои рўзонаеро, ки бояд
анљом дињад, ёддошт мекунад, то дар мавќеи таъйиншуда ва муносиб онњоро анљом
дињад. Ин огоњии фард аз заъфи њофизаи худ, навъе аз дониши фарошинохтї аст, ки
ба ў ихтор мекунад, иќдоми муносиб барои љуброни ин нуќс анљом дињад.
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Дониши фарошинохтї њавзаи васееро дар бар мегирад, ки шомили табаќоти
мухталифе аст. Флавел дониши фарошинохтиро ба се табаќа дониш дар мавриди
шахс, дониш дар мавриди таклиф ва дониш дар мавриди роњбурд таќсим мекунад.
Њол он ки Порис ва њамкоронаш ( 1984 ) дониши фарошинохтиро ба се табаќа:
хабарї, фарояндї ва шартї таќсим кардаанд, ки аз баъзе љињатњо бо табаќоти
дониши фарошинохтии Флавел ва њамкоронаш њамагунї дорад. Бинобар ин,
муаллифаи нахусти фарошинохт, яъне дониши фарошинохтї, наќши муњиме дар
танзими фаъолиятњои шинохтї дорад.
Ба ин ки тамоизњо ва тафкикњои байни анвоъ ва ё табаќоти мухталифи дониши
фарошинохтї вуљуд дорад, вале муаллифањои дониши фарошинохт аз њамдигар
маљзо нестанд, балки ба сурати як кулл амал мекунанд ва амалкарди онњо ба
таомулњо ва табдилњои ин табаќот ва анвои дониши фарошинохтї вобастагї дорад.
Ин таомулњо муаллифаи фарошинохтии дигареро низ дар бар мегиранд, ки
таљрибаи фарошинохтї ном доранд. Дарвоќеъ дуввумин муаллифаи фарошинохт,
таљрибаи фарошинохтї ном дорад. Бино бар назарияи Флавел (1989) таљрибаи
фарошинхтї ба таљрибањои шинохтї ё отифї гуфта мешавад, ки ба як иќдоми
шинохтї марбут бошад.
Таљоруби комилан огоњона, ки ба содагї ќобили баён бошанд, намунаи
равшане аз таљоруби фарошинохтї аст. Албатта, таљоруби фарошинохтї таљоруби
камтар огоњона ва камтар ќобили баёнро низ шомил мешавад.
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СТИМУЛЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Современные процессы развития образования, усиление роли воспитания делают проблему развития
личности особенно актуальной. В то же время современное воспитание не может эффективно
осуществляться без преемственной опоры на то положительное, что накоплено на всех этапах развития
образования и педагогической мысли. В данной статье автором рассматриваются способы стимулирования
развития личности.
Ключевые слова: процесс развития личности, ценностные отношения, общество, окружающие люди,
единство знаний и поведения, нормы поведения, эмоциональные отношения.
INCENTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY
Modern processes of the development of education, strengthening of the role of education made the problem
of the development of personality particularly relevant. At the same time, the contemporary upbringing cannot be
performed effectively without continuous support to the positive accumulated at all stages of the development of
education and pedagogical thought. In this article the author considers the ways of stimulating the development of
personality.
Key words: development of personality, the value relations, society, the surrounding people, the unity of
knowledge and behavior, norms of behavior, emotional relationships.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Сокина Курбонали Нажод – соискатель ТГПУ им.Садриддина Айни

АСАРБАХШИИ САБКЊОИ ДИЛБАСТАГИИ ДАВРОНИ КЎДАКЇ БАР
ДАВРОНИ НАВЉАВОНЇ ВА ЉАВОНЇ

Алии Сиёмансурї

Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Љон Болби фарзияи дилбастагии кўдак ба модарро матрањ кардааст. Тамоюли
кўдак ба њифзи як муроќиби пойдорро дилбастагї мегўянд. Ба эътиќоди вай ин
падида шабењ ба наќшпазирии њайвонот будааст ва инсон барои посухгўи ба
муњаррикњои муњитї ба шеваи хос ба таври генетикї барномарезї шудааст. Болби
277

дилбастагиро барои идомаи баќои кўдак дар њоли рушд лозим дониста, муътаќид
аст, ки ин амр ба вай фурсат медињад бо таќлид аз модар љанбањои муњими њаётро
биомўзад. Вай марњилаеро, ки дар он эњсоси дилбастагї сурат мегирад, марњилаи
њассоси рушд номида, онро шомили 18 моњи аввали зиндагї донистааст. Агарчи
бархе дигар аз он фаротар рафта ва онро то синни 3 солагї густариш додаанд. Болби
бар ин бовар аст, ки набуди шаклгирии эњсоси дилбастагї сабаб мешавад, то кўдак
дар барќарории иртиботњои иљтимої дар баќияи умр ноком бимонад ва ёфтањои
болинї низ бовари вайро таъйид мекунанд. Мутолиот нишон медињанд, ки
истеъдоди ибтидої ба изтироби људої дар кўдаконе, ки ба муроќибини мутааддид
супурда мешаванд, бештар буда, улгўи изтироб дар духтарон ошкортар аст, агарчи
писарон рафтори акси онро нишон медињанд ва пархошгартар, номутмаинтар ва
бетафовут нисбат ба танбењ мешаванд. Њар ду нав рафтор дар натиљаи изтироб ба
вуљуд меояд (Њерберд, 1975).
Одлер низ бар ин бовар аст, ки модар калиди кушоиши масоили тарбиятии
кўдак аст ва барќарории њусни робита бо ўст, ки сањми бузурге дар эљоди
њамбастагии инсонњо дошта ва бунёни фарњангро бино медињад (Тарљумаи Замонї
Шарафшоњї, 1982) [1].
Фрейд эътиќод доштааст, ки асоси шахсияти инсон дар аввалин солњои
зиндагии ў пайрезї мешавад ва агарчи роњњои баъдии зиндагї то андозае рафтори
фардро тањти таъсир ќарор медињад, наметавонад таъсироти гузаштаро ба таври
комил аз байн бибарад. Њатто Одлер, ки бо назарияњои Фрейд ба таври комил
мувофиќ набуд, низ бар ин аќида аст, ки он чи дар аввалин солњои зиндагї пайрезї
мешавад, то поёни умр идома меёбад. Агарчи ин назарияњо иѓроќомезанд, наметавон
вуљуди мадорики муътабар дар ин заминаро инкор кард [2].
Тањќиќот нишон медињад, ки саломатии равонї ва шахсияти фард бештар тањти
таъсири навъи равобите аст, ки кўдак бо модари хеш барќарор мекунад. Базењкорї
набуди созиш ва таассуботи ќавї дар нављавонон, аз љумлаи вижагињои
зиддииљтимої аст, ки натиљаи изтироб ва набуди таваљљуњ дар даврони кўдакї аст
(Олбурт, 1955).
Саливан (1953) дар назарияи равобити байнифардї мўътаќид аст, ки яке аз
аљзои муњими шахсияти инсон, низоми хештан, яъне идрокњои фард аз хеш аст, ки аз
робитаи фард бо ашхоси муњим ба вуљуд меояд. Дар давраи навзодї низом дар њоли
рушди хештан, тањти таъсири мизони изтиробе аст, ки модар аѓлаб ба таври зимнї ба
кўдак мунтаќил мекунад. Робитаи тавъам бо дилбастагї ва муњаббати воќеии модар,
шолудаи иљтимої дар солњои аввалияи зиндагиро пайрезї мекунад. Волидайни
пазиро муњаббати хешро ба кўдак иброз ва ўро ташвиќ мекунанд, то эњсосоташро
буруз дињад. Дар ин хонаводањо афрод бо авотифи мусбат ба якдигар посух медињанд
ва эњсосоти зинда ва бидуни њилла нисбат ба якдигар доранд. Ба таври куллї, гармии
хонавода муњимтарин омили созгории кўдак аст. Оќибатњои ношї аз тарбияти
тавъам бо хушунат ва сардї дар њамон солњои аввалияи зиндагї зоњир мешавад ва
дар даврони мадраса њатто нављавонї ва бузургсолиро тањти таъсир ќарор медињад
[3].
Аз љумлаи муњимтарин омилњое, ки таъйинкунандаи шахсияти фард дар
бузургсолї аст, робитаи ў бо муроќиб ё модараш аст. Вуљуд ё набуди вуљуди ин
робита ва њамчунин чигунагии кайфияти ин робита байни навзод ва муроќиби ў
мавриди таваљљуњи бисёре аз шиносон ва равоншиносон назири (Зигмунд Фрейд,
Милони Клайн, Саливан, Эриксон ва Болби) ќарор гирифтааст, ки дар ин байн
Болби ба таври муназзам ва мунсаљим ба мутолиа ва баррасии ин робита тањти
унвони дилбастагї пардохтааст. Дилбастагї мафњуме аст, ки реша дар корњои
кирдоршиносон ва дорои бори мафњуми равоншиносони тањлилгарона низ аст.
Метавон гуфт, яке аз омилњои шаклгирии шахсият дар бузургсолї, кайфияти
дилбастагї дар замони кўдакии фард мебошад, аз ин рў, пардохтан ба назарияи
дилбастагї метавонад роње барои мутолиаи мавриди назар дар заминаи рушд ва
шаклгирии афрод дар оянда бошад [4]. Бо таваљљуњ ба он чи баён шуд, ин суол
матрањ аст, ки оё байни дилбастагии даврони кўдакї, даврони нављавонї ва љавонї
робитае вуљуд дорад?
Пешинаи тањќиќ. Бидуни ишора ба реша ва таърихчаи назарияи дилбастагї
наметавон мафњум ва фалсафаи назарии онро дарк кард, бо таваљљуњ ба ин асл бояд
гузаре ба теорияи кирдоршиносї дошта бошем. Продайми теорияи кирдоршиносї,
реша дар продайми коркардагарої дорад, ки сарсилсилаи ин теория Чарлз Дарвин
(1809-1882) мебошад. Кирдоршиносї баррасии рафтори љонвар ва инсон дар як
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заминаи такомулист. Киродршиносон донишмандони зистї-рафторї, ки ба мутолиаи
анвои хоси рафтори зотии як организм дар муњити табиии ў мепардозанд ва
мекўшанд, то он рафторњоро бар њасби усули такомулї табъйин кунанд. Онон ин
нуктаро мавриди таваљљуњ ќарор доданд, ки дарки комиле аз рафтор танњо дар
сурате имконпазир аст, ки њам тамоюлоти омўхташуда ва њам тамоюлоти
ноомўхташудаи љондор дар назар гирифта шавад. Кирдоршиносони барљастаи ин
назаирия Лоренс Тинберген ва Љон Болби мебошанд. [5]
Тибќи назарияи Болби натиљаи умдаи куниши мутаќобили байни модар ва
кўдак ба вуљуд омадани навъи дилбастагии отифї байни фарзанд ва модар аст. Ин
мафњуми дилбастагї, ки Инзорт (1978) ва њамкоронаш дар бораи он тањќиќоте
кардаанд, иртиботи отифї бо модар аст, ки сабаб мешавад кўдак дунболи осоиши
њосил аз вуљуди модар бошад, бахусус њангоме ки эњсоси тарс ва адами итминон
мекунад. Ин назарияпардозон муътаќиданд, ки њамаи кўдакони бењинљор эњсоси
дилбатсагї пайдо мекунанд ва дилбастагии шадид шолудаи (асос) рушди отифї ва
иљтимоии солим дар даврони бузургсолиро пайрезї мекунад. Барои мисол, интизор
меравад кўдаконе, ки дилбастагии шадид ба модаронашон доранд, дар оянда аз
лињози иљтимої бурунгаро бошанд ва ба муњити атрофашон таваљљуњ нишон дињанд
ва бихоњанд, ки дар атрофашон ковуш кунанд ва битавонанд бо нороњатї муќобила
кунанд. Аз тарафи дигар, омилњое, ки ихтилоли ин дилбастагї бошад, дар рушди
иљтимоии кўдак дар оянда мушкилоте эљод мекунад [6].
Аз назари Љон Болби низоми дилбастагї як сомонаи асосї, њаяљонї ва
рафторист, ки ба сурати зистї шакл мегирад ва барои баќои кўдак лозим аст. Ин
низом ба мањзи таваллуди навзод дар робита бо ашхоси мавриди дилбастагї фаъол
мешавад, навзод ё кўдаки хурдсол њангоми бурузи изтироб мехоњад дар канори
шахси мавриди дилбастагї бавижа, модараш бошад. Ин эњсос мумкин аст њангоми
људої аз модар, рў ба рў шудан бо мавќеиятњои ноошно ё ашхоси ѓариба, дарди
љисмї ё њангоми тарс аз тахайюлот ва кобус, беморї, талоќ, ятим мондан ва
доѓдидагї рўй медињад. Навзод ё кўдаки хурдсол интизор дорад дар канори модараш
амният, њимоят ва саломатиро пайдо кунад. Дар љустуљў барои муљовират метавон
ба шакли тамоси баданї бо модар нишон дода шавад. Кўдак њамеша дар ин таомул
узви фаъол аст, дар мавќеъњои лозим барои ирзои ниёзњои худ муљовират ва
муроќибати шахси мавриди дилбастагиро талаб мекунад. Шикаст дар дилбастагии
навзодон мумкин аст муљиби мушкилоте дар барќарории иртибот, дар зиндагии
бузургсолї гардад. Чунин афрод, бахусус, агар дар робитаи отифие, ки барќарор
кардаанд, шикаст бихўранд, осипазирии зиёде хоњанд дошт. Мутолиоти кўдаконе, ки
дар дањањои 1930 ва 1940 дар марказњои муроќибати шабонарўзї зиндагї карда
будаанд, нишондињандаи вуљуди мушкилоти баландмуддат дар рушди забонї,
иљтимої ва шинохтии онњо мебошад. Љон Болби дар муддати кор бо нављавонони
базењкор дарёфт, ки 17 нафар аз онњо дар 6 моњи аввали зиндагї аз модарашон људо
шуда буданд. Аввалин натиљаро бо 44 нављавоне, ки мушкилоти њаяљонї доштанд,
аммо базењкорї надоштанд, муќоиса кард ва дарёфт, ки фаќат ду нафар аз онњо
људої аз модарро таљриба карда будаанд. Ў њамчунин истинтољ кард, ки таќрибан
њамаи кўдакони базењкор дар ин марказ дар робита бо волидайни худ мушкилоте
доштанд, аз љумла хушунат ва сўистифодаи њаяљонї тавассути волидайн, дар чандин
маврид њам кўдакон ба далели марги хоњар ё бародари худ мавриди сарзаниш ќарор
гирифта буданд. Вай ишора намуд, ки як омили мутамоизкунандаи кўдакони
базењкор аз кўдакони дучори мушкилоти њаяљонї ин буд, ки кўдакони базењкор
аѓлаб људоињои баландмуддате ношї аз беморї ё марги волидайн, фурўпошии
хонавода ва ѓайра таљриба карда буданд. Њамон кўдакон бо мушкилоти њаяљонї
чунин таљрибаеро надоштанд. Болби бо мутолиоти мутааддид аз кишварњои
мухталиф ба улгуи мушобењ даст ёфт. Мањрумияти љиддї аз муроќиб ё модар,
нављавони беотифа ва равобити сатњї ва хусумати кўдак ба дигарон ба таомулоти
зидди иљтимої муљиб мешавад. Як зарбаи равонї аз даст додани ногањонї ва ѓайри
ќобили назорат, пайвандњои отифии таљрибаї, тарси бисёр зиёд бидуни њељ љойгоњи
амне, ки фард битавонад ба он паноњ бибарад, низоми дилбастагиро фаъол мекунад.
Гоњ ин фаъолсозї то расидани кўдак ба мавќеияти эманї идома меёбад. Барои мисол,
њангоме ки кўдак дучори фишори равонї аст ва муроќиби ў њељ гуна њимояте нишон
намедињад, баъд аз муддате дучори нокомї ва беэњсосї мешавад [7].
Зарурат ва ањамияти дилбастагї ва таъсири он дар созгоре, ки зиндагии ояндаи
фардро раќам мезанад ва дар мавридњои монанди робитањои байнифардї, робитањои
дарунфардї (худпиндорї) мањоратњои иљтимоии танидагї, созгории заношўї,
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изтиробї ва бархе мавридњои дигар мудохила карда, таъсир мегузорад. Ањамияти
масъала ба таври куллї равшан мегардад, ки ба чанд маврид пардохта мешавад:
1. Куниши мутаќобил ва робитаи отифї байни модар ва навзод ба робитањои
иљтимоии кўдак дар оянда шакл дода, нањваи бархўрди модар бо кўдак дар
чигунагии иљтимої шудан, касби мањоратњои иљтимоии фарзанд таъсир мегузорад.
Пажўњишњо ба ин амр ишора доранд ки, агар шеваи фарзандпарварї дар чанд моњи
аввали зиндагї ба сурате бошад, ки модар фарзандашро ба сурати «дилбастаи иман»
парвариш дињад, бисёре аз мушкилоте, ки афрод дар бузургсолї монанди носозгории
заношўї, талоќ, барќарории иртиботи муносиб бо дигарон, аќибафтодагии тањсилї
таљриба мекунанд, нахоњанд дошт [8].
2. Афроде, ки аз сабки дилбастагии иман бархурдоранд, дорои њуши њаяљонии
болое буда, метавонанд ба мудирияти њаяљонњо пардохта ва ба тасмимгирињои
муассир дар зиндагї даст бизананд ва тавони муќобила бо танидагињоро ба таври
асарбахши дошта бошанд. Ба эътиќоди Гулман бањраи њушии суннатї ё IQ
метавонад фаќат 20% аз мавќеияти фардро мушаххас кунад ва 80%-и баќияи он аз
њуши њаяљонї ё IQ аст (Гулман, тарљумаи Порсо, 2001).
3. Дар робитаи зотї миёни рафтори дилбастагї ва танидагї, дилбастагии иман ба
унвони як омили муњофизаткунандаи асосї, ки мунљар ба арзёбии мусбат ва
роњбурдњои муќобили созанда мешавад, дар назар гирифта шудааст, баръакс
дилбастагии ноиман ба унвони як омили хатарсози бунёдї дар назар гирифта
шудааст, ки мунљар ба арзёбии манфї дар роњбурдњои муќобилаи камтар муфид ва
созанда мешавад (Њодинажод, 2003).
4. Зарурї аст, ки мутаваллиёни таълим ва тарбият тадбирњое иттихоз кунанд, ки
авлиёи донишомўзон дар љараёни шевањои фарзандпарварї ба сурати дилбастаи
иман ќарор бигиранд ва сониян худи донишомўзонро аз назари њуши њаяљонї
парвариш дињанд. Донишомўзон дар расидан ба њадафњои худ дар зиндагї пешрафт
карда, тавоноии мувољења бо мухотироти зиндагї ва тавоноии тасмимгирии
асарбахшро касб кунанд ва њатто ихтилолоти рафтории онњо коњиш пайдо хоњад
кард [10].
Бар асоси равияи озмоишгоњї андозагирии дилбастагї ба номи вазъияти
ноошно, ки Мери Инзорс назарияпардози барљаста онро иблоќ кардааст, се улгуи
умда барои дилбастагии кўдак ба модар ба кор мебарад: 1. Кўдаконе, ки пас аз
рафтани модар каме нороњатї нишон медињанд ва пас аз бозгашти ў ба тарафаш
мераванд ва зуд ором мешаванд; 2. Кўдакони дилбастаи иман ва кўдаконе, ки аз
рафтани модар шикоят намекунанд ва ба њангоми бозгашти модар бо ризоят ба
бозии худ идома медињанд; 3. Кўдакони дилбастаи ѓайрииман, аз модари худ
иљтиноб мекунанд ва дар набудани модарашон мустариб мешаванд ва пас аз
бозгашти модар, модом ба ў мечаспанд ё ўро аз худ меронанд.
Њудуди 70 то 75% кўдакони як сола табаќоти мутавассити амрикої маъмулан ба
унвони кўдакони дилбастаи иман табаќабандї мешаванд. Њудуди 15 то 20% онон
дилбастаи ѓайрииман њастанд, ки аз модари худ иљтиноб мекунанд ва дар њудуди 10%
дар ѓайб ва бозгашти модар бетобии шадид нишон медињанд [11].
Гиря кардани кўдак дар баробари рафтани модар ё вокуниши ў дар баробари
бозгашти модар меъёре аст, барои ташхиси ин ки оё дилбастагии кўдак тавъам бо
эњсоси амният аст ё адами амният. Ин ду омил мустаќил аз њам нестанд. Кўдаконе, ки
ба њангоми рафтани модар нороњат ва мустариб намешаванд ва гиря намекунанд ва
њангоми бозгашти модар њам эътиное ба ў надоранд ва саъй намекунанд ба ў наздик
шаванд, ба ибораи дигар, кўдаке, ки нороњат нест ва бо хушњолї саргарми бозї аст,
далеле надорад, ки ба њангоми вуруди модар ба тарафи ў биравад, вале эътмол
дорад, ин кўдаконро иљтинобкунанда ва дилбастаи ноиман табаќабандї кунанд.
Мумкин аст иллати иљтиноби баъзе кўдакон аз модар дар њангоми бозгашти ў ин
бошад, ки ба онњо омўхтаанд, ки изтиробашонро дар вазъияти ноошно назорат
кунанд [12].Аз ин натиљањо метавон чунин истинбот кард, ки модароне, ки аз
фарзандонашон муроќибати бисёр мекунанд, фарзандони дилбастаи иман хоњанд
дошт ва модароне, ки камтар муроќиби фарзандонашон њастанд, фарзандони
дилбастаи ноиман ба бор хоњанд овард [13].
Назарияпардозони иљтимої фарз бар ин доранд, ки шиддати вобастагии кўдак
ба модар вобастагї дорад ба ин ки модар то чї њад ниёзњои кўдакро таъмин мекунад,
яъне модар то чї андоза вуљудаш бо лаззат ва коњиши дард ва нороњатї њамроњ аст
(Серз, Маккубї, Волвин, 1957).
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Бар хилофи назарияи равонковї ва рафторгарої, ки муътаќиданд гуруснагї,
ташнагї ва дард ѓароизи асосие њастанд, ки кўдаконро ба амал вомедоранд. Аз
касоне, ки дар ради назарияњои марбут ба коњиши соиќи биологї шоњидњое ироа
додаанд ва ононро бо намунаи љадиде аз робитаи модар ва фарзандї рў ба рў
карданд [14].
Ин нукта њоизи ањамият аст, ки иртиботи волидайн бо фарзандон дар
бузургсолї ба кайфияти иртибототи пешини онњо вобастагї дорад ва вобастагї дар
давраи бузургсолї ба вобастагии кўдакї вобастагї дорад. Ба таври мушобењ, агарчи
бузургсолї ба унвони даврае шинохта мешавад, ки баёнкунанадаи шинохти умдаи
буњронњои рушд аст, худсозї аз замони таваллуд, то тамоми даврони умр низ дар ин
давра эљод мешавад. Бо вуљуди ин, давраи бузургсолї намоёнгари буњронњои
рушдии мунњасир ба фард барои интибоќ ва фурсатњои љадид барои рушд дар
иртибот бо волидайн ва фарзандон аст. Бархе аз бузургсолон ва волидайни онњо ин
давраи такомулиро ба сурати иљборї ва барои интибоќи иртиботи худ таљриба
мекунанд. Дар њоле ки барои бархе дигар ин давра њамроњ бо стресс ва осеб аст (Ройн
ва Линч, 1989) [15].
Пешрафтњои љадид дар тањќиќоти дар мавриди вобастагї ва шинохти он давраи
кўдакї ва убуре аз он ба давраи бузургсолиро таъйид мекунад. Улгуњое, ки дар
бузургсолї вуљуд доранд, њамон улгуњое њастанд, ки дар кўдакї ва нављавонии афрод
низ ба чашм мехўранд (Колинс ва Рид, 1990, Њозен ва Шовер, 1987, Мин ва Гловен,
1984). Аксари меъёрњои мављуд аз поя ва усул барои кўдакон ва нављавонон тарроњї
шуданд ва фаќат чанд муњаќќиќ ба тозагї дар њоли бакоргирии ин абзор ва меъёрњо
барои баррасии вобастагї дар бузургсолї ва пирї њастанд. Мутолиот нишон доданд,
ки далел ва решаи аслии мушкилоти рафторї ва носозгорї њамон вобастагии
номуназзам аст, на вобастагии иљтинобї (Лиёнж Рос, 1996). Тањќиќоти мушобењ
нишон медињад, ки байни дилбастагии ноиман ва мушкилоти рафтории баъдї дар
миёни кўдаконе, ки дар муњитњои пурхатар, монанди хонаводањои фаќир, набуди
њимояти иљтимої, осебњои рафторї, волидайн парвариш меёбанд, робитаи
мустаќиме вуљуд дорад ва кўдаконе, ки дар муњитњои камхатар бузург шудаанд,
лузуман чунин робитае вуљуд надорад. Се омили муњим дар робита бо густариши
вобастагї дар бузургсолї иборатанд аз:
1. Моњияти таѓйирот дар робитаи волидайн ва фарзандон ва таъсирашон бар рўйи
ин вобастагї.
2. Эљоди робитаи наздик ва тоза дар нављавонон бо њамсолон ва дўстони њаяљонї ва
таъкид бар ин робитањои љадид нисбат ба волидайн ва фарзандон.
3. Пайдоиши як системаи вобастагии мутамоиз дар муќобили њолати вобастагии
роиљ.
Дар тўли даврони нављавонї таѓйироти печидае дар робитаи волидайн ва
фарзандон вуљуд дорад. Агарчи баъзе аз мутолиот нишон додаанд, ки амнияти
вобастагї ба падар ва модар бо расидан ба синни балоѓат коњиш меёбад, аммо
баррасињои охир нишон медињад, ки танњо дар мавридњои хосе ин робитаи вобастагї
таѓйир мекунад ва дар њоле, ки робитањои дигар собит боќї мемонанд. Ба унвони
мисол, дараљаи наздик шудан ё вобастагї дар замони стресси кўдакон коњиш меёбад.
Аммо омодагии њолати вобастагї дар эътимод, ки њолати вобастагї барои
барќарории иртибот ва пазириш аст кўмак мекунад ва муњим аст.
Ба назар мерасад, ки дилбастагии кўдакон ба волидайн дар даврони навзодї ва
кўдакї боис мешавад, ки шахсияти ояндаи ононро дар бузургсолї раќам бизанад.
Назарияњои равоншиносоне чун Љон Болби ва Фрейд Одлер таъсири дилбастагии
даврони кўдакї бар робитањои байнифардї ва иљтимої дар даврони бузургсолии
инсонро низ таъйид мекунад. Ба тавре ки Инсорс дилбастагиро ба ду даста вобастаи
иман ва вобастаи ноиман таќсим мекунад. Ба тавре ки вобастагии ноиман ба
изтиробї ва иљтинобї низ таќсим мешаванд. Кўдаконе, ки дорои дилбастагии иман
њастанд, мушкили дарунфардї ва байнифардї дар даврони нављавонї ва љавонї ё
бузургсолї дар онњо камтар аст ва њамчунин, робитањои самимонаи онњо то даврони
љавонї ва нављавонї низ идома дорад. Аз назари саломатии равонї ва иљтимої дар
сатњи болотаре ќарор доранд. Одлер муътаќид аст,ки модар калиди кушоиши
масоили тарбиятии кўдак аст, ки њусни робитае бо ў сањми бузурге дар эљоди
њамбастагии фарњангии инсон дорад ва бунёди фарњангро бино менињад ва Фрейд
низ муътаќид аст, ки шахсияти инсон дар аввалин рўзњои зиндагї пайрезї мешавад.
Метавон гуфт, киаз љумлаи бузургтарин омиле, ки таъйинкунанди шахсияти фард
дар бузургсолї аст, робитаи ў бо муроќиб ё модараш аст. Инсорс низ рафтори
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дилбастагї дар робитањои бузургсолиро ба унвони асосии падидаи иманї дар
маркази зиндагии инсон мавриди таъйид ќарор дода, изњор дошт, ки дилбастагии
иман амалкард ва шоистагиро дар робитањои байнифардї тасњил мекунад.
АДАБИЁТ
1. Њилгорд ва љамъе аз муаллифон. Равоншиносии умумї. Љилди 1. –Тењрон: Интишороти Вазорати
фарњанг ва иршоди исломї. с.760. 1989.
2. Кадивар Парвин. Равоншиносии тарбиятї. –Тењрон: Интишороти Вазорати фарњанг ва Иршоди
Исломї 2007. с.21.
3. Кадивар Парвин. Равоншиносии тарбиятї. –Тењрон: Интишороти Вазорати фарњанг ва иршоди
Исломї, 2007. с.21.
4. Хусравонї Марям. Кўдак сабки дилбастагии иман, хоњони таомули њамкорї. –Тењрон: Донишгоњи
Шариф, 2010. с.1.
5. Хусравонї Марям. Кўдак сабки дилбастагии иман, хоњони таомули њамкорї. –Тењрон: Донишгоњи
Шариф, 2010.
6. Морсен ва њамкорон. Равоншиносии рушд. Тарљумаи Мањшиди Ёсої. –Тењрон: Интишороти
Марказї. Чопи 7, китоби Мод. 2001.
7. Хусравони Марям. Кўдак сабки дилбастагии иман, хоњони таомули њамкорї. – Тењрон: Донишгоњи
Шариф, 2010.
8. Морсен ва њамкорон. Равоншиносии рушд. Тарљумаи Мањшиди Ёсої. –Тењрон: Интишороти
Марказї. Чопи 7, китоби Мод. 2001.
9. Хусравони Марям. Кўдак сабки дилбастагии иман, хоњони таомули њамкорї. –Тењрон: Донишгоњи
Шариф. 2010.
10. Морсен ва њамкорон. Равоншиносии рушд. Тарљумаи Мањшиди Ёсої. –Тењрон: Интишороти
Марказї. Чопи 7, китоби Мод., с. 158, 2001.
11. Морсен ва њамкорон. Равоншиносии рушд. Тарљумаи Мањшиди Ёсої. –Тењрон: Интишороти
Марказї. Чопи 7, китоби Мод. с.160, 2001.
12. Морсен ва њамкорон. Равоншиносии рушд. Тарљумаи Мањшиди Ёсої. –Тењрон:Интишороти
Марказї. Чопи 7, китоби Мод. с. 161, 2001.
13. Melinda Smith: M.A. Joanna Saisanims W. and Jeanne seyal. Phd. Contvibutedto thiarticle.
14. www.aspc.ca/dca/Publications/attachment
15. www.aspc.ca/dca/publications/attachmant
ВЛИЯНИЕ ФОРМ ДЕТСКОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ НА ПОДРОСТКОВЫЙ
И ЮНОШЕСКИЙ ПЕРИОДЫ
Привязанность - это связь, которая притягивает и удерживает человека рядом с кем-то или чем-то,
когда его с этим не связывает ни чувство любви, ни интерес либо выгода. Тем более каждому знакома
привязанность между людьми - дружеская привязанность, привязанность между детьми и родителями,
любовные привязанности. В данной статье автор рассматривает формы детской привязанности и их влияние
на подростковый и юношеские периоды.
Ключевые слова: привязанность, детская привязанность, влияние привязанности, формы
привязанности, подростковый и юношеский периоды.
THE INFLUENCE OF THE FORMS OF CHILD AFFECTION ON ADOLESCENT
AND YOUTH PERIODS
Affection is a relationship that attracts and keeps the person next to someone or something, when it does not
bind nor love, nor interest or benefit. Moreover, each familiar affection between people - friendly affection,
affection between parents and children, love and affection. In this paper the author examines forms of child
attachment and their impact on teenage and youth periods.
Key words: attachment children's attachment, the influence of the attachment, forms of affection,
adolescence and youth ages.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Али Сиёмансури - соискатель Института развития образования АОТ

НАЌШИ ОМЎЗИШИ КОРОФАРИНЇ ДАР БЕЊБУДИ МАЊОРАТ ВА ДОНИШИ
КОРФАРМОЁН

Носир Довуди Род

Донишгоњи миллии Тољикистон
Корофаринон дорои вижагињое њастанд ва ин вижагињо њамроњ бо онон
мутавлид нашуда, балки бо сурати иктисоб ва аз тариќи омўзиш њосил мешаванд,
ки ин вижагињо шомил: ибтикор, рўњияи истиќлолталбї, рўњияи тањољмї, тањрики
боло, тамоил дар бакоргирии риск, тавони тањлилї ва мањорат дар равобити инсонї
аст. Имрўза корофаринї ба унвони як риштаи илмї мавриди шиносоие, ки бояд
дониш марбут ба онњо касб шавад.
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Ба таври куллї дар омўзиш риштаи корофаринї ањдофи мутаъдаде мавриди
назар аст, ки бархе аз ин ањдоф иборатанд аз: касби дониш марбут ба корофаринї;
касби мањоратњо дар истифода аз фунуни тањлили фењристњои иќтисодї ва таркиби
барномањои амалиётї; шиносої ва тањрики истеъдодњо ва мањоратњои корофаринї;
алоќои мухотирањпазирї бо истифода аз фунуни тањлилї; эљоди њамдилї ва њимоят
барои љанбањои мунњасир ба фарди корофаринї; таљдиди нигаришњо дар
љињатпазириши таѓийрњо; чолишњои омўзиши корофаринї.
Омўзиши корофаринї ва тањќиќот марбут ба он, њамакнун бо чолишњои
мутеъдодї мувољљењ шудааст, ки бархе аз ин чолишњо тавассути блок «BLOCK» ва
истомпи «STUMPF»ироа шудааст. Ин чолишњо иборатанд аз: чолиш дар эљоди
методоложињои тањќиќ барои андозагирии асарбахши корофаринї; чолиш дар
мўњтаво ва шевањои омўзиши корофаринї; чолиш дар кайфияти мударрисони
корофаринї; чолиш дар пазириши омўзиши корофаринї дар донишгоњњо нисбат ба
касб ва кор; чолиш дар эљоди як пайкараи умумї, «муштарак» дар заминањои
дониши мухталиф; - чолиш дар асарбахши равияњои омўзишї; чолиш дар ниёзњои
ёдгирии корофариноне, ки дар њоли кор њастанд; мутаносиб бо даврањои зиндагии
касб ва коре, ки њамакнун дар он басар мебаранд.
Анвои даврањои омўзишии корофаринї. Дар соли 1990 мелодї тањќиќ дар
хуссуси омўзиши корофаринїњамчун як риштаи љадид мавриди таваљљуњ ќарор
гирифт ва мавориде њамчун тавсияи равишњоитањќиќ барои санљиш асарбахши
омўзиши корофаринї, муњтаво ва равишњои омўзиши корофаринї, ќобилияти
афроде, ки дар заминаи омўзиши корофаринї, омўзиш мебинанд, ќабули омўзиши
корофаринї дар мадраса ва на дар фаъолиятњо, вуљуд ва тавсияи як чорчўбаи илмии
муштарак дар заминаи корофаринї, асарбахши дигар шевањои омўзишї ва ниёзњои
омўзишии корофаринони таълимёфтае дар тўли чархаи амри ширкат, мавриди
таваљљуњ ќарор гирифт. Ба таври кулли дар соли 1990 мелодї чањор даста усули аз
даврањои омўзиши корофаринї шакл гирифта, ки ин даврањо иборатанд аз:
Дастаи аввал: Барномањое барои «огоњї ва љињатгирї ба сўи корофаринї» аст.
Њадаф аз ин даврањо, афзоиши огоњї, дарк ва биниш нисбат ба корофаринї ба
унвони як интихоби шуѓлї барои афрод аз тамоми ифшор иљтимої аст. Ин гуна
барномањо нуќоти тањсили ибтидої, роњнамої ва тавассути тадрис мешавад, то
ангеза ва тамоили донишомўзон ва донишљўён барои корофаринї шудан афзоиш
ёбад. Гурўњњои нажодї, ѓайри шоѓлон, мењтарон, донишмандон, коркунони давлат
ва бознишастагони артишї ва гурўњњои мухталиф , метавонанд тахти пўшиши ин
даврањо ќарор гиранд.
Дастаи дувум: Шомили барномањои омўзишї аст, ки «тавсияи таъсиси
ширкатњо»-ро пўшиш медињад. Ин барномањо иќтизои шароити хоси њар кишвар
тароњњї шудаанд. Кишварњое њамчун
Амрико, Њинд, Филипин, Малайзия,
Финландия ва Голанд марокази вижањоеро барои њимоят аз корофаринони болќувва
таъсис кардаанд, ки зимни ироаи омўзишњои вижаи љињати тавсияи тавоноињо ва
ва омўзишњои амалї дар назди
ангезиши афрод, тавсияи манотиќи шањрї
корофаринон мављудро дар бар мегирад.
Дастаи савум: Даврањо љињати «рушд ва баќои корофаринон ва ширкатњои
кўчак» мављудро пўшиш медињад. Вокеъият он аст, ки ин гурўње аз ширкатњо дар
њар кишвар бояд мавриди таваљљуњ ќарор гиранд. Дар кишварњои комунистї собиќ
ширкатњои кўчак бисёр мавриди таваљљуњ ќарор мегиранд. Ва теъдоди зиёде аз онњо
бо камтар аз 10 корманд таъсис шудаанд. Ниёзњои омўзишї дар ин барномањо бисёр
мутанавеъ аст.
Дастаи чањорум: Барномаи «тавсияи омўзиши корофаринї» аст, ки шомили
шевањои љадиди омўзишї ва таъини наќшњои навини донишљў ва истод дар
фароянди омўзиши корофаринї аст. Њадафи дигари ин барномањо омўзиш ва
густариши ками устодони љадид аз миёни санъатгарон ва даст андаркорон
фаъолиятњои иќтисодї барои омўзиши корофаринїаст.
Арзиши омўзиши корофаринї. Корофаринон даќиќанд ба њамонгуна, ки мо ёд
мегирем. Корофаринон на танњо метавонанд аз иштибоњоташон ва мураббиёни
ѓайрирасмии худ биёмўзанд, балки онњо аз тариќи мутолеа ва тарбияти расмї,
мустаъди ёдгирїњастанд. Китобњо ва даврањое дар мавриди шаклдињии касб ва кори
љадид бо сурати зиёде дарњоли афзоишанд. Илова бар китобњо ва даврањо, маљмўаи
љадиде аз барномањои омўзишї барои пур кардани шикофи иттилоотї ва донише
барои корофаринон тароњњї шудааст, ки њамакнун дар њоли пайгирии касб ва
корашон њастанд.
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Барномањои мубтанї бар омўзиши барномањои ин фарз амал мекунанд, ки агар
фаќат мо васоили муносиб ва муассир барои мураттаб сохтани манобеъ баргирифта
аз донишгоњи Њолмон, мадрасаи фаннї ва донишгоњњоро ба љомеаи касб ва кори
љадид пайдо кунем, он ваќт мо воќоеан бо таќвияти ибтикороти санъатї њастем.
Мутолеае, ки дар соли 1982 дар донишгоњи Бойлур «BYLOR»бар рўи
донишљўёни риштаи корофаринї сурат гирифт, арзёбии донишљўён аз дарси риштаи
корофаринї ин буд, ки бояд бештарин таъкид бар рўи дарси молї шавад. Дувумин
риштае, ки ба назари онњо бояд бештар мавриди таъкид ќарор гирад, дарси
мудирият буд. Илова бар инњо дарси равобити инсонї ва бозорёбї низ аз ингилисї,
суханронии амумї, њунарњое аз ид дар мураттаби баъдї ањамият ќарор доштаанд.
Бар тибќи гузориш PORTER ва MCKIBBIN ду навъ бањри он омўзиши
мудиррият дар донишгоњњои Амрико дар омўзиш ва бењбуди мудиррият вуљуд дорад,
ки муртабит бо таъкиди нокофї дар эљоди биниш дар донишљўён ва таъкиди нокофї
бар талфиќи љузъњои миёнвазифае аст. Корофаринї шомили биниш « ViSION» ва
толфиќ «INTERGRATION» аст. Корофаринон ниёзи мандики биниш аз касб ва кор
мухотираомез ва дарки тамоми њавзањои касб ва кор њастанд.
Биниши корофаринон шомили контроли сарнавишти худ, бањрагирї аз худ –
њидоятї, тавоної барои сароњати лањља, тавоної дар таъини ахлоќияти худ, мавриди
сиёсии ширкат ё давлат набудан аст. Дар њоле, ки дарк аз љанбањои мухталифи касб
ва кор муњим аст, аммо кофї нест. Танњо амале аст, ки фурсати худ итакое ва
мустаќил буданро фароњам мекунад.
Њоло бояд наќши як мушовири молиро низ дар як касб ва кори кўчак дар назар
гирифт:
Ба унвони як парастор мардум аѓлаб суол мекунанд, ки ман чї гуна як
мушовири иќтисодї дорои истеъдод шавам ва ман мехоњам, ки ба дигарон кўмак
кунам то муваффаќиятњои иќтисодї ба даст оваранд. Агар шумо то ба њол дар бораи
тарњњои молї фикр кардаед, ё ин ки замони оѓоз аст. Бисёре аз мардум наметавонанд
аз ањдои бознишастагї бароянд.
Коре кардан фаќат тавоноии пардохти ќабзњоро дар муддати кўтоњ эљод
мекунад. Ин баќои тарзи фикр аст. Як тарњи молии хуб ќасдњо вањадафњои ояндаи
шуморо барои бознишастагї, монда рафтан ба донишгоњ, хариди хона ва ѓайра ба
њаќиќат мерасонад.
Бо як тарњи дуруст иќтисоди шумо як хотираи оромро таљриба мекунанд ва ба
маќсади худ мерасед. Пеш чї гуна ба таври сањењ барои ояндаи худ наќша бикашем?
Оё медонед аз куљо бояд шурўъ кунем? Ин њамон замоне аст, ки як мушовири
иќтисодї метавонад ба шумо кўмак кунад. Як мушовири иттилоот, мањорат ва
абзоре барои кўмак кардан ба шумо барои рафтан аз љое, ки њоли шумо њастанд,
барои рафтан ба љойе, ки мехоњанд дар оянда бошед, дер аст. Чанд меъёр барои
интихоби як мушовири иќтисодї вуљуд дорад, ки дар зер ба шарњи он мепардозем.
Интихоби мушовири молї
1.Оё як мушовири молї маъруфи чизи сабтшудае аст. Ин муњим аст зеро як
(Registrered) иттилооти васеи мабнї бар љаноби сармоягузоре, муъќаити тарњ,
мудиррият, дороињоро доро аст. Шумо мехоњед мушовиреро интихоб кунед, ки
метавонад ин имконоторо барои шумо фароњам кунад. Мушовирони сармоягузорї
(Registrered)њаќози њимояеро барои хидмати худ талаб мекунанд, ин ба мушовирон
иљозат медињад, ки шуморо насињат кунанд барои ба даст овардани фаровардњое, ки
шумо ниёзманди он њастед на муболиѓе, ки мумкин аст онњо бисёранд. Аз дигар
аќсоми
хадамоти
иќтисодї
«тароњи
молї»
аст.
«Тароњи
молї»
Commissionbasedњастанд. Баъзеи онњо бо харљи мањсулот пул месозанд, чизе ки
мумкин аст мутобиќи майли шумо набошад.
2.Оё мушовирони шумо чизњое, ки шумо онњоро мехоњед медонанд, эњтиёљот ва
оромиши иќтисодї? Оё онњо ваќте шумо сўњбат мекунед ба хубї гўш медињанд? Оё
онњо дарки хубе аз маќсади шумо доранд?
3.Оё онњо метавонанд шуморо дарк кунанд ва бо шумо иртибот барќарор кунанд
ва оё барои шумо мудабир њастанд?
4.Оё ин мушовир тавасутшуда меоянд. Назария ва тавсияи шахсї њамеша мусбат
аст.
Интихоби дурусти як мушовири иќтисодї оромиши хотираро ба њамроњ дорад.
Тавсияи сарват, њифзият аз дороињое, ки барояшон сахт кор кардаед ба замон эњтиёљ
дорад ва бо мушовираи сањењ шумо метавонед мувоффиќњои иќтисодии бештаре ба
даст оваред.
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Интихоби мушовираи иќтисодї. Ваќте шумо барои нахустин бор бо як
мушовири иќтисодї мулоќот мекунед, дар ибтидо шумо як тарњи иќтисодиро халќ
кардаед, ки шомили арзёбињои зер мебошад:
Мављуди шумо ва бадењњои кўтоњмуддати шумо ва ањдофи дарозмуддат ва
тарњњои шумо. Барои мисол ањдофи кўтоњмуддат мумкин аст шомили тарроњи
таътилоти шумо ба арусї, хариди хона ва ё бачадор шудан бошад. Ањдофи
дарозмуддат низ шомили донишгоњ ва бознишастагї бошанд. Тароњи њифзияти
дороињои шумо, бими таваљљуњ ба зиндагї ва ањдофи дарозмуддати шумо,
васиятномањо ва амонатњои шумо. Баъди аз ташхис вазъи роиљи иљтимої ва
њамчунин рушан шудани ањдофатон, сипас тароњњои иќтисодии шумо анљом
мешаванд ва арзёбињои мунтазам эњтиёљ ба анљом шудан доранд. Бисёре аз масоил
метавонанд бар тароњњои иќтисодии шумо таъсир бигузоранд. Таѓийрот дар ниёзњо
ва ањдофи шумо одилона ва муртабои иттифоќ меафтанд ва њаводиси ѓайри
мутараќаба метавонанд бар њадафи шумо таъсир бигузоранд. Мушовири иќтисодии
шумо ниёз дорад, ки мартабо дар љарраёни охирини хабарњо ќарор бигиранд, пас
ањдофи шумо метавонанд таѓийр кунанд то ниёзњои шумо бароварда шаванд.
Расидан аз як рўз ба рўзи дигар, ба даст овардани пул ва харљ кардани пул, ба
тавре, ки роњате метавон тарњњои худро барои ояндаи иќтисодии худ ба таъвиќ
андохт, вале «бидуни як тарњ мумкин нест, ки пуле барои як рўзи боронї дошта
бошад» шахсе, ки волидайни шумо аѓлаб дар бораи он сўњбат мекунанд. Бо
мушаххас шудани вазъи роиљи иљтимої ва ниёзњо ва ањдофи шумо барои оянда, халќ
кардани як тарњ ва анљом додани он тарњ метавонад шуморо ба маркази ањдофи
нињоии иќтисодиёдатон биншонад. Як мушовири иктисодї ба шумо кўмак мекунад,
то шумо ёд хоњед гирифт, ки пулњои худро пасандоз кунед, пас дар натиљаи ин дар
тўли зиндагии шумо ва дар њини кор кардани шумо афзоиш хоњад ёфт. Медонад, ки
шумо комил омода ва мањфузи ќадр ба зиндагї дар осоиш ва роњате њастед чун
медонед, ки ба андозаи кофї пул доред, ки дар замон эњтиёљ аз он истифода кунед.
Дар бораи фавоид доштани як тарњи иќтисодї фикр кунед, садои худ, насињат ва
тамоми абзорњои лозимї барои ин марњила ва фароянд, ин чизе аст, ки як мушовири
иќтисодї барои шумо анљом хоњад дод.
1. www.davoodirad.com
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РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В УЛУЧШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ
Профессиональные навыки — это знания и умения, которые необходимы работнику для работы на
той или иной должности. Профессиональные навыки управления состоят из умения применять на практике
все основные методы и приемы, накопленные теорией менеджмента. В данной статье автор рассматривает
роль делопроизводства в улучшении профессиональных навыков управления.
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THE ROLE OF THE STUDY OF PROCEEDINGS IN IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL
SKILLS OF MANAGEMENT
Professional skills - the skills and knowledge necessary to the employee for working in a particular job.
Professional management skills consist of the ability to use all the basic methods and techniques of accumulated
theory of management. In this article the author considers the role of documentation in improvement of professional
skills of management.
Key words: management, records management, professional skills, professional skills, management,
improvement of professional skills of management.
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БАРРАСИИ РОБИТАИ ШЕВАЊОИ ФАРЗАНДПАРВАРЇ БО ХУДКОРОМАДЇ
ВА САЛОМАТИИ РАВОНИИ ДОНИШОМЎЗОНИ ДАБИРИСТОНИ
ШАЊРИСТОНИ ИЙЗА

Юсуф Мумбинї Ниё

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Иртиботи волидайн ва фарзандон, аз љумлаи мавориди муњиме аст, ки солњо
назари соњибназарон ва мутахассисони таълим ва тарбиятро ба худ љалб кардааст.
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Хонавода нахустин пойгоње аст, ки пайванди байни кўдак дар хонавода пиндорњои
аввалияро дар бораи љањон фаро мегирад, аз лињози љисмї ва зењнї рушд меёбад,
шевањои сухан гуфтанро меомўзад, њинљорњои асосии рафторро ёд мегирад ва
саранљом нигаришњо, ахлоќ ва рўњияташ шакл мегирад ва ба иборате иљтимої
мешавад (1, с.22).
Њар хонаводае шевањои хосро дар тарбияти фардї ва иљтимоии фарзандони
хеш ба кор мегирад. Ин шевањо, ки шевањои фарзандпарварї номида мешавад,
мутаасир аз омилњои мухталиф, аз љумла омилњои фарњангї, иљтимої, сиёсї,
иќтисодї ва ѓайра мебошад (2, с. 34).
Шевањои фарзандпарварї ба унвони маљмўа ё манзумае аз рафторњое, ки
таомулоти волид – кўдакро дар тўли донаи густурдае аз мавќеиятњо тавсиф мекунад
ва фарз шудааст, ки як љави таомулии таъсиргузорро ба вуљуд меоварад. Шевањои
фарзандпарварї як омили таъинкунанда ва асаргузор аст, ки наќши муњиме дар
осебшиносии равонї ва рушди кўдакон бозї мекунад. Бањс дар мавриди њар як аз
мушкилоти фарзандон бидуни дар назар гирифтани нигаришњо, рафторњо ва
шевањои фарзандпарварї таќрибан ѓайримумкин аст. Њарчанд равоншиносон ва
назарияпардозон бар наќши волидайн ва шевањои фарзандпарварї таъкид мекунанд,
тањќиќоти хеле каме дар мавриди шевањои фарзандпарварї ва осебшиносии равонии
кўдак ба амал омадааст (56, с. 3).Таъсири муњити хонавода бар рушди кўдак аѓлаб ба
василаи мушоњида ин таомули волид – фарзанд мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Дар ин мушоњидот маъмулан вижагињои рафтории волидайн ба василаи ду буъд
арзёбї шудааст: а) пазириш (гармї), шомили њимоят ва парвариши отифии мусбат
байни волидайн ва кўдак мебошад. б) контрол, шомили он даста аз рафторњои
волидайн аст, ки рафтори кўдаки худро њидоят мекунанд: роњнамої ва контрол,
боздоранда ё тасњилкунанда.
Назарияњои равоншинохтии мутааддиде дар тайи солњо саъй карданд то
рафтори одамиро табийин кунанд. Назарияи шинохти иљтимої низ яке аз ин
назарияњост. Дар соли 1986 Бандуро ин назарияро дар мавриди амалкарди одамиён
матрањ кард, ки дар он наќши боварњои худро дар шинохт, ангезиш, отифа ва
рафтори одамї барљаста намуд. Бандуро муътаќид аст, ки афрод як назм «худ»-ро
мепарваранд, ки онњоро ќодир месозад то бар тафакурот, эњсос ва аъмолашон муњор
дошта бошанд (4, с. 63).
Бандуробо дидгоњњое, ки ба авомили дарунии муассир бар рафтор таваљљуњ
мекунанд ва авомили муњитиро нодида мегиранд, мухолифат мекунанд ва аз
дидгоњњое, ки инсонро посухдињанда мунфаил ба рўйдодњои муњитї медонанд низ
интиќод мекунад (5, с. 54).
Аз назари Бандуро шахс, муњит ва рафтори шахс ба њам таъсири мутаќобил
доранд ва њељ кадом аз ин се љузъро наметавон људо аз аљзои дигар ба унвони
таъйинкунандаи рафтори инсон ба њисоб овард. Бандуро ин таомули сељонибаро
љабри мутаќобил ё таъйингири мутаќобил номидааст (6, с. 41).
Ба таври куллї, пажўњишњо нишон медињанд, ки равишњои тарбиятии волидайн
асароти тўлонї бар рафтор, амалкард, интизорот ва дар нињоят бар шахсияти афрод
дар оянда доранд. Масалан, волидайни сахтгир ва диктатур монеи пешрафт ва
халлоќияти кўдак мешаванд. Волидайне, ки иљоза намедињанд кўдак ибрози вуљуд
кунад монеи бурузи истеъдодњои билќувваи ў мешаванд ва дар натиља ин ќабил
кўдакон дар оянда афроде равонозурда ва пархошгар хоњанд шуд. Бо таваљљуњ ба ин
ки шевањои фарзандпарварии волидайн, нањваи тарбияти волидайнро ба кўдакон
мунтаќил мекунанд ва ин амр дар шаклгирии шахсияти фардмуассир аст ва низ фард
нисбат ба худ метавонад бар саломатї таъсири зиёде дошта бошад. Ин пажўњиш ба
баррасии шевањои фарзандпарварї, худкоромадї ва саломатии равонии
донишомўзони шањристон Ийза пардохта то ба фарзияњои тањќиќ посух дињад.
Љомеа ва намунаи пажўњиш. Љомеаи мавриди парвариш шомили куллияи
донишомўзони духтар ва писари дабиристонњои шањристони Ийза мебошад, ки
теъдоди кулли онњо 3000 будааст, ки ба равиши тасодуфї теъдоди 300 нафар ба
унвони намуна интихоб шуданд.
Абзорњои пажўњиш. Љињати санљиши шевањои фарзандпарварии волидайн аз
пурсишномае, ки тавассути Наќќошиён дар ин замина бар асоси кори Шейфар дар
Шероз тадвин шудааст, истифода гардид. Ин пурсишнома абъоди мухталифи
контрол – озодї ва гармї – сардии равобити хонаводагиро мавриди санљиш ќарор
медињад.
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Яъќуби Хони Ѓиёсвандї аз равиши тањлили омилї ва бо истифода аз чархиши
Воримкас барои таойиди равоии саволот истифода кард. Саволоти 1-42 рўйи омили
дувумбори бештаре дорад, ки ин омил бо таваљљўњ ба мафњумњо, дарбаргирандаи
буъди контрол буд ва саволоти 43-72 бо омили буъди муњаббат њамбастагии болоиро
нишон дод. Дар кулли натиљаи таомили таъйидкунанда эътибори омили саволот буд
ва назари созандаи пурсишномаро мабнї бар ин ки ин абзор ду буъдро мавриди
санљиш ќарор медињад, таъйид намуд (7, с. 26). Дар пажўњиши њозир пояи ин
пурсишнома аз тариќи Олфои Крунбох муњосиба шуд. Зариби поёии бадастомада
барои буъди контрол 0/78, барои буъди муњаббат 0/94 ва барои кулли озмун 0/89
мебошад.
Барои санљиши худкоромадї аз пурсишномаи худкоромадии умумии Шарз ва
њамкорон истифода шуд. Ин пурсишнома дар миќёси Лекрат ва бо 17 суол тадвин
шудааст, ки дар муќобили њар савол 5 гузина аз комилан мувофиќам, то комилан
мухолифам вуљуд дорад. Пойинтарин нумра 17 ва болотарин нумра 85 мебошад.
Зариби поёии бадастомада аз тариќи Олфои Крунбох дар ин пажўњиш баробари 0/82
аст.
Ба манзури санљиши саломати равонии донишомўзон аз пурсишномаи саломати
умумї, ки тавассути Гулбарг ва Њелер тадвин шудааст, истифода шуд. Ин
пурсишнома ба манзури шиносоии ихтилолоти равонї ѓайриравонї гусехта ибдоъ
шудааст. Ин пурсишнома њовии 28 савол дар миќёсњои чањоргона нишонањои
љисмонї, изтироб, ихтилол дар коркарди иљтимої ва омилњои афсурдагї мебошад.
Дар ин озмун аз озмуне хоста мешавад, то бар асоси як миќёси чањордараљавї ба
саволот посух дињад. Кулли нумрањо 86 аст ва нуќтаи буриши болої 23 аст, ки
афроди мушкилдор ташхис дода мешаванд.
Дар тањќиќи њозир поёии озмун аз тариќи Олфои Крунбох муњосиба шуд, ки
зароиби бадастомада барои хурдамиќёсњои нишонањои љисмонї, изтироб, ихтилол
дар коркарди иљтимої, афсурдагї ва миќёси куллї саломатии равонї ба тартиб
иборат аст аз: 0/7, 0/77, 0/48, 0/85 ва 0/90 мебошад (7, с. 23).
Фарзияњои тањќиќ
1. Худкоромадии донишомўзон бо таваљљуњ ба шевањои фарзандпарварии волидайн
мутафовит аст?
2. Саломатии равонии донишомўзон бо таваљљуњ ба шевањои фарзандпарварии
волидайн мутафовит аст?
3. Байни худкоромадї ва саломатии равонии донишомўзон робитаи мусбат вуљуд
дорад?
Ёфтањои пажўњиш. Байни шевањои фарзандпарварї ва саломатии равонї
робита вуљуд дорад.
Мутаѓайир

Саломатии равонї

Манбаи
парокандагї
байнигурўњї
дарунигурўњї
кул

Маљмўи
маљзурот
8145/18
63732/08
71788/28

Дараљаи
озодї
3
355
357

Миёнгини
маљзурот
2728/41
179/75

Ѓ

15/21

Сатњи
маънидорї
0/000

Натиљаи озмун нишон медињад, ки байни саломатии равонии донишомўзоне, ки
шевањои фарзандпарварии мутафовите доранд, тафовути маънидоре дида мешавад.
Љињати мушаххас кардани ин, ки байни кадом гурўњњо тафовут вуљуд дорад, аз
озмуни таъќибииLSDистифода шуд, ки натоиљи он дар љадвали зер омадааст.
Байни шевањои фарзандпарварї ва худкоромадї дар донишомўзони
дабиристонї робита вуљуд дорад.
Манбаи парокандагї
байнигурўњї
дарунигурўњї
кул

Маљмўи
маљзурот
3483/66
25540/11
30134/87

Дараљаи
озодї
3
356
358

Миёнгини
маљзурот
1253/57
73/58

Ѓ

15.2

Сатњи
маънидорї
0/000

Љадвал нишон медињад, ки байни худкоромадии донишомўзоне, ки шевањои
фарзандпарварии мутафовите доштаанд, тафовути маънидоре вуљуд дорад. Ба
манзури мушаххас кардан ин, ки байни кадом гурўњњо тафовут вуљуд дорад аз
озмуни таъќибии LSD истифода шуд.
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ МЕТОДАМИ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ , САМООЦЕНКОЙ
И ПСИХИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ ГОРОДА ИНЗА (ИРИ)
Чтобы оценивать эффективность воспитательного процесса, необходимо изучать деятельность и
поведение воспитуемых. Под эффективностью воспитания понимают степень соответствия достигаемых
результатов поставленным целям воспитания. В данной статье автором рассматривается связь между
методами воспитания с самооценкой и психическим здоровьем учащихся на примере проведенных
исследований в школах города Инза Исламской Республики Иран.
Ключевые слова: воспитание, управление процессом воспитания и обучения, результативность,
уровень воспитанности учеников, психическое здоровье учеников, самооценка в воспитании.
EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN METHODS OF UPBRINGING IN THE FAMILY,
SELF-ESTEEMAND MENTAL HEALTH OF STUDENTS IN SECONDARY SCHOOLS OF THE CITY
INZA (IRI)
To evaluate the effectiveness of the educational process, it is necessary to study the activities and conduct of
persons. The effectiveness of the education to understand the degree of conformity of the results to be achieved the
goals of education. In this article the author examines the link between methods of education with self-esteem and
mental health of pupils on an example of the survey conducted in the schools of the city Inza the Islamic Republic of
Iran.
Key words: education, management of the process of education and training, efficiency, level of good
breeding of pupils, the mental health of students, self-evaluation in education.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Юсуф Мумбини Ниё – соискатель ТГПУ им.Садриддина Айни

САЛОМАТИИ РАВОНЇ ВА ПЕШРАФТИ ТАЊСИЛЇ

Ањмад Ризо Додор

Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Баррасињо нишон додааст, ки байни саломатии равонї дар солњои оѓози
рушди кўдак ва тањаввул бо ангезаи тањсилї робитаи мусбат вуљуд дорад. Саломатии
равонї шомили меъёрњои гуногуне монанди тандурустї (wellness) бавижа бењзистии
зењнї (subjective well being) аст, ки бо мафњуми шодкомї муодил барои ин вожа дар
назар гирифта мешавад. Дар њоле, ки мизони суннатии осеби равонї шомили
нишонагони дарунї ва берунии ихтилолоти равонї аст. Ба њамин далел бархе аз
пажўњишгарон бовар доранд, ки бењзистии зењнї (шодкомї) бо ангезаи тањсилї
иртиботи мусбат дорад.
Шоњиди таљрибї ва назарии гуногуне вуљуд дорад, ки бар иртиботи байни
абъоди саломатї бо амалкардњои тањсилї ва тарбиятї таъкид мекунад.
Донишомўзоне, ки дучори ошуфтагињои њаяљонї ва заъфи саломати равонї њастанд,
аѓлаб ба шевањои мутафовут ошуфтагињои худро буруз медињанд, ки метавонад дар
густураи уфти тањсилї ва худпиндораи заиф то турди иљтимої ва нотавонї дар
барќарории иртибот бо њамсолон ва адами пойбандї ба ќонуни иљтимої ќарор
гирад, ки ба гунаи мустаќим ва ѓайримустаќим бар фароянди ёдгирї асар мегузорад.
Барои муддатњои тўлонї баррасии робита байни осебњои равонї бо
кунишварии тањаввулї аз тариќи пажўњишњои рафторї анљом ва ба вижа мушаххас
шудааст, ки вуљуди ихтилолоте назири изтироб ва афсурдагї бо пешрафти тањсилии
заиф ва коњиши даргирии тањсилї дар кўдакиву нављавонї робита дорад. Аз сўйи
дигар, робитаи манфї ва пешбинипазири мушкилоти равонї монанди ихтилоли
бешфаъолї њамроњ бо нуќси таваљљуњ ва пархошгарї низ бо пешрафти тањсилї
мавриди таъкид ќарор гирифтааст. Афзун бар ин, ихтилолоти берунисозишуда низ
бо коњиши вуруд ба маќотеи болотари тањсилї ва мавќеияти кам дар ёфтани шуѓл
дар бузургсолї иртибот дода шудааст. Бо вуљуди ин, мурури иљмолї бар адабиёти
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пажўњишї баёнгари он аст, ки бисёре аз баррасињои марбут ба робитаи байни осеби
равонї ва пешрафти тањсилї дар санљиши тавоноии тањсилї ва мушкилоте монанди
озмунњои дараљабандї ва пешрафти тањсилї ва озмунњои њушии стандарт мањдудият
доштааст.
Мабонии моделсозии пешрафти тањсилї бар пояи саломат ва шодкомї.
Зербанои равоншиносии кунунї бештар бар осебшиносї, шинохти костињо ва
нуќсњои инсонї таъкид дорад, бо зуњури равоншиносии мусбат таъкид бар нуќоти
мусбат ба монанди саломати равонї ва бењзистї рушди фазояндае пайдо кардааст.
Асоси ин рўйкард дар равоншиносї кўмак ба афрод барои дастёбї ба зењни
мусбаттар ва истифода аз тавоноињои фардї барои бењбуди зиндагї аст.
Дар равоншиносии мусбат мафњуми мутаадиде вуљуд дорад, ки умдатан аз
тариќи робитаи бокайфияти зиндагї амалкарди афродро бомаъно месозад.
Мафњумњое монанди бењзистї, ризоият, њисси лаззат, умед ва хушбинї љойгоњи
вижае дар ин рўйкард ба худ ихтисос додааст. Дар ин миён саломат ва бењзистии
зењнї ё шодкомї аз њимояти таљрибї ва назарии бештаре бархўрдор аст.
Ба назари Донёр, Лукас ва Авишї (2005) бењзистии зењнї ё шодкомї ба маънои
арзёбии шинохтї ва отифии зиндагї ва шомили се созаи мустаќил ва марбут бо
якдигар аст. Ризоият аз зиндагї, отифи мусбат ва отифи манфї. Ризоияти зиндагї
дарвоќеъ арзёбии шинохтї ва мустамир аз зиндагї бо меъёрњои шахсї ва хусусї аст
ва шомили ќаламравњои куллї ва хос аст. Андозагирии куллї ва умумї аз тариќи
санљиши куллии шодкомї (аз зиндагиям розиям) ва андозагири хос аз тариќи
ќаламравњои эљодшуда тавассути дигарон (монанди муњити тањсил) ба даст меояд.
Ёфтањои пажўњишї баёнгари он аст, ки њарчанд аксари афрод аз назари шодї
дар њадди мутавассит ќарор доранд, бештар љавонон сатњи ризоият ва шодкомии
худро дар њадди болотаре гузориш мекунанд. Ин шодкомии боло дарвоќеъ як имтиёз
мањсуб мешавад, зеро боиси бењбудии равобит бо худ ва дигарон ва низ афзоиши
бештари амалкарди тањсилї мешавад.
Охирин таваљљуњ ба чорчўбаи фарогиртар аз дарки саломати равонї афзоиш
ёфтааст ва ба вижа аз моделњои мубтано бар равоншиносии мусбат њимоятњои
бештаре ба амал омадааст. Натиљањои мутолиоти марбут ба љавонон нишон медињад,
ки амалкарди равоншинохтї як пайвастор нест, балки таркибе аз шохисњои мусбату
манфї аст, ки дарки комилтаре аз саломатии равонї ба даст медињад ва аз баррасии
омилњои марбут ба шодкомї ва осебшиносии равонї њимоят мекунад.
Барои намуна Кайис (2002) бар пояи як низоми табаќабандї саломатии
равониро дар чањор табаќаи комилан солим (flourishing), афсурда ва бемор
(languishing), саломатии равонии мутавассит ва бемории равонї ќарор медињад.
Натиљањои мутолиоти ў нишон дод, ки 17% афрод комилан солим, 12% афсурда ва
бемор, 57% дорои саломатии равонии мутавассит ва 16% дучори осеби равонї
буданд. Афзун бар ин, додањо баёнгари он буд, ки афроди афсурда ва бемор ду
баробари афроди дорои саломатии равонии мутавассит дар маърази хатари
афсурдагии умда ќарор доштанд. Ба гунаи куллї, ин ёфтањо нишон дод, ки арзёбии
шохисњои саломатї метавонад иттилооти муњиме дар мавриди пешгирї аз беморї
эљод кунад.
Натиљањои дигари мутолиаи Кейис (2007), ки рўйи 1236 нављавони 12 то 18 сола анљом шуд, нишон дод, ки бештари нављавонони 12 то 16-сола дар табаќаи
комилан солим ва аксари нављавонони 15 то 18 - сола дар табаќаи саломатии
равонии мутавассит ќарор доштанд. Афзун бар ин, мушаххас шуд, ки бо афзоиши
шодкомї мушкилоти рафторї ба монанди мадрасагурезї ва уфти тањсилї коњиш
ёфта ва кунишварињои равоншинохтї монанди худпиндор ва худмухторї (selfdetermination) ва низ робитаи наздик бо дигарон ва тамаркази тањсилї афзоиш
меёбад.
Чуноне ки пештар баён шуд, яке аз боразтарин нишонањои таѓйир љињати
ошкор аз равоншиносии суннатї ба равоншиносии мусбат ва таваљљуњ ба шодкомї
ва њимояти ёфтањои пажўњишї аз таъкид бар тандурустї ба љойи осеби равонї
густариши моделњое аст, ки робитаи байни тандурустї ва бењзистии зењниро
пешрафт ва амалкарди тањсилї табйин мекунад. Яке аз умдатарин моделњое, ки то
кунун бад-ин манзур тавсиа ёфта, модели дуомилии шодкомї аст.
Модели дуомилии шодкомї. Модели дуомилї шомили шохисњои тандурустї
(шодкомї ё бењзистии зењнї) ва осеби равонї (мушкилоти рафтори дарунї ва берунї)
аст. Дар ин модел осеби равонї ва бењзистии зењнї созањои људо, аммо муртабат бо
якдигар дар назар гирифта мешавад. Грин Испун ва Соклуфекс (2001) бар пояи осеби
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равонї ва бењзистии зењнї чањор табаќа аз саломатии равониро муаррифї мекунанд,
ки шомили афроди парешон (distressed) (сатњи поёнии бењзистии зењнї ва сатњи
болоии осеби равонї), созишёфта (well- adjusted) (сатњи болоии бењзистии зењнї ва
сатњи поёнии осеби равонї) ва ду табаќаи дигаре, ки дар табаќабандињои суннатї ба
онњо ишора нашудааст шомили носозгории берунї (externallymaladjusted) (сатњи
тандурустии боло ва сатњи осеби боло) ва норозї (dissatisfied) (сатњи бењзистии поёнї
ва сатњи осеби равонии поён) мешавад. Хулосаи модели дуомилии саломатии равонї
дар љадвали зер нишон дода шудааст.
Љадвали 2.1. Табаќабандии мадели дуомилии шодкомї ва саломати равонї
Осеби равонии боло
Осеби равонии поён

Шодкомии боло
Нишонгони бидун мўњтаво
Саломатии равонии комил

Шодкомии поён
Мушкилзо
Осебпазир

Бархе аз мутолиоти марбут ба модели дуомилї бо он, ки тамоизи ин табаќањоро
таъйид мекунад. Унвонњои дигаре барои онњо дар назар мегиранд, ки шомили
саломатии равонии комил (бењзистии зењнии боло ва осеби равонии поён), осебпазир
(vulnerable) (бењзисти поён ва осеби равонии поён), бо нишонгони бидуни мўњтаво
(symptomatic but content) (сатњи шодкомии боло ва осеби боло) ва мушкилдор
(troubled) (бењзисти поён ва осеби равонии боло).
Гринспун ва Соколовский (2001) барои гирдоварии шоњиди таљриба дар њимоят
аз модели дуомилї мутолиаи густурдаеро дар мавриди донишомўзони канадої
анљом ва нишон доданд. Бо он ки бархе аз донишомўзоне, ки шодкомии болое
доштанд нумрањои болотаре низ дар осеби равонї гирифтанд. Бархеи дигар дар њар
ду омил осеби равонї ва шодкомї нумраи поёне ба даст оварданд. Афзун бар ин,
бахши умдае аз донишомўзон дар ду гурўњ мутамоизи дигар, яъне сатњи шодкомиву
осеби равонии поён ва шодкомии поёну осеби равонии боло ќарор гирифтанд.
Ёфтањо нишон дод, донишомўзони ин ду гурўњ аз шоистагї ва пешрафти тањсилии
заиф, худпиндории поён ва мањоратњои андаки байнифардї ранљ мебурданд.
Ёфтањои Сулдо ва Шофер (2008), ки ба манзури гирдоварии њимояти таљрибии
бештар аз модели дуомилї анљом шуд, нишон дод, ки донишомўзони комилан солим
(бо бењзистии зењнии боло ва осеби равонии поён) муваффаќияти тањсилии бештаре
нисбат ба њамсолони осебпазир (бо шодкомии поён ва осеби равонии поён) доштанд.
Донишомўзони осебпазир дар озмуни хондан амалкарди хубе надоштанд ва ѓайбат
аз мадраса низ дар онњо зиёд буд. Донишомўзони гурўњи нишондоди бидуни мўњтаво
(бо бењзистии боло ва осеби равонии боло) низ нисбат ба донишомўзони мушкилдор
(бо бењзистии поён ва осеби равонии боло) равобити байнифардии мусбаттаре бо
њамсолон доштанд ва нисбат ба донишомўзони гурўњи аввал њимояти бештаре аз
волидайн дарёфт мекарданд. Аз сўйи дигар, донишомўзони табаќаи нишондоди
бидуни мўњтаво бо ин, ки дорои шодкомии боло ва дар айни њол осеби равонї
буданд тавоноињои тањсилии бештаре аз худ нишон доданд.
Афзун бар мутолиаи боло, Сулдо ва Шофер (2008) дар пажўњиши дигар робитаи
шодкомї ва саломатии љисмиву равониро бо амалкарди иљтимої ва нигариш нисбат
ба тањсил дар байни донишомўзони давраи мутавассит баррасї ва илова бар таъйиди
ёфтањои пешин нишон доданд, ки ба гунаи куллї 57% гурўњи намуна дорои
саломатии равонии комил (шодкомии боло ва осеби равонии поён), 13% осебпазир
(шодкомии поён ва осеби равонии поён), 13% дорои нишонгони бидуни муњтаво
(шодкомии боло ва осеби боло) ва 17% мушкилзо (шодкомии поён ва осеби равони
боло) буданд.
Аз сўйи дигар, донишомўзон бо вазъияти саломатии равонии комил, бештар аз
њамсолони осебпазири худ ба муваффаќияти тањсилї даст ёфта буданд. Гурўњи
осебпазир дар пешрафти хондан вазъияти номатлубе доштанд, бештар аз афроди
солим аз мадраса ѓайбат мекарданд ва аз худпиндории тањсилии заиф ва ангезаи
поёне барои худназмљўйї дар синф бархўрдор буданд. Саранљом, донишомўзони
осебпазир камтар аз гурўњи солим ба тањсилот ба унвони як њадафи баландмуддат
ањамият медоданд. Донишомўзони дорои нишонгони бидуни мўњтаво низ равобити
байнифардии мусбаттаре бо њамсолон доштанд ва нисбат ба афроди мушкилзо
њимояти бештаре аз волидайн дарёфт мекарданд.
Ба гунаи куллї, корбурди модели дуомилї тавонист амалкарди равоншинохтии
ду гурўњи мунњасир ба фардро шиносої кунад, ки беш аз он дар осебшиносии равони
сунатї нодида гирифта шуда буд. Ин модел, ба вижа барои ташхиси донишомўзони
осебпазир муфид буд, ки бидуни нишонгони осеб буданд, аммо шодкомии онњо
нисбатан поён ва дар маърази шикасти тањсилї ќарор доштанд. Дар муќобил,
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донишомўзоне, ки нишонгони осеби равонї доштанд, аммо шодкомии онњо
нисбатан боло буд (гурўњи нишонгон бидуни мўњтаво) тавоноињое аз худ нишон
медоданд, ки онњоро аз назари иљтимої солим нишон медод.
Бо вуљуди ин, ба назар мерасад танњо мутолиаи тўлї барои баррасии натиљањои
баландмуддати модели дуомилї мутаалиќ ба Толљї (2010) аст, ки дар мутолиаи худ
нишон дод, табаќањои модели дуомила метавонад таѓйироти амалкарди тањсилиро
бар пояи ду мутаѓйир - модели кулл ва мизони ѓайбат пешбинї кунад. Ба вижа,
донишомўзони мушкилзо нисбат ба њамсолони осебпазир ё дорои саломатии равони
комил, уфти шадиде дар модели кулл доштанд. Бо он ки сатњи шодкомии поёни
донишомўзони осебпазир дар оѓози баррасї зоњиран онњоро дар мавќеияти уфти
тањсилї ќарор намедод, аммо шодкомии болои гурўњї, ки нишонгони бидуни
мўњтаво доштанд, монеа аз уфти тањсилии онњо мешуд. Ин эњтимол вуљуд дорад, ки
ба раѓми вуљуди осеби равонї ва шодкомии боло ба далели робитаи иљтимої бо
бузургтарњо ва њамсолон амалкарди тањсилии бењтаре пайдо кардаанд.
Ба эътиќоди бисёре аз соњибназарон афсурдагї ва изтироб ба унвони
ихтилолоти дарунисозишуда ва ду мушкили муштараки даврони кўдакї ва љавонї бо
амалкарди тањсилї робитаи мустаќим дорад. Натиљањои марбут ба шеваи ин ду
ихтилол нишон медињад, ки таќрибан 68% кўдакони 15 то 17 - сола аз афсурдагї ва
8% љавонон аз изтироб ранљ мебаранд. Афзун бар ин, байни нишонгони ихтилолоти
дарунисозишуда бо нумрањои тањсилї робитаи манфї вуљуд дорад. Пойг- Онтич ва
њамкорон (Puig- Antich, J., Kaufman, J., Ryan, N. D., Williamson, D. E., Dahl, R. E., et
al. 1993) низ нишон доданд, ки донишомўзони мушкилзо пешрафти тањсилии поён ва
равобити мусбати андаке бо муаллимњо барќарор мекунанд. Мутолиоти дигаре низ
ба таври ихтисос коркарди тањсилиро бо осеби равонї баррасї карда ва нишон
доданд, ки донишомўзони мубтало ба ихтилоли бешфаъолии њамроњ бо нуќси
таваљљуњ (attention deficit\ hyperactivity disorder), ихтилоли бадгумонии мухолиф
(oppositional defiant disorder) ва ихтилоли сулук (conduct disorder) мушкилоти љиддї
дар њавзаи тањсил доранд. Волидайн ва муаллимони ин донишомўзон низ интизороти
поёне аз амалкарди тањсилии онњо доранд ва њатто барои духтарњо нигариши манфї
ѓолибтар аст.
Баррасињои тўлї низ шоњидї дар бораи робитаи манфии байни нишонгони
афсурдагї ва изтироб бо пешрафти тањсилї фароњам кардаанд. Барои намуна,
Фаргусун ва Вудворд (2002) дар як баррасии 21- сола рўйи нављавонони 14 то 16 сола нишон доданд, ки 13% афроде, ки ба афсурдагї мубтало буданд дар маърази
хатари мушкилоти тањсилї монанди ихрољ аз мадраса, адами ќабул дар донишгоњ
низ ќарор доштанд. афзун бар ин, таќрибан 26 % тарки тањсил карда ва танњо 22 %
вориди донишгоњ шуданд. Дар муќобил, 17 % гурўње, ки афсурдагї надоштанд
мадрасаро тамом карда ва 32 % вориди донишгоњ шуданд. Ин баррасї шавњоди
бештаре барои таваљљуњ ба санљиши мушкилоти саломати равонї ва робитаи он бо
муваффаќияти тањсилї дар ихтиёр ќарор дод.
Бархе аз пажўњишњо нишон додааст, ки афроди бешфаъол њамроњ бо нуќси
таваљљуњ нисбат ба њамсолони солим амалкарди дарсии заиф дошта ва дар озмунњои
пешрафти тањсилї нумраи камтаре ба даст меоваранд ва ин мушкили рафторї дар 7солагї як омили хатар барои рафтори тањсилии баъдї ва пешбиникунандаи
мўътабаре барои тарки тањсил хоњад буд. Дар њоле ки дар мутолиаи марбут ба
ихтилолоти сулук ин натоиљ мушоњида нашуд.
Мушкилоти дигаре ба ѓайр аз бешфаъолї низ ба пешрафти тањсилї таъсири
манфї мегузорад. Муњаќќиќон шавоњиде ба даст доданд, ки кўдакони мубтало ба
мушкилоти рафторї кунишварии њушии нисбатан поёне, бавижа дар тавоноии
каломї доранд. Ин тафовути љузъї бар амалкарди тањсилї таъсири маъкус
мегузорад. Сарфи назар аз тавоноии њушї шавоњиди дигар нишон медињанд, ки
рафторњои зиддииљтимої ё пархошгарона ба таври барљастае пешрафти
донишомўзро кунд мекунанд.
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ
Исследование показало, что
на начальном этапе работы состояние большинства детей
характеризовалось пассивностью, апатией, заторможенностью, погруженностью в тягостные переживания.
На этом этапе основной задачей психокоррекции являлось побуждение детей к активности (в частности,
двигательной). Соответственно, поощрялись любые активные занятия. Наибольшую роль на этом этапе
работы играли методы двигательной терапии.
Ключевые слова: обучение, образование, психология, социализация, урок здоровья, учащиеся,
аудитория.
MENTAL HEALTH AND THE ACHIEVEMENT OF STUDENTS
The study showed that the initial stage, the condition of the majority of children characterized by passivity,
apathy, inhibition, погруженностью in painful experiences. At this stage, the main task of the psycho-correction
was encouraging children to be active (in particular, the motor). Accordingly, encouraged any active classes. The
greatest role in this phase of work played methods of therapy.
Key words: training, education, psychology, socialization, health lesson, students, audience.
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БА МАЪЛУМОТИ МУАЛЛИФОН
Дар маљаллаи «Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон» маќолањое чоп мешаванд,
ки онњо дорои натиљањои тањќиќотњои илмї оид ба илмњои табиї, иќтисодї,
гуманитарї, адабиётшиносї ва забоншиносї мебошанд.
Њангоми ирсоли маќолањо муаллифон бояд ќоидањои зеринро риоя намоянд:
Њаљми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия бо
забонњои русї ва англисї набояд аз 10 саҳифаи чопи компютерї зиёд бошад.
Маќола бояд дар системаи Microsoft Word тайёр карда шавад. Дар баробари
нусхаи чопии маќола нусхаи электронии он низ пешнињод карда мешавад. Маќола дар
компютер њуруфчинї гардида (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, фосилаи
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байни сатрњо – 1,5 см., њошияњо: боло – 3 см, поён – 2,5 см, чап – 3см, рост – 2 см; ), њамаи
сањифањо бояд раќамгузорї карда шаванд.
Дар сањифаи якум унвони маќола, дар сатри дуюм ному насаби муаллиф ва ё
муаллифон нишон дода мешавад. Дар сатри сеюм номгўи муассисаи таълимї, суроѓа ва
e-mail. Баъд аз як фосила матни асосии маќола оѓоз меёбад. Дар охири маќола баъд аз
рўйхати адабиёт аннотатсияњо бо забонњои русї, англисї ва калидвожањо (8-10 калима)
оварда мешавад.
Рўйхати адабиёт бо тартиби умумї баъд аз матни маќола оварда мешавад. Он
набояд зиёда аз панљ-шаш номгўи адабиётро дарбар гирад. Ќоидаи тартибдињии рўйхати
адабиёт бояд риоя карда шавад.
Маќолањои илмие, ки ба редаксия ирсол карда мешаванд, бояд вараќаи экспертї,
маълумотномаи муаллифї (барои маќолањои силсилаи табиї), таќризи мутахассисони
соњаро дошта бошанд.
Пешпардохт барои чопи маќола аз аспирантон гирифта намешавад.
Ҳайати таҳририя ҳуқук дорад, ки мақолаҳои илмиро ихтисор ва ислоҳ намояд.
Маќолањое, ки ба талаботи зерин љавобгў нестанд, аз љониби њайати тањририяи
маљалла баргардонида мешаванд.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В

научном

журнале

«Вестник

Таджикского

национального

университета»

печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по естественным,
гуманитарным и экономическим наукам.
При направлении статьи в

редколлегию авторам

необходимо

соблюдать

следующие правила:
Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая
текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и
английском языках.
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Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с
распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть
отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал
одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы
статьи должны быть пронумерованы.
Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один
интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес, email. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи после списка литературы
приводятся аннотации на русском и английском языках и ключевые слова (8 - 10 слов).
Список литературы приводится в общем порядке после основного текста статьи.
Авторы должны соблюдать правила составления списка использованной литературы.
Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное
заключение, авторскую справку (для статей серии естественных наук) и отзыв
специалистов о возможности опубликования.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные
изменения статьи.
Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются.
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