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Т А Ъ Р И Х –И С Т О Р И Я 
 

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ АГИТАЦИОННО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ БРИГАД 
В ТАДЖИКИСТАНЕ В 20-Е ГОДЫ XX В. 

 
Б. С. Сафаралиев 

Челябинская государственная академия культуры и искусств, Россия 
 
Одной из постоянно действующих форм культурно-просветительской работы среди 

населения в исследуемый период была деятельность агитационно-художественных 
бригад.  

Как отмечает в своей работе В.Д.Шерман, «Зарождение агитационно-
художественной самодеятельности было исторически обусловлено целым рядом 
предпосылок».Среди них следует прежде всего отметить рост социальной активности 
масс под воздействием Великой Октябрьской Социалистической революции. Стремление 
трудящихся разобраться в происходящих событиях вызвало к жизни ряд форм 
агитационно-массовой работой, в том числе и агитационно-художественных бригад. С 
таким выводом можно согласиться.  

Анализ архивных материалов ЦГА Таджикской ССР показал, что в 1927 г. активную 
работу осуществлял агитационно-художественный коллектив г. Душанбе, который 
положил начало развития агитационно-художественных бригад в республике. Это был 
агитационно-художественный коллектив «Синей блузы», организованный в конце 1927 
года режиссером А.П.Ивановым, который был утвержден на эту должность Совпрофом 
республики 3 января 1928 года. К этому времени коллектив уже имел хорошую 
репутацию у жителей города. За время существования коллективом была подготовлена 
программа, с которой 23 февраля 1928 года он выступил в Доме дехканина в 10-ой 
годовщины Красной Армии. На торжественном вечере, посвященном 1 мая того же года 
под руководством Бахора коллектив выступил в женском клубе г. Душанбе. Коллектив не 
имел своего здания и репетиции проводились в разных местах. Этот коллектив 
просуществовал около 2 лет, тем не менее, он накопил много положительного в своей 
агитационной работе и позднее был превращен в театр рабочей молодежи (ТРАМ). По 
некоторым данным он действовал до 7 ноября 1929 года, затем был организован в 
государственный драматический театр. ТРАМ существовал при Доме дехканина и состоял 
из драматической, хоровой музыкальной и художественной секции, которые объединяли 
все имеющиеся художественные кружки, как из числа местного, так и русского населения. 
Так, таджикским ТРАМом руководил Бахор. Перед театром были поставлены задачи: 
мобилизовать массы трудящихся на выполнение промфинплана 1932 года методами 
соцсоревнованиями и ударничества, вести борьбу с рвачеством, прогулами, пьянством, 
летунами, помочь новым профорганизациям и колхозам в культмассовой работе отражать 
в своей работе все очередные хозяйственно-политические компании. Театр обслуживал 
зрителей в г. Сталинабаде (ныне г.Душанбе – С.Б.) и прилегающих к нему районов, а так 
же все новостройки. 

В состав Сталинабадского ТРАМа входили: культпроп ГК КП(б) Таджикистана 
Бродянская (председатель) , представители от Наркопроса – Умарджанов, от Совпрофа – 
Зарифи, ГК ЛКСМ – С.Ахмедов, Захарин от газеты «Комсомолец Таджикистана» - 
Абдуллоев и другие. В члены ТРАМа принимались как участники драмкружков, студий 
агитбригад ТРАМа, так и другие желающие овладеть искусством сцены. 

Помимо ТРАМа, который обслуживал городское население, в сельской местности 
практиковались агитарбы, агитповозки, агитавтомобили, выезды кружков «живой газеты», 
кружков «малых форм» с использованием световых газет. Деятельность передвижных 
форм культурно-просвятительской работы была направлена на борьбу со всеми 
имеющимися недостатками. Вместе с тем агитбригады славили ударников, 
пропагандировали опыт лучших бригад. Особенно активно работали агитационно-
пропагандистские бригады культсектора Совпрофа, которые стали планомерно выезжать в 
сельскую местность, начинаю с 1932 г. Вот как, например, было проведено выступление 
агитпропбригады Совпрофа в совхоз Шахринаусского района. С 8 часов утра бригада 
разбивается на группы, которые расходятся по участкам, бригадам, баракам, в столовую 
для сбора живого материала текущего дня. Материал собран. В 12 часов бригада уже 
обсуждает его: Арбакеш Ганитулин Халит, по своей безответственности и халатному 
отношению к обязанностям, опрокинул бидон с автолом, 54 кг дорогого смазочного 
материала вылито на землю. Тракторист Моисеев поленился зажечь фонарь, пахал в 
темноте и налетел на плуг, трактор вышел из строя. Начальник тракторной колоны 
Ефьясов был послан на поле организовать беседу с трактористами, вместо этого он 
«организовал коллективное рассказывание анекдотов», а тракторы в это время стояли. 

Факты упрямы. Их много. Каждый кричит о прорыве, об обезличивании, о 
безответственности. Послеобеденное время посвящено коллективной обработке 
собранного материала, каждый факт получает свое соответствующее отражение на сцене. 
Под дружный смех аудитории звучат слова куплета-факта: 

«В совхозе есть у нас отпетые деляги, 
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Живут и удивляют весь народ 
Вот Ефьясов – ударник на бумаге 
А на делах как раз наоборот». /Инсценировка «Солнце и пятно»/. 

А вот из «колодца» вытаскивают вожжи, которые бригада рекомендует применить 
для наказания Арбакеша Ганитулина Халита; тракторист Моисеев тоже не забыт. Ему 
преподносят коробочку спичек /Инсценировка «Засоренный колодец»/.  

Критический материал агитбригада передает руководству колхоза для принятия 
соответствующих мер. Агитационная бригада была организована так же и силами 
Таджикского театра, которая разъезжала исключительно по колхозам. Репертуар 
агитбригады отражал работу и быт колхозников. Велась пропаганда соцсоревнований и 
ударничества передовых методов труда в колхозах. Важной темой оставалась борьба с 
темнотой и невежеством, пережитками прошлого в сознании людей. Бригада побывала в 
южном районе Джиликуля и других отдаленных районах. За хорошую работу участники 
были премированы денежной премией в сумме 1000 рублей .  

Действенность агитационно-художественных бригад особенно чувствовалась во 
время проведения общественно-политических компаний. Об этом говорилось в докладной 
записке Саида Мурадова – руководителя агитационно-художественной бригады 
Центризбиркому Таджикской ССР. В декабре 1934 года в связи с перевыборами советов 
эта бригада обслуживала Гиссарский, Наджинский, Каранкульский, Арбабинский, 
Бедакский джамагаты и 36 колхозов Сталинобадского района. В репертуар 
художественный выступлений бригада включила материал о подготовке и проведении 
перевыборов советов, хлопкоуборочной компании, сдачей хлеба государству. Бригадой 
были выявлены имеющиеся недостатки на местах и подготовлены инсценировки, 
индивидуальные художественные выступления с критикой руководства колхозов в 
решении очередных хозяйственных задач.  

Иногда бригады оставались и вели работу среди колхозников сверх срока их 
командировки. Они были очень популярны и авторитетны в глазах колхозников. Им 
поистине было дело до всего, и комплексность их работы получила название – 
культкомбайны. Только коллективом агитбригады Совпрофа республики с 1 сентября по 1 
ноября 1935 года было обслужено 126 колхозов шести районов Сталинабадской области. 
В число агитбригады входили культработники, медперсонал, переводчик, агитаторы-
пропагандисты. Здесь имелась библиотечка, газеты и журналы, национальный оркестр, 
кино-радиопередвижка. Выступлениями агитбригады было охвачено 3720 колхозников, 85 
человек получили медицинскую помощь. Руководил агитбригадой член Превидиума 
Таджиксовпрофа Мирамуров. 

Агитационные бригады создавались так же в районах республики. Так, например, 
партийной и комсомольской организациями Ура-Тюбинского района была организована 
агитбригада в составе 10 человек по обслуживанию колхозов в период хлебоуборочной 
компании. Агитбригада проводила беседы среди колхозников о предстоящих выборах в 
Советы, помогла наладить работу ликбеза и красных уголков. В период работы были 
организованы вечера самодеятельности, семейные вечера с привлечением женщин. 

Определенную роль сыграли агитационно-художественные бригады на 
строительстве Большого Ферганского, Гиссарского каналов, Ново-Памирского тракта, на 
строительстве дороги Душанбе-Куляб, Душанбе-Курган-Тюбе и других объектах 
пятилетки. Только Ленинабадский областной отдел по делам искусства для 
художественного обслуживания строительства Таджикской территории Большого 
Ферганского канала в зоне Аштского района организовал 6 художественных бригад. В 
июле-августе 1939 г. эти бригады дали 230 концертов, организовали 188 музыкальных 
выступлений, выпустили 18 номеров стенных газет и провели 136 чисток художественной 
литературы. 

Следует отметить так же, что архивные документы свидетельствуют о значительной 
агитационно-массовой работе, проводимой учреждениями культуры, отдельными 
культработниками, агитаторами и на других стройках и новостройках Таджикистана. 
Причем, прослеживается тенденция прямой связи агитационно-массовой работы и 
трудовых успехов трудящихся республики.  

Так, например, на строительство Большого Памирского тракта была развернута 
массово-политическая работа агитационно-художественных бригад. На участие Рушан в 
1940 г. было выпущено 31 стенных газет, более 90 листовок в бригадах, на втором участке 
строительства коллективом агитационно-художественной бригады, руководителем 
которой был учитель Садыр Пиров, было дано 15 концертов для строителей. Особенно 
хорошо была поставлена агитационно-массовая работа среди строителей 3-го участка 
Шуганского района. Здесь отмечался и большой трудовой подъем, где на 700 строителей – 
350 ежедневно давали от 2-х до 4-х норм. Молодые агитаторы – Саибназаров, Сафаров и 
Бобоев здесь ежедневно проводили громкие читки, беседы. 

Постоянными гостями у строителей тракта были коллективы агитационных бригад 
Горно-Бадахшанского, Гармского областных, Калай-Хумбского и Тавиль-Даринского 
районных театров, силами которых было дано более 200 больших концертов, работало 7 
звуковых и 5 немых кинопередвижек, которые показали свыше 400 киносеансов. 
Киномеханик С.Ахмедов был награжден почетной грамотой Верховного Совета 
Таджикской ССР. Демонстрировались фильмы: «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», 
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«Человек с ружьем» и многие другие. И на этой стройке наблюдался трудовой подъем. За 
105 дней в горах Памира, Дарваза, Каратегина было проложено 567 км трассы и было 
отброшено свыше пяти миллионов кубометров породы, раньше срока открыто движение 
по трассе. В этом деле есть, на наш взгляд, и заслуга агитационно-художественных 
бригад, отдельных агитаторов, учителей. Культурно-массовую работу проводили 
коллективы агитационно-художественный бригад на строительстве трассы Душанбе – 
Орджоникидзеабад – Куляб. Только по 17 июня 1941 года ими каждые 10 дней 
выпускались стенные газеты, была создана доска передовиков, проводились их 
чествования, бригада организовала курсы Ликбеза. Агитбригады Орджоникидзеабадского 
районного театра дали 10 концертов, организовали 2 выступления кукольного театра, с 
интересной программой выступил театр Армении. Эти выступления воодушевляли 
строителей, которые так же раньше срока положили дорогу, связывающие отдаленные 
горные районы республики с центральными районами.  

Таким образом, созданные агитационно-художественные бригады так же внесли 
свой вклад в дело социалистических преобразований народного хозяйства республики. 

В целях культурно-художественного обслуживания колхозных масс Таджикистана, 
оказание помощи художественной самодеятельности и районными театрами СНК 
Таджикской ССР 2 февраля 1936 год принял постановление «Об организации 
государственного передвижного колхозного театра» в составе 20 человек . 18 февраля 
того же года СНК Таджикской ССР принял постановление «Об объявлении 
Республиканского конкурса на музыкально-зрелищные произведения малых форм для 
репертуара районно-колхозных театров, колхозной художественной самодеятельности». 
Конкурс проходил с 1 марта по 1 июля 1936 год. На нем были представлены 
инсценировки из жизни колхозников, отражали быт, проблемы комсомола, проблемы 
раскрепощения и привлечения социалистическому строительству женщин, вопросы 
охраны социалистической собственности, героям передовых людей республики и другие.  

Если в 1932 году в Республике имелось всего 9 театров, то к концу 1940 года 
агитационно-пропагандистскую работу вели 4 республиканских, 9 областных, 10 
районных театров, 15 колхозно-совхозных передвижных театров. Они, в частности, 
развернули активную работу и в этом же году выступили 3659 раз и охватили 1040,9 
тысяч зрителей.  

Большая заслуга в деле художественного воспитания трудящихся принадлежит 
братской помощи со стороны других союзных республик нашей страны. Если в первые 
годы советской власти из территории в республики концертные выступления 
организовывались только силами красноармейцев, отдельных любителей музыки, театра, 
то начиная с 30-х годов с концертными программами уже выступали Бухарская 
музыкально-драматическая труппа, исполнительница русских народных песен Орленова, 
Московский передвижной трудовой коллектив артистов оперы. К этому исследуемой 
времени относятся выступления в регионе М. Б. Рейсона, М. П. Пульвера, О.П. 
Верховской, В. А. Коралли, знаменитой артистки эстрады К. И. Шульженко и многие 
другие, которые воодушевляли своими выступлениями трудящихся, знакомили их с 
искусством других народов и пополняли репертуар коллективов художественной 
самодеятельности. 

Изучая архивные материалы мы убедились, что развитие художественной 
самодеятельности в Таджикистане, было тесно связано с общим процессом 
социалистических преобразований и вовлечения трудящихся в активное строительство 
новой жизни.  
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В ТАДЖИКИСТАНЕ В 20-Е ГОДЫ XX В. 
Автор на страницах данной статьи исследует исторические страницы зарождения новых форм и 

методов политико-просветительной работы и развития агитационно-художественных бригад в 
Таджикистане в 20-е годы XX в., вклада и помощи со стороны других союзных республик. 
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6 

 

FROM THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF CIVIC ART CREWS IN TAJIKISTAN 
IN THE 20-IES OF XX CENTURY 

The author in the pages of this article explores the historical page of new forms and methods of political 
education and the development of civic art crews in Tajikistan in the 20-s of the XX century, the contribution and 
the fraternal aid from other Soviet republics. 

Key words: cultural-educational work, awareness-art Brigade, farmer House, drama, choral, musical and 
artistic section, art circles. 
 
Сведения об авторе: Сафаралиев Бозор Сафаралиевич - доктор педагогических наук, профессор кафедры 
социально-культурной деятельности Челябинской государственной академии культуры и искусств, Россия. 
Телефон: + 9634623048. E-mail: bozorsafaraliev@mail.ru  

 
 

АЛЕКСАНДР ЛЕНСКИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА В ХХ ВЕКЕ 

  
Б.Т. Кабилова 

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

История формирования современного музыкального профессионального искусства 
показывает, что таджикский народ за короткий срок не только освоил многообразные 
европейские музыкальные традиции, но и создал яркие образцы этого искусства, которые 
рассматриваются как национальное достояние таджикского народа в ХХ столетии. Певцы 
и танцоры овладели новой исполнительской манерой, оркестранты – новыми для 
таджикской музыки инструментами. И в этом сложном историческом процессе важную 
роль сыграли представители русской музыкальной культуры, опыт русской классической 
музыки, замечательные традиции композиторской школы, способствовавшие освоению 
многообразных европейских музыкальных традиций и становлению таджикской 
композиторской школы. 

С приездом русских советских композиторов и музыкантов в республику начинается 
освоение не только новых жанров музыки, здесь создается новая современная 
музыкальная инфраструктура: учебные, научные и концертные учреждения, формируется 
таджикская композиторская школа.  

Наряду с С.Баласаняном, С.Урбахом, М.Вольбергом, Л.Степановым, В.Пушковым, 
Л.Бирновым, Н.Мироновым, А.Листопадовым, Е.Романовской, И.Рогальским и многими 
другими, кто развернул свою деятельность и принял активное участие в создании новой 
музыкальной культуры Таджикистана, особое место принадлежит Александру 
Степановичу Ленскому (1910-1978).  

Выпускник Московской консерватории А.Ленский в 1937 г. приехал в Таджикистан 
по приглашению Управления по делам искусств республики, где и началась его 
многогранная деятельность.  

Александр Ленский активно включился в строительство новой профессиональной 
музыкальной культуры Таджикистана, как композитор, общественно-музыкальный 
деятель, фольклорист и педагог. Необходимо было обучать местных музыкантов нотной 
грамоте, воспитывать у них и у слушателей привычку к многоголосию, темперированному 
строю. Одновременно он приступил к собиранию и изучению таджикского музыкального 
фольклора: «Уже при первом знакомстве с национальной музыкой республики я был 
поражен ее самобытностью, богатством и мощным потенциалом» [1]. Он хорошо 
понимал, каким ценным наследием владеет художник, знающий в подлинности 
неповторимо самобытное народное искусство. Многочисленные записи таджикского 
музыкального фольклора, сделанные композитором, приобрели новую жизнь, 
органически входя в его сочинения различных жанров. Более того, они вошли в два 
фольклорных сборника: «Мелодияхои Помир» и «Мусикаи точикон», которые А.Ленский 
опубликовал в соавторстве с Н.Зубковым в 1941 году [2].  

Параллельно А.Ленский занимается педагогической деятельностью, сыграв 
большую роль в подготовке национальных музыкальных и композиторских кадров, а 
также созданием новых музыкальных коллективов. 

После открытия Таджикской филармонии в 1938 г. он организовал народный 
оркестр и возглавил его в качестве художественного руководителя. Оркестр стал 
гордостью А.Ленского. В его исполнении зазвучали произведения самых различных 
жанров, где унисон заменили многоголосием, народные инструменты приспособили для 
оркестрового звучания. Благодаря организаторскому таланту композитора и любви к 
таджикской музыке в республике были воспитаны местные кадры дирижеров, среди 
которых А. Камалов. Ш. Бобокалонов, а также композиторы Ф. Солиев, З. Шахиди, А. 
Хамдамов. Я. Сабзанов, Ш. Сайфиддинов, Х. Абдуллаев, А.Одинаев, Д. Ахунов и другие.  

Вместе с тем, заслуги А.Ленского - это не только его музыкально-общественная 
деятельность, но и собственно композиторская. За годы работы в Таджикистане (1937-
1955) композитор создал произведения в самых различных жанрах. В области 
симфонической музыки он является создателем первой таджикской симфонии (1947). Им 
написан также ряд симфонических сюит: «Таджикская сюита» (1938), «Дружба народов» 
(1942), «Сталинабад» (1952), «Таджикское каприччио» для симфонического оркестра 
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(1953). Большое внимание уделил Ленский и хоровому искусству в Таджикистане, о чем 
свидетельствуют его многочисленные кантаты «Победа» (1945), «Кантата о Сталинабаде» 
(1940), «Слава партии» (1948), обработки таджикских народных песен для хора.  

Будучи создателем Оркестра народных инструментов А.Ленский написал для этого 
коллектива большое количество произведений – от обработок таджикских народных песен 
и мелодий до крупных сочинений.  

Значительное место в творчестве композитора занимают жанры театрально-
сценической музыки. Большим вкладом в развитие таджикской музыкальной культуры 
стали оперы А.Ленского «Тахир и Зухра», «Арус», «Хосият» (последняя была написана 
специально для второй Декады таджикского искусства в Москве в 1957 году), которые 
представляют собой яркие образцы сочетания европейского и таджикского национального 
музыкального, вокального и танцевального искусства разнообразной тематики. И все же 
А. Ленский вошел в историю музыкальной культуры республики, как создатель первого 
таджикского балета «Ду гуль» (1941 г.), что для того времени было смелым новаторством.  

Ведущие исполнители балетной труппы того периода А. Азимова (первая из 
таджикских танцовщиц, ставшая на пуанты), Г. Валамат-заде, А. Исхакова, С. Бахор, У. 
Рабимов и другие приняли активное участие в постановке первого балета. В своих танцах 
они использовали движения и ритмы, присущие народным танцам различных районов 
Таджикистана, органически сочетая их с элементами движений европейской классической 
хореографии. А.Ленскому пришлось выполнить сложнейшую задачу – решить не только 
проблему освоения нового жанра на народно-национальной основе, но и построить 
музыкальный язык балета на принципах слияния национального и европейского в 
симфоническом развитии. Задача оказалась сложной и потребовала немалых усилий. «При 
создании балета, - писал композитор, - иногда я брал народную мелодию целиком, лишь 
гармонизовал ее и оркестровал. В другом случае я развивал мелодию народного танца 
путем ее расширения, строго придерживаясь при этом канонических форм таджикской 
музыки. Третий принцип заключался в том, что из мелодии данного танца я брал один 
какой-либо интонационный оборот-эмбрион для самостоятельного симфонического 
развития, пользуясь средствами европейской техники» [3].  

В основу сюжета первого таджикского балета положен период борьбы таджикского 
народа с басмачеством. Его тематика в то время отвечала запросам современности. Это, 
прежде всего, выражалось в огромном интересе деятелей литературы и искусства к 
освещению идеи социального неравенства, раскрепощения женщин, привлечения их к 
общественному труду, равноправия женщин и мужчин, особенно в вопросах брака. Как 
видно, вопросы гендера уже в то время были поставлены остро, и те изменения в жизни 
таджикской женщины, которые можно было наблюдать на сцене, параллельно 
происходили и в жизни таджикской балерины.  

Создание первого национального балета стало большим событием в истории 
музыкального и театрального искусства республики, поскольку он знаменовал собой 
рождение таджикского балета. Многовековая культура таджиков позволила создать яркий 
музыкально-хореографический спектакль, дающий представление о богатстве 
таджикского народного танца. За балет «Ду гуль» композитор А.Ленский был удостоен 
ордена «Знак почета» [4]. 

Появлением на сцене первых таджикских опер и балета завершился процесс 
формирования композиторского творчества в республике, блестящим итогом которого 
стала декада таджикской литературы и искусства в Москве в 1941 г., на которой с 
огромным успехом выступили деятели искусства Таджикистана.  

Спустя тринадцать лет, А.Ленский создал свой второй балет «Дильбар», посвятив 
его 25-летию образования Таджикской ССР (1954 г.). Здесь балетная классика обогатилась 
неповторимым своеобразием органически вошедшего в нее таджикского национального 
танца. Кроме того, наблюдаются значительные достижения в овладении симфоническим 
мышлением на национальной таджикской почве. Балет «Дильбар» утвердился в 
репертуаре таджикского театра оперы и балета того периода, как один из наиболее 
любимых зрителями спектаклей.  

Два балета А.Ленского «Ду гуль» и «Дильбар» стали важной вехой, как в эволюции 
творческого стиля композитора, так и в развитии таджикского хореографического 
искусства.  

В творческом наследии А.Ленского значительное место занимала музыкально-
пропагандистская деятельность. Он часто выступал на страницах газет и журналов по 
различным проблемам развития музыкального искусства. Кроме упомянутых 
фольклорных сборников, Ленский также подготовил к изданию брошюру «Музыкальная 
культура Таджикской ССР» (1956), учебник «Искусство хоровой аранжировки» (1970).  

С 1948 по 1955гг. А.Ленский возглавлял Союз композиторов Таджикской ССР, 
одним из организаторов которого он стал в 1940 г., сплотив вокруг себя творчески 
одаренную молодежь местной национальности. Он также вел большую общественную 
работу, являясь членом худсоветов Управлений по делам радиоинформации, 
кинофикации, а также Госфилармонии. Ему принадлежат большие заслуги в организации 
в 1946 году музыкального лектория. 
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В 1955 году А.Ленский переехал в Москву, однако до конца своих дней он не 
порывал связей с Таджикистаном и все время возвращался к таджикской тематике в своем 
творчестве. 

За заслуги перед советским музыкальным искусством А.Ленский в 1945 г. был 
удостоен звания Заслуженного деятеля искусств Таджикской ССР [5]. Позже, в 1980 г. 
Постановлением Совета Министров Таджикской ССР за заслуги в развитии музыкального 
искусства республики и в целях увековечения его памяти, имя А.С.Ленского было 
присвоено детской музыкальной школе №3 города Душанбе.  

Александр Степанович Ленский прочно вошел в историю становления и развития 
профессиональной музыкальной культуры Таджикистана, оставив в наследство не только 
свое творчество, но и плеяду талантливых учеников, которые стали впоследствии 
известными композиторами. В сегодняшних достижениях Таджикистана немалая доля его 
труда, а также всех, кто выполнял важную миссию во всех культурных начинаниях 
молодой таджикской республики.  
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АЛЕКСАНДР ЛЕНСКИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ТАДЖИКИСТАНА В ХХ ВЕКЕ 
Статья посвящена видному композитору, общественно-музыкальному деятелю, фольклористу и 

педагогу Александру Степановичу Ленскому, стоявшему у истоков новой профессиональной музыкальной 
культуры Таджикистана. Являясь автором первого таджикского балета, он создал яркий музыкально-
хореографический спектакль, дающий представление о богатстве таджикского народного танца. С 1948 по 
1955гг. А.Ленский возглавлял Союз композиторов Таджикской ССР, выполнял важную миссию во всех 
культурных начинаниях молодой таджикской республики и воспитав плеяду талантливых учеников, 
которые стали впоследствии известными композиторами.  
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This article is devoted to the prominent composer, public musically figure, the specialist in folklore and the 

teacher Alexander Lensky standing at the origins of new professional musical culture of Tajikistan. Being the author 
of the first Tajik ballet, he created the bright musical and choreographic performance giving an idea of richness of 
the Tajik national dance. Since 1948 to 1955 A. Lensky headed the Union of composers the Tajik Soviet Socialist 
Republic, carried out important mission in all cultural undertakings of the young Tajik republic and having brought 
up a group of talented students who became famous composers in future. 

Key words: history, Tajik culture, composer, orchestra, ballet, Union of composers, folklore, genre. 
 

Сведения об авторе: Кабилова Б.Т. – кандидат исторических наук, заместитель директора по науке и 
образованию Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ.Телефон: 93 514 20 77 

 
 

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ТАДЖИКИСТАНА 
 

С.Х. Акрамова 
Таджикский национальный университет 

 
История музыкальной культуры таджикского народа очень древняя, многогранная и 

имеет богатые традиции. Отрадно, что ученые республики не забывают эту сферу 
духовной культуры нашего народа и успешно исследуют историю музыкального 
наследия, раскрывают новые страницы ее богатой традиции. Необходимо отметить вклад 
С.Айни, Н.Миронова, В. Виноградова, Н.Нурджанова, А.Раджабова, М.Шукурова, 
М.Назарова, Ф.Азизи, А.Низомова, Л.Назаровой и других авторов. В их трудах 
исследуются и анализируются различные этапы и аспекты истории музыкального 
искусства таджикского народа. Однако до сих пор отсутствует специальное исследование 
исторического характера, посвященное тенденциям развития музыкального искусства 
Таджикистана в ХХ веке, которое рассматривало бы с современных позиций ход его 
развития во взаимосвязи с социально-экономическими и политическими процессами того 
периода. 

Революционные преобразования, происходившие в культурной жизни таджикского 
народа в 20-30-е годы, привлекали внимание многих исследователей в Таджикистане, 
Советском Союзе и за рубежом. 

В настоящее время литературоведами, искусствоведами, философами и историками 
исследованы различные аспекты развития культуры и искусства таджикского народа. 
История таджикской музыки, процесс ее развития тоже не обделены вниманием 
исследователей. Всесторонний анализ научной литературы, отображающий историю 



9 

 

музыкальной культуры ХХ века, дает нам возможность сделать вывод: историография 
данной проблемы состоит из трех периодов, имеющих свои особенности. 

Первый этап охватывает 1924-1945 годы. Особенность начального периода 
заключается в том, что ход развития этой сферы непосредственно отражался на страницах 
газет, журналов и небольших по объему трудов. Об этом писали искусствоведы, 
музыканты, певцы, выдающиеся деятели литературы. Несмотря на то, что часть этих 
материалов носила научный характер, большинство было написано в мемуарном стиле, 
что в наши дни представляет ценный источник истории таджикского музыкального 
искусства. Нужно отметить, что воспоминания видных деятелей искусства 20-30-х годов 
публиковались и в последующие годы. 

Второй период охватывает 1945-1991 годы. Характерной чертой изучения истории 
музыкальной культуры ХХ века является то, что наряду с публикациями воспоминаний 
певцов и музыкантов, начали издаваться научно-популярные книги, и были осуществлены 
первые шаги в исследовании данной проблемы со стороны искусствоведов, философов и 
историков. Но, поскольку это были именно первые шаги, то исследования 
революционных преобразований в культурной жизни республики было разным, история 
музыкального искусства отображалась чаще всего поверхностно и слабо. Внимание 
историков, на первых порах, привлекали преимущественно такие проблемы, как 
ликвидация неграмотности, развитие культурно-просветительных и научных учреждений, 
а также развитие новой советской литературы. 

Третий период – с 1991 года до наших дней. Он тесно связан с политическими 
преобразованиями. Демократизация общественной жизни; устранение жесткого 
государственного надзора за общественными науками, раскрытие тайных архивных 
фондов - все это предоставило ученым широкие возможности для исследования дотоле 
темных сторон истории таджикского народа, в том числе истории его культуры и 
искусства. В этот период приобретает большое научное значение публикация 
произведений по истории таджикской музыкальной культуры. 

Одним из заметных достижений музыкального искусства в первые годы советской 
власти было то, что в 1924 году издательство Министерства народного просвещения 
Бухарской республики напечатало в Московской типографии сокровищницу таджикской 
и мировой музыки «Шашмаком» [1]. Это бессмертное произведение записал на ноты 
талантливый русский композитор В.А.Успенский, опираясь на мелодии известных 
бухарских тамбуристов Ота Гиѐса Абдугани и Ота Джалолиддина Назирова. Невзирая на 
содержавшиеся там многочисленные недостатки, первое издание «Шашмакома» 
(«Бузрук», «Рост», «Наво», «Дугох», «Сегох» и «Ирок») сыграло большую роль в 
возрождении профессионального музыкального искусства таджиков и его дальнейшем 
развитии. Вместе с нотами В.А.Успенский записал и текст «Шашмакома». Но в ходе 
публикации текст выбросили и напечатали только ноты [2]. С.Айни так писал об этом 
великом произведении: «Многочисленные научные и исторические исследования требуют 
определить, какой народ или какой человек и в каком веке создал «Шашмаком». Но 
известно, что наш «Шашмаком» связан с «Дувоздахмакомом» Ирана и Индии[3] («шаш» 
обозначает шесть, а «дувоздах» - двенадцать. – С.А.). На такую связь указывает общность 
названий мелодий, которые входят в комплект «Шашмакома» и «Дувоздахмакома». 
Однако касаясь терминов и исследований мелодий, трудно определить, у какого народа в 
«Шашмакоме» больше заимствовано. К истине близко только вот что: здесь каждое одно 
употребляло другое. И тут была взаимная польза: благодаря коллективному труду этих 
народов «Шашмаком» и «Дувоздахмаком» обрели свою сегодняшнюю форму.  

Благодаря всему этому мы можем смело утверждать: в Средней Азии «Шашмаком» 
в своей форме и со своими разделами создан соответственно вкусам и запросам ее 
народов. Но что касается названия основных разделов мелодий, входящих в 
«Шашмаком», то здесь первая заслуга принадлежит таджикам. Ведь и само это слово – 
таджикское, обозначающее «Шесть макомов», и названия мелодий, разделов – тоже 
сугубо таджикские: «Рост», «Ирок», «Бузург», Ушок», «Савти ушок», «Хусайнй», 
«Дугохи Хусайнй», «Зангула», «Наво», «Сарахбори наво», «Дугох», «Сегох», «Чоргох», 
«Панчгох», «Насруллой», «Наврузи хоро», «Наврузи Ачам», «Савора», «Сабо», 
«Мискин», «Тарона», «Бебокча» [4]. Отсюда отнюдь не следует, что «Шашмаком» в его 
современной форме и содержании создавали только таджики. Хотя заслуга тут у них – 
первая, в его совершенствовании участвовали и другие народы Средней Азии [5]. 

В.А.Успенский писал: «До сих пор музыке народов Туркестана не уделялось 
внимания…, сборников песен с их анализом не существовало. Поэтому наши 
композиторы не имели возможности использовать эти замечательные материалы в своем 
творчестве, отображая в нем подлинную духовность Востока» [5].  

В 20-е годы ХХ века русские ученые-музыковеды и композиторы занялись 
всесторонним изучением музыки таджиков. 

Результатом их музыкально-фольклорных экспедиций явилась публикация книги 
Н.Миронова «Музыка таджиков» [6]. Она содержала песни и мелодии, собранные в 
различных уголках Таджикистана, а также их инструментальный и вокальный анализ. 
Если издание «Шашмакома» познакомило русских и других деятелей искусства с 
профессиональной классической музыкой таджиков, то труд Н.Миронова познакомил их с 
таджиким народным музыкальным творчеством; особенно – с музыкой центральных и 
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южных зон, а также с подобным творчеством Бадахшана. Говоря о национальных 
особенностях таджикской музыки, о ее разножанровости, автор отобразил в своей книге 
музыкальные обряды таджиков, дал характеристику национальных инструментов и 
привел образцы песен и мелодий (с помощью нот). Труд этот был первой попыткой 
ознакомить профессиональных мастеров искусства с богатым музыкальным наследием 
таджикского народа. Книга предназначалась преимущественно для самодеятельных, 
народных и профессиональных театров республики. Одновременно она выполняла 
функцию пропагандирования музыкального искусства на всесоюзной арене.  

В середине 30-х годов ХХ века достоянием читателей стал ряд статей о творческой 
деятельности известных таджикских певцов и музыкантов начала ХХ века [7]. В этих 
статьях всесторонне анализировалось высокое музыкальное искусство Хаджи Абдулазиза 
Самарканди (Расулова), Т.Давлятова, Усто-Пулата Ахмадова, Хакимова, Муминова, 
Сатарова, Домулло Хакима Ибодова, Б.Файзуллаева, Т.Бахора, М.Бурханова. Одним из 
первых исследователей истории таджикского музыкального искусства можно назвать 
С.Айни. В 1941 году, касаясь на журнальных страницах истории средневековой музыки 
таджиков, он пропагандировал идею богатого наследия и многовековых традиций 
таджикской музыки, а также говорил о народных музыкальных инструментах и истории 
их появления [8]. 

В 1936-37 году по поручению правительства СССР в Таджикистан был направлен 
ряд опытных деятелей музыкального искусства. В их числе были С.Баласанян, А.Ленский, 
И.Гитгарц, Л.Книппер, С.Василенко, И.Шварц, Е.Прокофьев. Пред ними были поставлены 
две важные задачи. Первая – ознакомить слушателей многонационального Советского 
Союза и всего мира с богатым искусством и древним наследием таджикской музыки. На 
основе материалов музыкально-фольклорных экспедиций русские композиторы создали 
ряд произведений, в том числе – сюит [9]. Хотя они не обладали глубоким национальным 
содержанием, - все же знакомили европейского слушателя с мелодиями и напевами 
таджиков. Произведения эти прозвучали в исполнении симфонических оркестров на 
сценах Москвы и Ленинграда, но остались незнакомы слушателям Таджикистана. 

Вторая задача заключалась в глубоком и всестороннем изучении богатого наследия 
таджикского музыкального искусства. На этой основе происходило развитие и 
совершенствование профессионального искусства таджиков; подготовка 
высококвалифицированных кадров таджикских певцов и музыкантов; ознакомление с 
высоким музыкальным искусством народов СССР и мира; повышение культурного уровня 
жителей Таджикистана. Во все это внесли свой бесценный вклад С.А.Баласанян, 
А.С.Ленский, Е.А.Прокофьев, С.Ю.Урбах. В процессе выполнения этих задач 
вышеназванные мастера искусства печатали на страницах центральных и 
республиканских газет и журналов достойные внимания статьи об истории таджикского 
музыкального искусства и его развитии [10]. Читатели нашей необъятной страны узнавали 
из них о традициях таджикской музыки, о красоте ее мелодий. Статьи эти также имели 
практическое значение для композиторов и музыкантов. 

Наконец, во второй половине 30-х годов ХХ века в истории таджикского искусства 
произошли важные события. После появления музыкальной драмы «Восе» (композитор 
С.Балсанян) и музыкального представления «Лола» (музыка С.Баласанян и С.Урбаха) 
С.Баласаняном были созданы две первые таджикские оперы «Восстание Восе» (1939) и 
«Кунзец Кова» (1941), а А.Ленским – первый таджикский балет «Ду гул» («Две розы», 
1941). Эти достижения таджикской культуры были всесторонне проанализированы 
специалистами [11]. Авторы таких материалов – композиторы, режиссеры, дирижеры, 
балетмейстеры, художники, исполнители главных ролей – подготовили к печати статьи о 
своем творчестве [12]. В сборниках, посвященных новым сценическим образцам 
таджикской музыки, в частности, вошли статьи таких авторов, как композиторы 
С.Баласанян и А.Ленинский, режиссеры Р.Корох, Д.Камерницкий, Н.Зиновьев, дирижеры 
Л.Худолей и Л.Кауфман, музыковед А.Шавердян, художник В.Рындин, поэт А.Лахути, 
балетмейстер К.Голейзовский, заведующие вокальной частью театра оперы и балета 
Е.Прокофьев. В этих статьях отобразился огромный творческий труд служителей 
искусства на пути создания выдающихся музыкальных произведений. Появление на сцене 
первых таджикских опер и балета завершило процесс формирования профессионального 
музыкального искусства в республике. Оно успешно выдержало серьезный экзамен в 
апреле 1941 года на декаде таджикского искусства в Москве.  

В начале 40-х годов ХХ века ряд русских ученых создали довольно большие по 
объему труды об истории таджикского искусства. Огромный вклад в сферу исследования, 
систематизации и глубокого научного анализа искусства народов Средней Азии, в том 
числе и таджиков, внесли Б.Вейрман,[13] Н.Черкасова,[14] В.Виноградов [15]. Они 
впервые осуществили исследование различных сторон искусства народов Советского 
Востока. 

В соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров и ЦК 
Коммунистической партии Таджикистана от 13 августа 1937 года «О развитии 
театрально-музыкального искусства Таджикистана»[16] в 1938 году в республике была 
создана филармония, а при ней – научно-исследовательский кабинет. До начала Великой 
Отечественной войны сотрудники музыкально-фольклорного кабинета при управлении по 
делам искусства Совнаркома Таджикской ССР записали на ленту более тысячи народных 
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песен и мелодий, а сто двадцать из них включили в сборник таджикской музыки [17]. 
Творческая деятельность первых лет республиканской филармонии выразилась в том, что 
оркестр народных инструментов и памирский этнографический ансамбль (директор 
филармонии – В.Загорянский, художественный руководитель – Л. Худолей). Работа 
филармонии также нашла свое отражение в сборнике, авторами которого были мастера 
искусств [18]. 

Во второй половине 30-х годов ХХ века в Таджикистан приехал из Ленинграда 
Николай Львов – сотрудник центрального музея театрального искусства имени 
А.Бахрушина. Он приложил много усилий к изучению положения в народных и 
профессиональных театрах республики. В 1938-39 году Н.Львов побывал в театрах всех 
областей и районов Таджикистана, собрав богатый материал об их репертуаре, о 
профессиональном уровне актеров, музыкантов, танцоров и певцов. Отсюда можно 
извлечь много сведений о материальной базе театров, о наличии музыкальных 
инструментов, о талантливых мастерах искусств. Все это сконцентрировано в 150-м фонде 
музея имени А.Бахрушина [19]. В 1941 году была напечатана статья Н.Львова об истории 
таджикского театра. В ней содержались подробные сведения о состоянии музыкального и 
театрального искусства Таджикистана в 30-х годах [20].  

Началась Великая Отечественная война. Мастера таджикского искусства направили 
все свое творчество в русло борьбы за победу. Музыканты, певцы и танцоры выступали в 
составе творческих групп перед бойцами, поднимая в них патриотический и воинский 
дух. В годы войны широко публиковались военно-патриотические песни и музыка на 
таджикском и русском языках [21]. В предисловии к изданию «Седьмой симфонии» 
Дмитрия Шостаковича известный партийный деятель Е.Ярославский, выдающийся 
композитор Р.Глиэр и популярный журналист Д.Заславский рассказали о творчестве 
композитора и его симфонии. 

В годы войны печатались статьи о патриотических и героических традициях в 
таджикском музыкальном искусстве [22].  

Итак, первый этап (1924-1945 гг.) изучения таджикской музыкальной культуры 20-
30-х годов отличается тем, что это был начальный период, когда делались первые шаги в 
исследовании этой проблематики. Книги, газетные и журнальные статьи, печатавшиеся с 
1924 до 1945 года, послужили ценным источником для исследователей, работавших в 
дальнейшем. 

Второй этап изучения различных граней таджикского музыкального искусства и 
истории его развития охватывает 1946-1991 года. В этот период, наряду с 
воспоминаниями мастеров искусств,[23] общедоступными книгами и статьями,[24] 
имевшими целью пропаганду музыкального искусства таджиков, началось его научное 
исследование со стороны группы искусствоведов, историков, философов и 
литературоведов. История музыкальной культуры Таджикистана 20-30-х годов ХХ века 
обрела определенное отображение в трехтомном и шеститомном труде «История 
таджикского народа» [25]. Вопрос этот довольно подробно исследуется в трудах доктора 
исторических наук, профессора М.Р.Шукурова [26].  

Необходимо подчеркнуть, что в исследовании истории таджикской музыкальной 
культуры неизмеримо велик вклад русских и других советских ученых. В.О.Беляев 
исследовал народное творчество и письменные источники музыкального искусства 
Востока (в том числе персоязычные) [27]. Искусствоведы Т.Б.Бернард и И.М.Ямпольский 
написали работы о творческой деятельности советских и, в частности, таджикских 
композиторов [28]. Н.Шахназарова и Г.Головинский посвятили свой глубоко 
содержательный научный труд одному из основоположников профессиональной музыки в 
Таджикистане – С.А.Баласаняну. В вышеперечисленных работах анализируются первые 
шаги таджикских композиторов, вклад богатого музыкального фольклора в формирование 
и развитие современной музыки. Внимание ученых привлекли также методы и стиль 
использования богатого музыкального наследия народа профессиональными 
композиторами при создании первых таджикских опер и балета. «С.Баласанян умеет 
передать в развитых симфонических формах яркий и сочный колорит народного 
инструментализма, его тембровые и ритмические богатства, -писал в рецензии на 
московский спектакль Г.Хубков. –От отлично владеет также важным для композитора 
мастерством ритмического развития. И здесь он многое почерпнул из сокровищницы 
таджикских «усулей» - сложного и многообразного искусства народных ритмов» [29].  

Один из выдающихся специалистов сферы музыки Востока В.С.Виноградов в 60-70-
х годах ХХ века посвятил свою научную деятельность исследованию и анализу развития 
музыкального искусства народов советской Средней Азии. Необходимо отметить: труды 
этого автора по сей день занимают видное место в таджикской музыковедческой науке 
[30]. С позиций музыковедов ученый прослеживает путь развития таджикской музыки, 
которая в 20-е годы ХХ века, начавшись с одноголосной (унисонной) достигла 
профессионального, многоголосного полифонического) уровня. Он всесторонне исследует 
ее вместе с музыкальным искусством узбекского, туркменского, казахского и киргизского 
народа. В.Виноградов говорит о богатом наследии в сфере музыкального искусства; о 
национальных инструментах; о богатой литературе, созданной таджикскими 
музыковедами; о высоком профессиональном уровне ознакомления мастеров таджикского 
искусства с русскими и европейскими музыкальными традициями. Исследователь 
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показывает, как сливались две музыкальные сферы (таджикская и европейская), 
демонстрируя успехи, достигнутые на этом пути.  

Кроме того, в энциклопедических изданиях,[31] в литературе по истории искусства и 
музыки народов СССР[32] можно найти общие сведения об истории и традициях 
таджикской музыки. 

Таким образом, российские ученые и деятели искусства внесли большой вклад в 
изучении музыкальной культуры таджикского народа и своим творчеством обогатили 
таджикскую профессиональную музыкальную культуру.  
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ТАДЖИКИСТАНА 
В статье раскрывается вклад учѐных России и Таджикистана в изучение и дальнейшее развитие 

музыкального искусства таджикского народа в Советский период. Анализируется литература, научные 
монографии и статьи, посвященные становлению и развитию таджикского профессионального искусства.  
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FROM HISTORY OF STUDYING OF MUSICAL ART OF TAJIKISTAN 

In article the contribution of scientists of Russia and Tajikistan in studying and further development of 
musical art of the Tajik people during the Soviet period reveals. The literature, scientific monographs and articles 
devoted to formation and development of the Tajik professional art is analyzed. 
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РИВОҶЁБИИ САНЪАТИ МУСИҚӢ ВА РАССОМӢ ДАР ЗАМОНИ САЛТАНАТИ 
ТЕМУРИЁН (нимаи дуюми асри XV- ибтидои асри XVI) 

 
Р.А. Сайдалиев 

Донишгоњи давлатии Кулоб ба номи А.Рудакї 
 
Дар нимаи дуюми асри XV ибтидои асри XVI шумораи зиѐди бастакорон, 

ҳофизон ва навозандагони маъруфи мусиқии классикї ҳаѐт ба сар бурдаанд. 
Мутаассифона, сарчашмаҳои таърихї, адабї ва мусиқї, ки дар онҳо номи 
ҳунармандону ҳофизон ва асбобҳои мусиқии онҳо зикр гаштааст, омўхта нашудаанд. 
Бинобар ин, мо мақсад гузоштем, ки ба маълумотҳои «Бадоеъ-ул-вақоеъ»- и З.М. 
Восифї такя карда, дар бораи бастакорону ҳофизон, навозандагону раққосон ва 
асбобҳои мусиқии онҳо маълумоти муфассал диҳем. «Бадоеъ-ул-вақоеъ»- и З.М. 
Восифї барои омўхтани таъриху этнографияи Осиѐи Миѐна, Афғонистон ва Эрон 
дар охири асри XV ибтидои асри XVI сарчашмаи муҳим ба шумор меравад.  

Дар бораи санъат дар «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и З.М. Восифї маълумотҳои ҷолиби 
диққат дода шудааст. Восифї номи бастакорону ҳофизон, раққосону навозандагон, 
номи асбобҳои зиѐди мусиқиро дар асараш ном бурдааст. Омўзиши асари Восифї 
«Бадоеъ-ул-вақоеъ» нишон дод, ки дар замони салтанати Темуриѐн асрҳои XV – XVI 
мақоми волои созҳои миллї мушоҳида карда мешуд. Созҳои миллї ва навозиши 
асбобҳои мусиқии халқї, аз қабили доира, даф, табл, най, чанг, уд, ғиҷҷак, барбат, 
дуҳул, рубоб, танбур дар авҷ буд. Аз ахбороти Восифї маълум мегардад, ки 
бастакорону ҳофизон ва навозандагон мебоист аз илми мусиқї хабардор бошанд, 
онро на танҳо омўзанд, балки бағоят хуб донанд. Зимни омўзиш ва тадқиқи асари 
«Бадоеъ- ул-вақоеъ» - и З.М. Восифї дар ин давра аз ҳофизон ва навозандагони 
асбобҳои мусиқї устод Ҳусайни Кучакної, Ҳасани Нойї, Ҳофиз Мири хонанда, 
Ҳофиз Басир, Ҳофиз Миросї, Зуҳраи Чангї, устод Сайид Аҳмади Ғиҷҷакї, Ҷигарии 
Чангии Муғаннї, Муҳибалии Балабонї, Ҳасани Удї, Қулмуҳаммади Удї, устод Алї 
кўчаки Танбурї, Қосималии Қонунї, Мирзо Байрами Қонунсоз, Мақсуд Алии Раққос 
ва Моҳчучуқи раққосро номбар кардан мумкин аст. Восифї махсус қайд кардааст, ки 
дар замони ў «аҳли созу арбоби навоз бисѐр буданд» [1, 22-29].  

Аз ѐддоштҳои Восифї маълум мегардад, ки баъди ба Ҳирот ҳамла овардани 
шоҳ Исмоили Сафавї соли 1510 ва ба иллати сиѐсати мазҳабии ў аз Хуросон ба 
Мовароуннаҳр қариб 500 нафар аҳли фазлу камол ва ҳунар ҳиҷрат мекунанд. Дар 
байни ин мухоҷирон Восифї, Қосималї Қонунї, Муҳибалии Балабонї, Сайдаҳмади 
Ғиҷҷакї, Ҳофиз Басир ва чанд тани дигар низ буданд [6, 8]. 

Аз маълумотҳои Бадоеъ-ул-вақоеъ бармеояд, ки дар асрҳои XV – XVI чунин 
шаклҳои санъат, аз ҷумла санъати мусиқии овозї (вокалї), навъҳои гуногуни 
мусиқии созӣ (инструменталї), санъати ҳунарнамоии саҳнавї (ҳаҷву масхара, 
лухтакбозї), санъати рақсї, санъати адабї-бадеї (бадеҳа, марсия, фалакхонї, 
савтхонї ва ғайра) хеле рушд намуда буд. Дар бораи Қосималии Қонунї ном марди 
ҳунарманд Восифї чунин маълумот додааст: «Қосималии Қонунї созандае буд, ки 
моҳи гардун аз барои торҳои қонунаш аз хола калобаи сим овардї ва ҳаврои айн аз 
баҳри намунаи гўшҳои он қонун ғунчаҳои гулбуни равзаи ризвонро ба пеши 
қонунтарош бурдї ва руҳуламин, агар нағмаи рўҳафзояшро шунидї, шохи дарахти 
сидраро аз барои сози вай буридї ва сипеҳри худро чиҳати мизроб пеши вай 
кашидї» [1, 22]. 

Қосималии Қонунї беҳтарин оҳангсоз, ҳофиз ва навозандаи тоҷик буда, 
охирҳои асри XV дар шаҳри Ҳирот ба дунѐ омадааст. Санъати мусиқиро дар 
зодгоҳаш омўхта, дар сурудхонию навозандагї ва таҳлили таркиботи мусиқї шуҳрат 
ѐфта буд. Аҳли мусиқї салиќаи баланди мусиқифаҳмии ўро эътироф кардаанд. 
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Қосималии Қонунї сарвари дастаи ҳунармандони дарбори ҳокими Машҳад Иброҳим 
Мирзоро ба уҳда дошта, чандин шогирдонро ба олами мусиқї ҳидоят намудааст. Аз 
ў асаре бо номи «Нозу ғамза» ба мо омада расидааст. Дар замони ҳукумати Султон 
Ҳусайн Мирзо дар Хуросон ҷавоне буд, Мирзо Байрам, ки қобилияти хубе дошт. 
Восифї дар бораи ў чунин навиштааст: «…ва қонунро бо қонуне менавохт, ки Зуҳраи 
Чангї аз рашки ў чанги худро бар замин меандохт» [2, 1072]. 

Қонун, қонунсозї дар асари Восифї дар 11 ҷой дучор омадааст. Қонунсози 
қадимаи ториест, ки ба чанг шабоҳат дошта, бо мизроб навохта мешавад. 

Дар «Бадоеъ-ул-вақоеъ» дар бораи чанг низ, дар 16 ҷой маълумот дода шудааст. 
Чангнавозони беҳтарини ин давра Зуҳраи Чангї, Чакарї Чангии Муғания ба шумор 
мерафтанд. Восифї дар бораи Чакари Чангии Муғания ном ҳунарманди халқї чунин 
маълумот додааст: «Ҳар гоҳ, ки чанг дар канор гирифтї, Зуҳра дар базми фалак сози 
худ бар замин задї ва аз осмон бар замин омадї ва мўйи гесўи худро тори чанги ў 
сохтї» [1, 23]. 

Дар бораи чанг ҳаминро қайд кардан лозим аст, ки ин асбоби қадимаи тории 
тоҷикону афғонҳо ба шумор рафта, овози хосси худро дорад. Чанги миллї ду намуд 
аст: тории бе парда ва чанги лаб ѐ лабчанг. 

Дар асрҳои X-XI чанг бо чўби нимдоира сохта шуда, дар он торҳо ва симҳои 
яклухт пайваст мешуданд. Он аз ҳафт тор иборат аст, ки ҳар як тор садои гуногун 
дорад.  

Намуди дуюми чанг, асбоби металлї буда, дар назди устоҳои оҳангар бо 
истифодаи санъати нафистарин суфта шуда, ки аз ду шоха иборат аст ва дар қисми 
мобайни он оҳани хеле тунук ва нафиси лаппишдиҳанда ҷой карда мешавад, ки онро 
чанги лабї ѐ лабчанг меноманд. Навозанда чангро ба лабҳо гирифта, қисми мобайни 
онро бо ангуштонаш лаппиш дода, бо забонаш оҳанги мусиқиро замзама мекард. 

Дар асари Восифї, инчунин, дар бораи асбоби мусиқии ғиҷҷак ва дар бораи 
Саид Аҳмади Ғиҷҷакї ном шахс маълумот дода шудааст: «Ва саромади созандагон 
писари устод Саид Аҳмади Ғиҷҷакї буд, ки гардуни ҷоми заррини хуршеди ховариро 
аз барои тоси ғиҷҷаки ў муносиб медид» [1, 23]. 

Восифї Саид Аҳмади Ғиҷҷакиро беҳтарин ғиҷҷакнавози ин давра шуморида, ба 
ҳунари волои ў баҳои баланд додааст. Тавре муҳаққиқи осори ў А. Болдерев 
менависад: «Дар 12 мақом ва бист ва чаҳор шаъба ва шаш овоз ва ҳафт даҳ (баҳр) 
усул, ки куллиѐти мусиқї аст, амале баста ва сози ғиҷҷакро бисѐр хуб менавохт» [2, 
1305]. 

Ғиҷҷак асбоби мусиқии тордорест, ки бештар ду намуди он маълум аст: ғиҷҷаки 
тоҷикї ва скрипка. Ин асбобҳо асбобњои бепардаи халқї шуморида мешавад. Бо 
шаклҳои гуногун сохта мешаванд. Яке аз он шаклҳо дар шакли доира сохта шуда, 
болояш бо пўсти гов ѐ пўсти буз кашида мешуд. Аз ду тор иборат буд, барои садо 
бароварданаш камонак сохта мешуд. 

Камонак аз қилҳои думи асп иборат буда, онро бо шираи дарахт омезиш дода, 
дар мавриди ба симҳо лаппиш додан, садои мусиқии форам ба вуҷуд меомад. 

Асбоби дигар уд ном дошта, дар чор ҷойи асари Восифї дучор омадааст. 
А.Болдерев дар бораи беҳтарин устодони уднавози ин давра менависад: «Яке аз 
навозандагони олам устод Ҳасани Удӣ буд» [1, 24], ѐ ин ки «Беҳтарин уднавоз устод 
Қулмуҳаммади Удї буд» [1, 526]. Уд як навъ сози тории мусиқии тоҷикон буда, 
давраи пайдоиши онро ба замони Сомониѐн мансуб медонанд. Аз чўби чормағз, 
зардолу ва тут сохта шуда, ба шакли асбобҳои помирї шабоҳат дорад. Уд косаи 
калони мурудшакл ва дастаи кўтоҳе дорад. Аз се то панҷ тор дошта, торҳояш аз 
рўдаи ҳайвонот тайѐр карда мешуд. Онро бо мизроби чубин ва устухонї менавозанд. 

Номи асбоби мусиќї рубоб дар асари Восифї «Бадоеъ-ул-вақоеъ» дар ду ҷой 
ќайд шудааст. Ин асбоб дар байни халқҳои Осиѐи Миѐна, Афғонистон, Эрон дар 
ҷашну маъракаҳои тўѐна васеъ истифода бурда мешавад. Рубоб аз косахонаи калон 
иборат аз ду қош, даста ва гўшакҳои ҷўрї иборат аст. Аз ду то панҷ тор дорад. Бар 
рўйи косааш пўсти оҳу кашида, торҳояшро аз рўдаи ҳайвонот, сими махсус ѐ зї тайѐр 
мекарданд. Дарозии он 80 см буда, мувофиқи миқдори торҳо дар нўги даста гушак 
дошт ва ҷўри он баланду паст карда мешуд. Рубоб асбоби пардагї ба шумор рафта, 
бо мизроб навохта мешуд. Рубобро аз чўби тут, зардолу сохта, ба рўйи косааш пўсти 
буз, гўсфанд мекашанд. Дар гарданаи дастааш аз ду тараф шохҳои камоншакл дорад, 
ки дарозиашон 10-12 см аст. Нўги даста ба қафо тоб хўрда, дар он гўшакҳо ҷой 
гирифтаанд. Дар болои пўсти коса харак гузошта мешуд, ки барои ҳосил кардани 
садои оҳанг хизмат мекард. Харакро аз чўб ѐ устухон месозанд ва аз болои он торҳои 
созро мекашанд. Барои рубоб, дутор, думра хараки дарозу рости ду тарафаш поядор 
месозанд. Рубоб ду намуд аст: рубоби қошғарї ва рубоби тоҷикї. Сохти зоҳирии 
онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Дутор асбоби мусиқии тории тоҷикон, афғонҳо, 
эрониѐну узбекҳо ба шумор рафта, аз чўби тут, зардолу, чормағз сохта шуда, асбоби 
бепарда ба ҳисоб меравад ва аз коса, даста, дутор, сарпуш ва харак иборат аст. 
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Торҳои онро аз ресмони шаст месозанд. Дутор аслан асбоби якканавозї буда, 
бештар дар байни гўруғлисароѐн, фалаксароѐн, истифода мешуд.  

Танбур сози тории тоҷикон буда, аз чўби зардолу, тут сохта мешавад. Косаи 
танбурро бо тахтаи тунук рўбаст мекунанд. Танбур аз се тори симї иборат буда, бо 
мизроб навохта мешуд. Дарозиаш 110-130 см аст. Сарпўши косаро аз чўби чормағз 
метарошанд. Асбоби пардагї аст. Дар замони Сомониѐн торҳои танбур аз рўдаи 
ҳайвонот сохта мешуд. Бештар ба сози қадимаи уд шабоҳат дорад. Ду навъи танбур: 
хуросонї ва бағдодї машҳур аст. Фарқашон дар он аст, ки танбури бағдодї дастаи 
кўтоҳ ва панҷ парда дошта, танбури хуросонї дастаи дароз ва пардаҳои бисѐр дорад. 
Сетор, панҷтор, ҳафттор навъҳои гуногуни танбур мебошанд. Танбур дар «Бадоеъ-
ул-вақоеъ» дар 3 ҷой омада, беҳтарини танбурнавозон устод Алї Кучакї Танбурї ба 
шумор мерафт. 

Барбат асбоби миллии арабї буда, истифодаи онро Борбади Марвазї ба хубї 
иҷро мекард, аз ин хусус номи барбатро гирифт. Аз косахонаи калон дастаи кўтоҳ ва 
аз панҷ то ҳашт тор иборат буда, бо мизробак навохта мешуд. Дар замони 
ҳукмронии Темуриѐн дар ҷашну маросимҳои дарборї истифода бурда мешуд. Дар 
асари Восифї «Бадоеъ-ул-вақоеъ» номи он дар як ҷой ќайд шудааст. 

Дуҳул дар асари Восифї дар як ҷой номбар шудааст. Он сози зарбии мусиқии 
қадима буда, аз чўби тут ѐ зардолу сохта мешуд. Бо чўбҳои махсус навохта мешавад. 
Асбоби зарбии размї ба шумор меравад. Дар маросиму базмҳо ва дар ансамблҳои 
симфонии опера ва балет истифода бурда мешавад. 

Табл сози зарбии мусиқии қадима буда, аз косахонаи гирди калон, думғозааш 
гирди майда иборат буда, рўйи он пўсти гов кашида шуда, ба воситаи зарби даст 
навохта мешавад. Табл низ асбоби мусиқии размї мебошад. Ду шакл: хурд ва 
дарозрўя мебошад. Дар асари Восифї «Бадоеъ-ул- вақоеъ» дар 6 ҷой номбар 
шудааст. «Да боми хона таблиро овоз диҳем» [2, 1215]. 

Доира асбоби гирдшакл буда, ба гурўҳи асбобҳои зарбї дохил шуда, дар ҳамаи 
шаклҳои мусиқї истифода бурда мешавад. Аз чўби тут, зардолу ѐ чўби ангур, ки 
қайсоқ номида мешавад, ба шакли давра баста мешавад. Ба рўйи чўби даврашакл 
пўсти гов, буз ѐ той кашида мешавад. Баъзан устоҳо дар даруни чўби гирд 
шилшилаҳои оҳанї мечаспонанд, ки ҳангоми навохтан ба танаи чўб бархўрда, садои 
нафис мебароранд. Доираро бо зарби ангуштон менавозанд. Доира дар асари 
Восифї «Бадоеъ- ул- вақоеъ» дар 9 ҷой номбар шудааст. 

Даф асбоби мусиқии гирдшакли ба доира монанд буда, мардумони Бадахшон, 
Хатлон дар сурудҳои фолклории фалак аз он истифода мебарад. Асбоби даврашакл 
буда, бо ҳалқаҳои симї оро дода шуда, бо пўсти гов ѐ буз кашида шуда, бо кафи даст 
навохта мешавад ва овози хосси худро дорад. Дар асари Восифї «Бадоеъ-ул-вақоеъ» 
дар як ҷой дучор омадааст. 

Дар асари Восифї «Бадоеъ- ул- вақоеъ» дар бораи най ҳамчун сози мусиқии 
нафасї дар 18 ҷой маълумот дода шудааст. Восифї аз хусуси ҳофизон устод Ҳусайни 
Кучакної ва Ҳасани Нойї маълумотҳои зиѐде додааст. Мувофиқи маълумотҳои 
Восифї ин ҷеҳраи ҳунар дар Хуросон ҳаѐт ба сар мебурд. Восифї қайд менамояд, ки 
Ҳусайни Кучакнойї ҳама намудҳои асбобҳои мусиқиро хуб навохта метавонист. Дар 
ин бора Восифӣ чунин менависад: «Ва устод Ҳусайни Кучакнойї, ки дар камоли ҳусн 
ва ҷамол буд ва дар Ироқу Араб ва Аҷам овозаи сози ў ба авҷи иштиҳор расида буд» 
[1, 24]. 

Най асбоби мусиқии нафасї буда, дар байни халқҳои тоҷик, ўзбек, форс ва 
афғон васеъ паҳн гардидааст. Бештар дар вақти разм, тўю маросимҳо истифода 
мешуд. Аз 7 то 9 сўрох дорад. Ҳангоми пуф кардан бо ангуштон сўрохиҳоро дошта, 
лаппишҳои мусиқї пайдо мешавад. 

Тавре аз тадқиқи асари Восифї «Бадоеъ-ул-вақоеъ» бармеояд, дар асрҳои XV–
XVI асбобҳои мусиқии зиѐде истифода бурда мешуд. Мо онҳоро ба якчанд гурўҳ 
тақсимбандї намудем: 1) Асбобҳои мусиқии зарбї: доира, даф, табл, дуҳул ва ғайра; 
2) Асбобҳои мусиқии нафасї: най, карнай ва ғайра; 3) Асбобҳои мусиқии тордор: 
рубоб, чанг, дутор, танбур, уд, барбат, ғиҷҷак ва ғайра. 

Дар асари Восифї «Бадоеъ-ул-вақоеъ» дар хусуси ҳофизони машҳури Хуросон - 
Мири шонатарош ва Мири Хонанда, маълумот дода шудааст. Мири шонатарош дар 
оҳанги Ироқ савте баста буд, ки қариб ба ҳазор кас ҷамъ шуда ва он савтро 
мегуфтанд. Мири шонатарош савтро дар ҳолати таҳлуқаи қатли пайравони мазҳаби 
суннї аз тарафи қизилбошҳо эҷод карда буд [2, 1062]. 

Восифї дар бораи Мири хонанда чунин навиштааст: «Ва дигар Мири хонана 
буд, ки машҳур аст, ки Ҳофиз Басир дар вақти хонандагии вай бағоят бетоқатї ва 
беҳушї мекарданд ва шўҳрате тамом дорад, ки баъд аз ҳазрати Довуд Алї Набийно 
ва Алиулислом ҳеҷ кас мисли Ҳофиз Басир нахондааст». [1, 25]. 

Восифї дар хусуси ҳофизони машҳури замонаш Мири Хонанда, Ҳофиз Басир, 
Ҳофиз Қазоқи Қонунї, Ҳофиз Меросї, Ҳофиз Султон Алї, Ҳофиз Нури Абрешимкор 
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маълумот дода қайд мекунад, ки онҳо дар ҳузури ҳокимону амирон ҷашну 
маросимҳои назди онҳо баромад мекарданд.  

Восифї дар асараш «Бадоеъ-ул-вақоеъ» аз хусуси санъати наққошї ва суратгарї 
маълумотҳои зиѐде додааст. Ба қавли устод Аҳрор Мухторов «зарфҳои биринҷї, 
сафолї, матоъҳои бофандагон ва ашѐи заргарон, санъати хаттотї, наққошї, ҳаҷҷорї 
ва миниатюрї писанди мамлакатҳои ҷаҳон гардида буданд» [3, 12]. Инкишофи 
санъати наққошию суратгарї дар асри XV дар замони ҳукмронии Султон Ҳусайн 
Бойқаро ва вазири донишманди ў Алишери Навої ранги нав мегирад.  

Дар шаҳри Ҳирот Камолиддин Беҳзод (1455-1535) бузургтарин мусаввир ва 
наққоши ин давра буд. Тибқи маълумотҳои «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-и Восифї подшоҳ 
Ҳусайн Бойқаро аз миѐни ҳунармандони ин санъат устод Беҳзоди наққошро 
баргузида, ўро «Монии Сонӣ» лақаб дода буд [2, 901]. 

Камолиддини Беҳзод мусаввири номии мактаби минѐтурии Ҳирот ба ҳисоб 
рафта, ҳунари хаттотиро дар шаҳри Ҳирот омўхтааст. Аз ҷавонї ба санъати тасвирї 
муҳаббат пайдо карда, дар натиҷаи омўзиши пайвастаи ин ҳунар яке аз мусаввирони 
забардасти асрҳои XV-XVI гардидааст. Шаклу мазмуни асарҳои ў шаҳодат 
медиҳанд, ки дар эҷодиѐти Беҳзод акс, сурат, тасвир ва расм мақоми асосї доштааст. 
Дар тасвирҳои Беҳзод симои ҳокимони замон, аҳли илму адаб тасвир шудаанд. Дар 
мусаввараҳои Беҳзод тасвири табиат, ҳайвонот ба назар расида, нишонаҳои нави 
санъати тасвирии асрҳои XV-XVI мебошад. Дар асрҳои XV-XVI муҳити созгоре ба 
вуҷуд омад, ки ба ривоҷи санъати наққошї ва рассомї мусоидат намуда буд. 
Шароитҳои ҳамин давраи ҳаѐт тақозо менамуд, ки рассом беҳтарин ҳолатҳои 
зиндагониро тасвир намояд. 
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В данной статье рассматриваются некоторые вопросы развития музыкального и изобразительного 

исскуства во второй половине XV и начале XVI вв, периода правления Тимуридов в Мавераннахре и 
Хорасане.  
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СИРИЙСКАЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Аль Киями Мохаммад  

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Россия 
 
Сирия узнала о кинематографии тогда, когда турецкие туристы и сирийские 

граждане города Халяба начали организовывать разные кинопоказы. В 30-х годах 
прошлого века группа юношей начала снимать первый сирийский художественный 
полнометражный фильм. До этого времени у государства не было никакой мысли 
поддерживать кинематографическое искусство. 

Далее были совершены многие кинематографические действия, открылись многие 
кинотеатры, снимались документальные и художественные фильмы, пока не наступило 
время объединения Сирии с Египтом в 1959 году. Тогда и создалось новое министерство 
культуры и национального руководства, в результате чего была составлена Высшая 
Комиссия осмотра искусств и социальных наук. И только через пять лет, в 1962 году, был 
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издан указ о становлении Кинематографической государственной организации (КГО) в 
Сирии, целью которой стало создание сирийской национальной кинематографии и еѐ 
развитие. 

В других арабских странах была создана подобная организация со стороны арабских 
государств, однако, пройдя какое-то время, все эти организации исчезли, и 
кинематографическое дело превратилось в что-то альтернативное. Сегодня сирийская 
КГО единственная государственная организация, которая занимается производством кино 
в арабском мире. 

Период создания КГО продолжался долгое время и завершился только в 1975 году, 
когда были освоены новые технологии и купленное оборудование цветного проявления и 
печати. 

Из-за малого количества сирийских фильмов, специалистов и слабого уровня 
кинематографического опыта у большинства из них, КГО была вынуждена на начальных 
этапах пригласить к сотрудничеству специалистов из разных арабских и зарубежных 
стран. На более позднем этапе она попросила у министерства высшего образования 
отправить студентов киноискусства обучаться в те страны, где имеются популярные 
киношколы, в такие как Франция, Италия, Америка и в так называемый в то время 
Советский Союз. Это было необходимо для создания опытных кино групп по актѐрскому 
мастерству, кино режиссуре, кинооператорскому искусству, звукорежиссуре, кино 
производству и т.д.. 

Для развития кинематографии КГО увеличивала кинодеятельность в сфере 
литературы. Она начала публикацию серии книг под названием ―Седьмое Искусство‖ в 
1991 году. Также до 2013 года было опубликовано двести тридцать пять книг, среди 
которых имелись и авторские и переведѐнные. Параллельно она выпустила очень важный 
и популярный в Арабском мире журнал под названием ―Cinema life‖ - 
Кинематографическая Жизнь, где в его восьмидесятом издании был отмечен юбилей 
сирийской КГО. 

Однако, последние четыре года (2011-2014гг.) были слишком тяжѐлые для Сирии. 
Этому стали причиной гигантские события, которые повлияли на весь спектр жизни и 
искусства. Никто и ничто не был в безопасности от них, в том числе и КГО. 

 Кинематографы привыкли к участию в международных кинофестивалях города 
Дамаска, которые раньше осуществлялись регулярно. Например, В 2010 году был 
проведѐн восемнадцатый фестиваль, в который КГО вложила огромные деньги. 

В 2011 году был приказ о проведении девятнадцатого фестиваля, но его прекратили 
из-за внутренних обстоятельств в стране. В тот момент уже было получено около 
двадцати фильмов, которые должны были войти в программу официального конкурса 
фестиваля 2011 года, поэтому труд отдела кадров фестиваля изменил своѐ направление в 
сторону создания не Фестиваля, а кинематографической Демонстрации лишь нескольких 
фильмов, полученных ими. В результате демонстрация фестиваля под названием 
―Демонстрация фильмов, которых вы ещѐ не видели‖ осуществила показ шестнадцати 
фильмов в городе Дамаск в кино зале ―Аль-Кинди‖ 18-25.12.2011г. . 

До демонстрации газета Аль-Саура опубликовала, что генеральный директор КГО, 
который являлся и директором фестиваля, сказал, что цель этой демонстрации – включить 
культурное кинематографическое движение в Сирии (1). 

Среди показанных фильмов не было ни одного арабского фильма. В той же газете 
сообщается что, сирийские и арабские фильмы всегда оставляют на последний момент в 
подготовке к фестивалю, и это для того, чтобы можно было выбрать более новый фильм. 
Обычно процесс выбора арабского фильма не сложный. И здесь были договоры о 
получении некоторых арабских фильмов, но их кинематографисты не прислали копии 
после того, как узнали, что фестиваль прекратился. А поскольку для участия иностранных 
фильмов требуется больше времени и оно более затруднительно, то работа над их 
получением всегда начинается рано. Таким образом, демонстрация стала еѐ результатом. 
Показ фильмов осуществлялся два раза в день. Первый фильм, положивший начало 
открытия Демонстрации, был ―Птица любви‖ итальянского режиссѐра Жевани Веронис, 
куда и пришли многие корреспонденты, журналисты и киноработники КГО. На 
следующие показы, к сожалению, мало кто приходил, самое большое количество зрителей 
было 12 человека. 

То, что касается полнометражных фильмов, то до 2011 года КГО производила в 
среднем полтора фильма в год, а в 2011 году производство направилось к тому, чтобы 
отснять четыре сирийских полнометражных фильма. Они должны были быть готовы до 
открытия международного фестиваля в городе Дамаске. Но съѐмки прекратились. 
Поэтому, по словам генерального директора КГО (1), не встал вопрос о срочном 
завершении их производства до конца ноября, а, наоборот, им отвели необходимое 
производительное время, как того и требуется. В результате этого в 2011 году не было 
совершено ни одного фильма. 

Положение сирийской политики и внутренняя сирийская ситуация не были ясны, и 
все люди надеялись, что вскоре безопасность вернѐтся. Именно поэтому было объявлено, 
что будет мероприятие ―Четыре ночи‖ специально для показа этих фильмов. Но тоже, к 
сожалению, это не совершилось. Фактически каждый фильм был показан отдельно. 



18 

 

В связи с продолжением сирийского кризиса в 2012 году КГО сообщила, что будет 
производить пять полнометражных фильмов: один - социально- художественный, другой- 
исторический, третий- музыкальный, а четвѐртый был одним из фильмов прошлого года, 
его перенесли на план 2012 года из-за того, что съѐмочный КПП (календарь 
постановочных планов) не закончился в 2011 году. 

Пятый фильм, стоящий в плане 2012 года хотели производить после того, как новые 
молодые кинорежиссѐры, обучавшиеся за границей, в том числе и в РФ, сильно просили у 
ГКО дать им возможность проявить себя в кино сфере и начать снимать кино. КГО 
предоставила им литературу – короткий рассказ, дав его одному из своих сценаристов для 
того, чтобы он сделал из него трѐх- эпизодный фильм. Таким образом, три молодых 
режиссѐра смогли бы работать над одним фильмом. Эта идея так распространилась, что о 
ней часто писали и говорили во многих газет и телеканалах (2; стр.14). 

Однако и это не обошлось без проблем: все молодые режиссѐры, количество 
которых составляло семь человек, а также кинооператоры, которым было предложено 
снимать этот фильм, отказались. У них были свои отрицательные мнения на этот счѐт. 

Молодой режиссѐр Юсеф Юсеф отметил, что литература, по которой написан 
рассказ, не более восьми страниц, и является таким жанром, который повторяет уже то, 
что есть в Сирийской кинематографии. Практически, если мы будем его (фильм) снимать, 
то это будет выглядеть так, как - будто мы снимаем те же старые фильмы заново с 
помощью нового коллектива. А у меня есть желание снимать фильмы 
кинематографическим способом, и тема простого деревенского человека, о жизни 
невежественного посѐлка или социальной отсталости меня не устраивает. 

Другой кинорежиссѐр, Вадах Альфахд пояснил, что рассказ является одной темой, еѐ 
невозможно разделить на части. На основе этого, все режиссѐры должны работать одним 
духом, чтобы получить режиссѐрское совпадение. Только так фильм будет гармоничным. 
Надо было предложить одну коренную идею и дать режиссѐрам возможность 
обрабатывать еѐ каждому по своему, или идею с тремя разными временами, местами или 
событиями. 

Это выглядело, как провокация молодых режиссѐров, и их отказ привѐл к тому, что 
КГО решила создать новый кинематографический сирийский феномен, который позже 
назвался «Кинематография юношей». В том же году КГО объявила о начале проекта, 
целью которого стала поддержка молодых кинематографистов по той причине, что еѐ 
режиссѐры стали довольно взрослые и, как предполагается, скоро уйдут на пенсии, а 
также для того, чтобы выявить новые кинематографические таланты, даже если они не 
обучались кинематографии.  

В том же 2012 году, ГКО начала производить десять короткометражных фильмов на 
основании сценариев юношей, получивших согласие от кино комиссии. На следующий 
год следовали двадцать пять короткометражных фильмов, а на период 2014 года их 
достигло тридцати. Те же, первые, молодые специалисты, положившие своим отказом 
начало такому росту фильмов, просто были в стороне и не имели даже малейшей 
возможности хоть как-то проявить себя. Но какими бы печальными не были 
обстоятельства для одних, для ГКО это было успехом, так как всего короткометражных 
фильмов, которые оно произвела на протяжении еѐ существования, достигло около 
шестисот. 

Она представила этим молодыми кинорежиссѐрам полную помощь, начиная от 
съѐмочных оборудований, освещения до окончательного монтажа фильма во время КПП 
(календаря постановочных планов). Кроме того, она предназначила для каждого фильма 
одного администратора, одного бухгалтера, одного кинооператора и несколько кино-
помощников, осветителей, помощника монтажѐра, кино-советника, а бухгалтерская 
комиссия ГКО определила ещѐ и нужный денежный фундамент. Но и обязанностью 
получателя помощи от ГКО является нахождение всего остального, что ему необходимо, 
самому, а после совершения производства он ещѐ обязан представить ГКО две копии 
фильма, готового к просмотру в культурных мероприятиях. 

Стало очевидно, что политика ГКО сильно изменилась. Она открыла двери для всех 
после того, как была закрыта для «своих». Ибо раньше только некоторые из тех, кто ехал 
обучаться за границу, могли получить еѐ помощь для производства своих фильмов, а 
сегодня в комиссии ГКО готовы даже обсуждать тему любого сценария, предлагаемого от 
какого бы не было режиссѐра, в не зависимости от его уровня знаний о кино или места 
работы. Самое главное, чтобы она находила в сценарии интерес и видела хороший 
будущий фильм. 

По традиции ГКО, талант любого режиссѐра нужно с начало испытывать двумя 
короткометражными фильмам пока ему не давали возможность снять свой первый 
полнометражный фильм. Сегодня, директор ГКО обещает давать выигравшему конкурс 
фестиваля короткометражных фильмах, кто бы ни был, возможность снять ещѐ один 
короткометражный фильм, после чего будет выручать ему же другую возможность, для 
съѐмки полнометражного фильма (3; стр.44). 

Директор ГКО возможно предполагает, что такой проект заменяет отсутствие 
образовательного учреждения по кино, и что, упираясь на него можно оптимистично 
ожидать хорошие результаты, которые в своей очереди помогают выращивать 
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современного сирийского кинематографического специалиста, и обнаруживать новые 
направления по искусству. 

Каковы же были разочарования, когда фильмы ГКО не принимались во многих 
фестивалях. Фильм «Аль Ашик» режиссѐра Абдуллатиф Абдулхамид, производство ГКО, 
снятый 2011-2012гг., получил отказ на участие и в международном и в арабском 
фестивале в Каире. По тому, как было написано в официальном журнале ГКО 
«Кинематографическая Жизнь», директор технического отдела арабского фестиваля 
Каира Марьян Хори запретила участие этого фильма из-за того, что он является 
производством сирийской государственной организации, и считала, что показ этого 
фильма считается поддержкой сирийской власти. 

Пять часов до начала тридцать пятого международного фестиваля в Каире 
28.11.2012, его управление тоже объявило об исключение сирийского фильма «Аль 
Ашик» из международного конкурса. Причину этого объяснил сам Министр культуры. Он 
сказал, что фильм получил отказ после того, как мы убедились, что режиссѐр является 
сторонником президента Сирии Башара Аль Асада, и что данный фильм является 
фильмом сирийского государственного производства. 

Фестиваль Дубая также исключил три полученных им фильма, произведѐнные ГКО. 
Таким же образом поступили другие фестивали. 

В начале 2013 года было запланировано производство ещѐ четыре полнометражных 
фильмов, и только три из них были отсняты (3; стр.27). Среди них сирийский фильм 
«Марьям» режиссѐра Басель Аль-Хатиб, производство ГКО. Он принимался на участие в 
некоторых кинематографических фестивалях, в таких как Международный 
Кинофестиваль в городе Дахля в Марокко 2013 году и там получил гран-при. Ещѐ другие 
шесть фильмов ГКО были показаны в разных кино фестивалях, в таких как фестиваль 
Мовик — Франция, Дахля и Рабат — Марокко, Оран — Алжир, Александрия — Египет, 
также в Пекине, Индии, Венесуэле и Калифорнии. 

В 2013 году ГКО создала шесть кинематографических демонстраций разного жанра. 
В первой из них были показаны современные мировые фильмы, во второй, несколько 
старых сирийских фильмов ГКО, третьей- кино портреты сирийских режиссѐров, в 
четвѐртой были показы современная кинематография. Пятая была названа 
«Телевизионный фильм», а шестая «Каус Кузах», т. е. (радуга). 

Так же в том году ГКО опубликовала двенадцать кинокниг, одна из них Мухаммада 
Аль Киями , т. е. моя авторская и остальные переведенные с разных языков мира, а так же 
были опубликованы четыре выпуска журнала «Кинематографическая Жизнь» 

В 2014 году, три фильма ГКО получили возможность участия в кинофестивале 
Восточного фильма в Женеве. 

Важные изменения происходили на уровне кинофестиваля в Каире. Что касается 
сирийской кинематографии, Самиру Фариду, знаменитому киноведу, сотрудничавшему на 
протяжении десятка лет с ГКО, поручили председательство в кинофестивале в Каире. 
Возобновились телефонные звонки между Дамаском и Каиром (4). Таким образом, 
ожидается, что на следующем фестивале в Каире примут широкое участие сирийские 
фильмы также как и раньше. 

Необходимо заметить, что связи ГКО с некоторыми фестивалями в некоторых 
городах мира, такие как Рабат, Маракиш и Оран остались, а с фестивалями, в таких 
городах как Дубай, Абу-Заби и Трайбика, Доха, связи напряжѐнные. 

Таким образом, в течение последних четырѐх лет, ГКО производила десять 
полнометражных, семьдесят короткометражных фильмов, представила многие 
культурные кинематографические события разного жанра, открыла новый кинозал «Аль-
Кинди» в г. Тартус, опубликовала двенадцать выпусков журнала «Кинематографическая 
Жизнь», и некоторые книги по кинематографии (3; стр.27). 

Очевидно, все эти факторы работают в пользу сирийской национальной 
кинематографии и еѐ развития, они поднимают еѐ к более высокой степени, ибо 
производство стало больше, кинематографические события стали происходить чаще, 
информация о кинематографии увеличивалась на телевидении, и самое важное, что 
кинематографические вакансии стали более доступными и появилось очень много 
желающих участвовать в кино творении, несмотря на еѐ относительную изоляцию от 
мирового кино и мировых кинофестивалей. 

В заключение следует сказать, что при изучении культурных опытов народов мира, 
таких как новый реализм в Италии, свободное кино в Англии, новая волна во Франции 
или модернистские, культурные и социальные направления, становится ясно, что народ, 
живущий в несчастье, в условиях войны, разрушения, создаѐт новые культурные волны. 
Кажется, именно это и происходит сейчас в Сирии. 

Большая вероятность, что следующий этап сирийской кинематографии будет 
реальным поворотом, который приведѐт к национальному кинематографическому 
ренессансу и будет причиной появления нового сирийского кинематографического 
направления. 
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Таджикский народ и его культура складывались и развивались в тесной 

этнокультурной связи с тюркскими народами Средней Азии, особенно с узбекским 
народом. Этнообъединенный процесс (ассимиляция) широко распространен в разных 
регионах мира. Этнической ассимиляцией обычно называют процесс растворения этноса в 
среде другого. 

Следует различать естественную и насильственную ассимиляцию, первая из 
которых, как указывал В.И. Ленин, всегда имеет прогрессивное значение.

2 
[58; с.10]. Она 

происходит при непосредственном общении разных этнических групп и обусловлена 
потребностями упрочения их общей и социальной, хозяйственной и культурной жизни. 
Естественная ассимиляция часто связана с межэтническими браками. Основные факторы, 
влияющие на ассимиляцию: численность ассимилируемой группы, характер еѐ 
расселения, время пребывания в ассимилирующей среде, род занятий ассимилируемой 
группы и еѐ хозяйственные связи с основным населением территории, социально-
правовое и семейное положение ассимилируемых, частота смешанных браков, наличие 
контактов с родиной, близость ассимилируемых и ассимилирующих по языку, культуре, 
религии, расе, уровень развития этнического самосознания и т. д. Эти факторы тесно 
переплетены между собой.  

Одним из главных факторов являются языковая и этнокультурная близость 
участвующих в процессе ассимиляции сторон. Более быстро процесс проходит, когда речь 
идет о близкородственных языках. 

Одной из поставленных целей диссертационной работы является изложение о 
культурных таджикских центрах, главным образом находящихся в крупнейших городах 
Республики Узбекистан, каковыми являются Ташкент, Самарканд, Бухара, а также 
области, принадлежащие к этим городам: Сурхандарьинская область, где основной частью 
населения являются таджики. Даже в самой столице Республики, городе Ташкенте, 
таджикское население составляет 28 тысяч человек. В Ташкентской области таджикское 
население проживает в городе Ангрен и его окрестностях, компактное проживание 
таджиков в поселках Бурчмулла и Нанай Бостанлыкского района, в Бекабадском, 
Букинском, Паркентском, Чиназском и других районах. 

Это таджикские области, которые смогли сохранить свою таджикскую культуру. 
В настоящее время таджики – вторая по численности и по значимости 

национальность в Узбекистане. По официальным данным Узбекского МИДа таджиков в 
республике сегодня насчитывается около двух миллионов человек. А по оценкам 
независимых экспертов фактически проживает 8 – 10 миллионов.

 1 
[3]. Такая разница 

вызвана тем, что большинство этнических таджиков, согласно паспортам записаны 
узбеками. 

Процесс узбекизации в основном затронул два культурных и исторических центра – 
города Самарканд и Бухару.  

Большинство таджикского населения проживает на юге Сурхандарьинской области, 
в частности, в селениях Байсун, Сангардак, Хандизак, Киштут, Боботаг, районы 
компактного проживания таджиков на севере Ташкентской области, в Бостанлыкском 
районе, у подножия Чимгана, в горных селениях Бурчмулла и Нанай. Таджикский 
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культурный центр г.Самарканде с 1993 года существует на полулегальном положении. 
Его глава Хайот Нематов в 2003 году на заседании «Всемирной ассоциации таджиков и 
персоязычных народов» в городе Душанбе обратился к президенту Таджикистана 
Эмомали Рахмонову с открытым письмом, в котором просил о защите. По утверждению 
Х. Негматова, администрация Самарканда пытается отобрать у таджикского центра 
культуры уникальное здание, еще в позапрошлом веке подаренное купцом Усманбаем 
самаркандским поэтам. 

Родная культура и родной язык становятся для таджиков в Узбекистане последним 
прибежищем национального самосознания. Поскольку в социальной жизни они 
вынуждены идти на компромисс последовательной ассимиляции. Нельзя, конечно же, 
отрицать, что в Республике Узбекистан ведется преподавание в школах и вузах на 
таджикском языке. 

Исследуя таджикскую культуру и культурные центры в Узбекистане убеждаешься, 
что национальная таджикская культура продолжает жить на земле узбекской, обогащая еѐ 
и делая самобытней еѐ неповторимую эстетическую и этическую атмосферу. Начинаешь 
понимать, что, несмотря на все сложности, здесь издаются книги таджикских авторов, 
пишутся картины таджикских художников, исполняются песни на таджикском языке. В 
городах Бухаре и Самарканде слышатся две речи: узбекская и таджикская. Здесь на стенах 
дворцов наблюдаются орнаменты мастеров народных ремѐсел и своеобразные орнаменты 
на художественных изделиях. Понимаешь, что это две совершенно разные народности с 
разными корнями и с разными языками, но всѐ-таки соединѐнные в одном едином 
историческом и географическом пространстве. 

Следует отметить, что в настоящее время дискриминации таджиков по 
национальному признаку нет. Естественно, что вследствие длительного проживания 
таджикского населения на территории Узбекистана происходит ассимиляция двух 
народностей. Но, несмотря на тяжѐлую долю, выпавшую таджикскому населению, 
таджики сумели сохранить свой язык и культуру. Если бы этого не произошло, то в 
настоящее время не существовало бы тех крупных таджикских культурных центров, 
которые находятся в городах Самарканде, Ташкенте, Бухаре и др. 

В 1976 году, в республике издавалось 256 газет с годовым тиражом 900 млн. 
экземпляров (на узбекском языке соответственно-168 и 663 млн. экземпляров) и 80 
журналов тиражом 138 млн. экземпляров. 

Каждый период развития национальных искусств имеет свои художественные 
особенности. В процессе развития национальных искусств узбекских и других народов 
Средней Азии происходили не только качественные сдвиги в их традиционных видах и 
жанрах, но и зарождение и утверждение новых видов и жанров, которые до Октябрьской 
революции либо были слабо развиты, либо вовсе отсутствовали в художественном 
арсенале среднеазиатских народов. Например, профессиональное театральное искусство 
(особенно опера и балет), кинематография и т. д.  

В ходе развития художественной культуры узбекского и других народов Средней 
Азии приобретают профессиональность и академичность изобразительное, народно-
прикладное искусство, архитектура. Наряду с развитием народной классической музыки 
появляются и широко распространяются новые для народов Средней Азии музыкальные 
формы – оратория, симфония, контакты, поэма и т. д. 

Зарождается и накапливает значительный художественный опыт- узбекское 
национальное киноискусство, представленное такими талантливыми мастерами этого 
жанра, как Наби Ганиев, Камиль Ярматов, Юлдаш Агзамов и другие. Глубоко 
расширяются и углубляются взаимодействие и взаимовлияние двух культур (узбекской и 
таджикской). 

В Республике Узбекистан в настоящее время издаются произведения таджикских 
авторов, таких, как Холбой Джалилов, одно из известных его произведений называется 
«Паѐми Бахор» («Накануне весны»). А также Ассадулоха Исмоилзода (Шукуров) «Осиѐн 
Кисмат» («Мельница судьбы»), Шодди Карим «Тифли шеър» («Дитя поэзии»), 
Чоршанбеи Дехнави «Шабе, ки осмон фуру рафт» («В ночь ушедший в небо») и многие 
другие. 

Культура таджикского народа продолжает жить на земле узбекской. Создаются 
новые фольклорно-этнографические ансамбли, примером могут стать фольклорный 
ансамбль «Шалола» в Сурхандарьинской области в Бойсунском районе и ансамбль «Мохи 
Ситора» в городе Бухаре. 

Продолжают жить замечательное прикладное искусство и художественные 
промыслы таджиков Узбекистана, процветающие в городах и селах: золотое шитьѐ, 
ковроткачество, искусство орнаментовой керамики, резьба и роспись по дереву и 
алебастру, чеканка и гравировка медной посуды, резьба по мрамору, ювелирное дело и др. 
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РОЛЬ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ АССИМИЛЯЦИИ ТАДЖИКСКОГО  

И УЗБЕКСКОГО НАРОДОВ 
В статье в основном сделана попытка раскрыть роль культурных объединений, центров в развитии 

двухсторонних культурных связей. А также освещаются вопросы культурных отношений двух соседних 
стран Республики Таджикистан и Республики Узбекистан в целом, этнокультурные связи, 
этнообъединенный процесс в довольно длинный исторический период сосуществования двух близких 
народов Центральной Азии. 
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НАЌШИ ОСОРХОНАИ МАРДУМШИНОСЇ ДАР ЊИФОЗАТИ САНЪАТИ 
МАРДУМИ ТОЉИКИСТОН 

 
Т.К. Ашурмадова 

Пажўњишгоњи таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АИ ЉТ 
 

Барои муаррифї намудани миллати хеш ба љањониѐн бояд ањли љомеа бо таърих 
ва фарњанги пурѓановати ниѐгон ошної дошта бошанд ва онро миѐни дигар 
миллатњо тарѓиб карда тавонад. Зеро надонистани таърих ва фарњанги миллї барои 
њар як фард, ин беэњтиромї нисбати халќу миллати хеш мебошад.  

Яке аз рукнњои давлатдории тољикон эњтироми таърих ва фарњанги миллї 
мебошад, ки имрўзњо фарзанди фарзонаи миллат Љаноби олї муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар роњи эњѐ ва пойдор нигоњ доштани фарњанги пурѓановати тољикон, 
чорањои зарурї андешида истодааст. Тањия ва ќабули ќарору лоињањои давлатї, 
баргузории Рўзњои фарњангии Тољикистон дар кишварњои бо мо дўсту бародар, 
иштирок ва намоиши дастовардњои њунармандони тољик дар намоишгоњњои 
байналмилалї, баргузории намоишгоњњои дохили љумњуриявї, чорабинињое 
мебошад, ки Сарвари давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон њамеша бањри 
амалї гаштани онњо саъю кўшиш ба харљ медињанд.  

Чи хеле ки таърихшиноси машњур Н. Исаева - Юнусова навиштааст - «Санъати 
њаќиќї ба макон ва ваќти тавлиди худ нигоњ накарда, њамеша барои инсон фањмо ва 
наздик мебошад. Санъати халоми ашкол ва зуњуроташ ба санъати њаќиќи марбут 
сохтан мумкин аст. Робитаи наздик бо хоки аљдоди ва табиат, ки гўѐ худи њамин 
шаклу анвои мухталифи эљодиѐтро талќин менамояд, хосияти аслии он ба шумор 
меравад» [2, 5]. 

Бале, санъати њаќиќї ба макон ва ваќти пайдоиши хеш вобастагї надорад, зеро 
дар давоми ваќт ба дигаргунињои куллї дучор гардида, боз њам дилкашу љолибтар 
мегардад, шукўњу шањомати ниѐгон њамеша пойдор аст.  

Экспонатњои осорхонањо таърихи басо пурѓановат, санъату фарњанги миллат 
мебошад. Њар як нигораи ин макон баѐнгари таъриху тамаддун ва санъати волои 
воќеии аљдодон мебошад. Имрўзњо дар љумњурї садњо осорхонањо вуљуд доранд, ки 
дар онњо толорњои мардумшиносї амал менамоянд ва дар онњо намунаи њунарњои 
мардумї ба намоиш гузошта шудаанд. Яке аз чунин осорхонањо Осорхонаи 
мардумшиносии назди Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон мебошад, ки аз санъати њаќиќї ва волои 
мардуми тољик аз асрњои XIX то ХХI шањодат медињад. 

Осорхона соли 1948 ба фаъолият оѓоз намуда буд, ки асоси таъсиси осорхона 
нигорањои љамъовардаи олимони шуъбаи этнографияи институти таърих гардидааст. 
Ташаббуси љамъ овардани маводњо барои хазинаи мардумшиносї ба аъзо–
кореспонденти АИ СССР, олими намоѐн, таърихшинос – мардумшинос М.С.Андреев 
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тааллуќ дошт, ки барои хизмати намоѐнаш дар омўзиши таърих, расму анъана ва 
санъати њаќиќии мардуми тољик ба осорхона соли 1949 номи ў гузошта шуд.  

 Дар намоиши аввалини осорхона нигорањое, ки соли 1943 аз води Хуф 
М.С.Андреев љамъоварї намуда буд, гузошта шудаанд. Ин гуфтањоро Р.Л.Неменова 
дар мактуби худ ба И.И.Зарубин тасдиќ мекунад, ки дар он навишта шудааст: «Дар 
њуљраи мардумшиносї дар 4 љевон ва витринањо ашѐњои рўзгор, либос, ороишот ва 
афзоли хољагии ќишлоќ, ки дар 2 соли экспедитсияи этнографии Кўлоб 
љамъоваришуда ва дар як љевон нигорањое, ки М.С.Андреев аз водии Хуф соли 1943 
љамъовари намудааст, ба намоиш гузошта шудааст. Як љевон бо намунаи матои 
гулќолиби бухорои низ њаст. Њамагї 800 ашѐ ба намоиш гузошта шудааст» [3, 1-2]. 

Дар љамъоварии нигорањои осорхонаи мазкур, соли 1948 сањми олимони 
машњур, фарњангшиносони асил, таърихшиносон-мардумшиносон А.К.Писарчик ва 
Н.Н.Ершова бузург буд. Ин олимони намоѐн барои омўзиш ва нигоњдории фарњанги 
волои миллати тољик ќисмати зиѐди умри хешро дареѓ надоштаанд, аз тамоми гўшаю 
канори Тољикистони азизамон дидан карда, маълумотњои заруриро дастрас 
намудаанд ва оиди расму ойин ва анъанањои ин мардум чандин асару маърўзањо 
навиштаанд. То кунун асару маърўзањои ин олимони аслї дастури олимони 
мардумшиноси тољик мебошанд. Ин олимони намоѐн дар рафти тадќиќотњои 
мардумшиносии (этнографии) хеш ќисмати зиѐди нигорањоеро љамъоварї намуданд, 
ки њар яке аз онњо аз њунарњои волои гузаштагон сухан мекунанд. Айни њол як 
ќисмати коллексияи асосии хазинаи Осорхонаи мардумшиносиро нигорањои 
љамъовардаи ин олимони намоѐн ташкил медињад.  

Ин иќдоми пешгирифтаи онњоро дар оянда дигар олимони намоѐни илми тољик 
пеша карда, дар љамъоварї ва бой намудани хазинаи осорхона сањми хешро 
гузоштаанд. Аз љумла М.А.Њамиджанова, З.А.Широкова, А.С.Давидов, 
И.М.Муњиддинов, А.Мардонова, Т.И.Мезурнова, Н.С.Бабаева, Н.Тошматов, 
Р.Абдулвоњидов, Л.Додхудоева ва дигарон. 

Њамасола коллексияи фонди осорхона асосан аз нигорањое, ки тариќи харид ба 
комиссияи хариди фонди осорхона пешнињод мегарданд ва нигорањое, ки њангоми 
тадќиќотњои этнографии олимон дар дењањои дурдасти диѐрамон ба даст оварда 
мешаванд, бой мегардад.  

Имрўзњо коллексияи осорхонаро зиѐда аз 10000 нигора ташкил медињад. 
Коллексияи осорхонаро нигорањое, ки аз урфу одат ва анъанаи ниѐгон, санъати 
гулдўзї, зардўзї, коркарди чўб, мис ва дигар намуди њунарњои анъанавии аљдодон 
сухан мекунанд, ташкил медињанд. Нигорањои осорхона аслї буда, талќинкунанда ва 
эњѐкунандаи санъати анъанавї мебошанд, ки метавонанд ба шахс як намуди санъати 
ба мардуми мо хосро нишон дињанд, ки метавон дар асоси он фарњанги аслии 
тољиконро диду тасаввур кард.  

Намоиши либоси анъанавї дар осорхона, ки намунаи либосњои асрњои XIX ва 
XX-ро дар бар мегирад, хеле диќќатљалбкунанда мебошад. Либосњо дар намоиши 
осорхонавї аз рўйи ороиш ва наќшгузорї ба минтаќањо људо мешаванд, ки мањз дар 
ороиш ва наќши он метавон бо фарњанг ва расму ойини мардуми минтаќа шинос 
шуд. Дар коллексияи намоишии осорхона намунаи либосњои мардона ва занонаи 
гуногун – либосњои љашнї, сарандоз, камарбанд, љома, курта ва дигарњо метавон 
дид, ки њар яке аз онњо дар худ хусусияти хосеро нигоњ медорад, ки дар асоси онњо 
метавон муайян кард, ки чунин намуди либос бештар ба мардуми кадом минтаќа 
тааллуќ дорад. 

Тавваљуњи махсусро метавон ба коллексияи гўлдўзии осорхона зоњир кард. 
Сўзанињои калон ва рўйљоњо, љойнамозу камарбандњо, пардањои дару тиреза, 
дастрўймолњои гулдўзї ва дигар намуди сўзанињо, ки аз тамоми гўшаю канори 
Тољикистон љамъоварї шудаанд, бо як мањорати баланд дўхта шудаанд. Сўзании 
тољикро аз дигар сўзанињо оростагї, ороиш, хушрангї, сернаќшунигорї, ки дар худ 
хусусияти хосси шимолу љанубро нигоњ, медорад људо менамояд.  

Яке аз нигорањои бењтарини осорхона, бозѐфти бостоншиносї, ки айни њол 
намоиши осорхонаро боз њам диќќатљалбкунанда мекунад, ин порањои матои 
сўзанишудаи асри II – III мелодї мебошад. Нигораи мазкур, дар натиљаи њафриѐтњои 
бостоншиносї соли 1973 аз ќабристони «Иттифоќ»-и ноњияи Фархори вилояти 
Хатлон дарѐфт гардидааст. Ин бозѐфти нодир тўли чандин солњо дар омўзши пурраи 
олимони маъруфи рус ќарор дошт. Таъмиргари рус А.К. Ёлкина баъди омўзиш 
муайян кард, ки дар рўйї матоъ расми 6 адад дарахти њаѐт бо риштањои зарњалин 
дўхта шудааст. Инчунин, тахмин карда мешавад, ки ин порчањои матоъ метавонанд, 
лаби рўймол, ѐ ин ки лаби домони куртаи занона бошад.  

Бояд ќайд намуд, ки расми гулдастаю гулбуттањое, ки дар болои куртаю, 
рўйпўшњо сўзанї мешаванд, расми дар давоми асрњо таќвиятѐфтаи «дарахти њаѐт» 
мебошад. Кормандони осорхона бо маќсади ба шањрвандон фањмонда додани таърих 
ва санъати гулдўзии тољик дар осорхона намоиши мавзўї зери унвони «Чакан дар 
фарњанги тољикон»-ро гузоштаанд, ки ин намоиш, аз таърихи инкишофи санъати 
гулдўзии тољик шањодат медињад. Дар ин намоиш намунаи гулдўзињо ва асбобњои 
коркарди матоъ аз асри XIX то XXI ба намоиш гузошта шудаанд, ки шањодатгари 
зањмати беандозаи зани тољик барои омода намудани куртаю пойљома ва дигар 
анљомњои гулдўзї мебошад. 
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Дар давоми намоиш яке аз намунаи њунарњои анъанавї гулбаст, ки ба мардуми 
минтаќаи љануби Тољикистон мансуб мебошад, ба намоиш гузошта шудааст. Ин 
гўшаи кўчаки намоишгоњ аз усул ва шакли коркарди гулбаст Аз оѓози кор то матои 
омодашудаи гулбаст, ки дар намоиш њастанд, ифшогари њунари волои ороишї ва 
санъатдўстии мардуми ин минтаќа мебошад. Зеро дар омода намудани куртаи 
гулбаст ва гулдўзии миллї њамбастагии санъати тасвириро бо санъати гулдўзї дидан 
мумкин аст. Дар њар як матои омода намуда тасвири табиати зебоманзар, гулу 
гулдастаи ин сарзамин дида мешавад.  

Яке аз самтњои асосии фаъолияти осорхона њифозат, эњѐ ва тарѓиби њунарњои 
анъанавї миѐни љомеа мебошад. Кормандони осорхона мањз бо њамин маќсад 
намоишгоњњо омода мекарданд. Намоишгоњњои осорхонавї замима ба ташвиќу 
тарѓиби њунарњои мардумї мебошад, ки яке аз самтњои асосии сиѐсати пешгирифтаи 
Сарвари давлат муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад. 

Бо њамин маќсад, кормандони осорхона сарљамъона тамоми донишу малака ва 
мањорати кории хешро ба он сафарбар намудаанд, ки таърих ва фарњанги 
гузаштагонамонро ба ањли љомеа фањмонда дињанд ва дар онњо њисси эњтиром ба 
фарњанги миллиро бедор намоянд. 

Мањз бо њамин маќсад, кормандони ин махзани фарњангї дар осорхона 
намоишњои љолибу диќќатљалбкунандаеро ба роњ мондаанд, ки њар яке аз онњо аз 
санъати волои ин миллат шањодат медињанд. Дар коллексияи осорхона мањсулоти 
заргарї љойи махсусро ишѓол намудааст. Дар туморчањои заргарї, ки занон њамчун 
ороишот ва њифозаткунанда ба бар мекарданд, санъати баланди заргарї дида 
мешавад. Дар ќатори ин туморчањо боз чандин мањсулоти ороишии заргарї 
коллексияи осорхонаро бойю ѓанї мегардонанд, ки онњо низ ба як шакли хос сохта 
шудаанд. Ќоштилло, дастпона, гарданбанд, њалќа ва ѓайрањо ифшогари њунари 
баланди заргарии њунармандони ин сарзаминанд. Ин ороишот бо сангњои 
ќиматбањои марљон, фирўза, марворид, аќиќа ва ѓайрањо оро ѐфтаанд. Дар ороиши 
мањсулоти заргарї истифодаи тангањои шоњї ва тангањои Њукумати Шўравї 
бенињоят диќќат љалбкунандаанд. Махсусан гарданбанде, ки дар ороиши он аз 
тангањо ва сангњои махсус истифода намудаанд, аљиб аст.  

Боиси ќайд аст, ки толорњои намоишии осорхона ба минтаќањо таќсим 
гардидааст ва њар як нигора вобаста ба макони истифодабарии он гузошта шудаанд. 
Вале њар яке аз онњо бо як мањорати хос коркард шудаанд. Масалан, пешонабанд 
(ќасоба)-и Хатлон ва ќоштиллои суѓдї, њарчанд як вазифаро иљро менамоян, аз 
њамдигар фарќи калон доранд. Пешонабанди хатлонї даврашакл сохта шуда, шакли 
офтобро дорад, аммо ќоштиллои суѓдї ба шакли абрувони занон оро ѐфтааст ва 
номгузории он низ аз њаминљо манша гирифтааст, яъне ќоши тилло.  

Дар ороишоти заргарї метавон камарбандони мардонаро дид, ки бо як шакл ва 
услуби хосса омода гардидааст.  

Коллексияи заргарии осорхона, ба нимаи дуюми асри XIX ва нимаи аввали 
асри XХ тааллуќ доранд.  

Бояд гуфт, ки кулолї яке аз санъатњои ќадимаи мо ба њисоб меравад ва 
шањодатдињандаи он ѐдгорињои таърихие, ки бостоншиносон аз тамоми гўшаю 
канори љумњурї дарѐфт намудаанд, мебошад. Яке аз нишонањои дигари санъати 
волои мардуми ин сарзамин, танўри кулолпазии даврони њукмронии сулолаи 
Њахоманишиѐн, ки дар шањри Кўлоб дарѐфт гардидааст, мебошад. Аз ин макон 
бостоншиносон чандин намунаи мањсулоти кулолиро дастрас намудан, ки ќисме аз 
онњо дар осорхонаи таъриху кишваршиносии «2700-солагии Кўлоб» ба намоиш 
гузошта шудаанд.  

Инчунин дар ин осорхона метавон оиди дигар намуди њунарњои мардумї, 
масалан кулолгарї, кандакорї, мисгарї, тарз ва усули омода намудани матоъ ва 
дигар њунарњои марумии тољик метавон маълумоти сањењ пайдо намуд. 

Кормандони осорхона имрўзњо бањри эњѐ ва нигоњдошти фарњанги миллї 
кўшиш ба харљ дода дар бойю ѓанї гардонидани маънавиѐти шањрвандон сањм 
гузоранд. Онњо ба воситаи васоити ахбори омма ба шањрвандон оиди расму ойин ва 
њунарњои мардумии тољик сухан менамоянд. 

Миѐни мардум чунин наќлу ривоятњое вуљуд доранд, ки барои њифозати шахс аз 
ќувваи бад, беморињои гуногун ва чашми бад, метавон аз ашѐњои гуногун истифода 
намуд. Бинобар ин, дар яке аз гўшањои осорхона бархе аз чунин ашѐњо, ки дар 
урфият њамчун тумор истифода мешаванд, ба намоиш гузошта шудаанд. Аз љумла, 
панљаи уќоб, муњраи чашмї, дандони гург, дандони хирс, марљон ва ѓайрањо гузошта 
шудаанд. Чи хеле ки дар боло ќайд намудем, барои љамъоварї намудани нигорањои 
осорхона сањми олимони мардумшиноси Институти таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон бенињоят бузург аст.  

Аз љумла З.А. Широкова дар китоби «Либоси анъанавї ва муосири занони 
кўњистони Тољикистон» ќайд намудааст, ки эътиќод ба тумор дар мардуми тањљої 
њанўз то пайдоиши ислом, ваќте ки дар тасаввуроти инсонњо тањдиди њаќиќї ба њаѐт 
ва саломатии онњо аз љониби ќуввањои фавќуттабиї – ќуввањои бадие, ки инсонро 
ињота кардааст, инсонњое, ки дорои чашми баданд, ѐ шахсоне, ки аз тилисм истифода 
мекарданд ва дигарњо вуљуд доштааст. Бинобар ин, аз замонњои ќадим барои њимоя 
аз ќуввањои бадї силсилаи тилисмњо кор карда шудаанд [1, 112]. 
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Масалан, Е.М. Пешерева дар ин мавзўъ чунин ќайд намудааст, ки дар Яѓноб 
занон барои нигоњдошти муњаббати шавњар ѐ маъшуќаашон бо худ халтачањои 
алафи хўшбўйро мегардонданд [4, 25].  Инчунин, С.П.Русяйкин ќайд кардааст, ки 
барои њифозат аз донањои тарбуз, себ низ истифода мешудааст. Дар болооби 
Зарафшон донањои бодоми талх, писта, зардолу, хурморо бо ресмонњои рангоранги 
абрешимї бо њам пайваст намуда, ба курта меовехтанд. Баъзе ваќт онњоро бо 
овезањои муњрадор низ меовехтанд [6, 81]. 

Туморњоро њамчун ороишот низ истифода мекарданд. Яъне, барои занњои 
оилањои сарватманд туморњои махсуси металлї, ки бо як мањорати баланди касбї 
кандакорї шудаанд, сохта мешуданд, ки онњо ду вазифа, яъне тумор ва ороишотро 
иљро менамуданд. Чунин намуди туморњо ба љињози арўсии духтарњо дохил мешуд, 
зеро ки яке аз љузъњои асосии либоси идонаи занон ба шумор мерафт.  

Чи хеле ки З.А. Широкова ќайд намудааст, чунин намуди ороишот бештар дар 
занони болооби Зарафшон дида мешуд. Туморчањо шакли чоркунљаи росткунљаро 
доро буда, дохилаш холист. Чунин намуди туморчањоро њайкал, ќўлтуќтўмор ном 
мебурданд, ки намунаи онњо дар толори осорхона ба намоиш гузошта шудааст [1, 
116]. 

Бале, дар ин гўшаи хурдакаки толори асосии осорхона чунин як олами 
пурмуњтавою рангии љойгир аст, ки боз аз як гўшаи расму ойин ва анъанаи 
гузаштагон хабар медињад.  

Имрўзњо кормандони ин махзани фарњангии кишвар бањри хубтару бењтар 
фањмондани санъат ва расму анъанаи ниѐгон ба шањрвандон ва мењмонони хориљии 
кишвар кўшиш карда истодаанд. Ба њар як тамошобини ин макон оиди њар як нигора 
ва наќши он дар санъату фарњанги тољик маълумотњои даќиќу љолиби диќќат 
пешнињод мекунанд. Дар давоми сол кормандони осорхона дар толорњои намоишии 
он намоишњои гуногун омода намудаанд. Масалан, моњи майи соли 2013 – намоиши 
осорхонавии «Чакан – дар фарњанги тољикон», октябри соли 2013 намоиши сайѐр дар 
толори «Русский центр» дар конфронси бахшида ба хотираи М.С.Андреев, майи соли 
2013 «Фарњанги мардуми кўњистони Бадахшон – дирўз ва имрўз», ноябр «Каратоѓ ва 
њунарњои анъанавии он». 

Чи хеле ки ќайд намудем, нигорањои осорхонаи мазкур ифшогари санъати 
волои мардуми тољик мебошад ва чи дар дохил ва берун аз љумњурї, ин маќоми 
хешро сарбаландона њифозат менамояд. Коллексияи пурѓановати осорхона чандин 
маротиба дар давлатњои бо мо дўсту бародар ба намоиш гузошта шуда буд, ки аз 
љониби намояндагони дипломатии он давлатњо ва шањрвандони одии он бањои 
баланд гирифтанд. Намоиши экспозитсионии осорхона дар давлатњои Љопон, 
Германия ба намоиш гузошта шудаанд. Дар асоси коллексияи осорхона кормандони 
осорхона дар хамкорї бо кормандони шуъбаи мардумшиносии Институти таърих, 
бостоншиносї ва мардумшиносии АИ ЉТ чандин китобу фотоалбомњо аз чоп 
баромаданд, ки боиси ифтихори кормандони осорхона гардидааст. Аз љумла 
Л.Додхудоева маљмўаи «Санъати мардумии Тољикистон»-ро соли 2011 аз чоп 
баровард.  

Инчунин, кормандони осорхона дар њамкорї бо шуъбаи мардумшиносии 
Институти таърих, босоншиносї ва мардумшиносии ба номи А.Дониши АИ ЉТ ба 
дењањои дурдасти мамлакат сафар намуда, маълумотњои заруриро оиди фаъолияти 
њунармандони имрўза ва таъсири анъанањои гузаштагон ба насли навин омўзишњо 
мегузаронанд ва аз натиљаи дарѐфтњои хеш ба маъмурияти муассиса њисоботи хатти 
пешнињод менамоянд.  

Метавон бо сари баланд гуфт, ки кормандони осорхона вазифаи пурмасъули 
хешро дар љодаи бедор намудани њисси ватандўстї ва мењанпарастї дар насли 
љавони љомеа ва муаррифї намудани фарњанги пурѓановати ин сарзамин ба 
шањрвандони хориљї дарк намуда, дар ин љода дастовардњои бењтарин ба даст 
овардаанд ва умед аст, ки дар оянда ин вазифаи пурмасъули хешро сарбаландона 
иљро менамоянд ва фарњанги миллии моро ба љањониѐн муаррифї менамоянд. 
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РОЛЬ МУЗЕЯ ЭТНОГРАФИИ В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА 
Музей этнографии Института истории, археологии и этнографии им А.Дониша открылся в 1948 на 

основе этнографических экспонатов, которые были собраны в этнографических экспедициях великих 
учѐных М.С.Андреева, А.К.Писарчика, Н.Н.Ершовой и др.. Ежегодно коллекция фонда музея прибавляется 
экспонатами, которые предлагаются гражданами для покупки в фондовую комиссию музея, а также 
собранными материалами в этнографических экспедициях. На сегодняшний день коллекция экспонатов 
музея составляет 10000 экспонатов. Экспозиция музея говорит о традиции и быте таджикского народа в ХIХ 
и ХХ вв. 

Ключевые слова: Музей, экспонат, этнография, традиция, вышивка, учѐные, история, экспозиция. 
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ROLE OF THE MUSEUM OF ETHNOGRAPHY IN PRESERVING THE CRAFT 

The Museum of Ethnography of the A.Donish Institute of History, Archaeology and Ethnography Музей was 
open in 1948 on the base of ethnographic exhibits gathered by ethnographic expeditions under the rule of eminent 
scholars M.S. Andreev, A.K. Pisarchik, N.N. Ershov and other. Every year the exposition of the Museum is 
replenished with exhibits presented by local population to stock commission for buying and the materials gathered 
during the ethnographic expeditions. At present the exposition of the Museum consists of 10000 objects. The 
traditions and daily life of the Tajik people are reflected in the Museum’s exposition. The crafts and traditional 
clothes of 19

th
 and 20

th
 centuries are displayed in the Museum’s exposition. 

Key words: Museum, exhibit, ethnography, tradition, embroidery, scientists, history, exposure. 
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МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР ОИД БА АСАРИ «ЉАЊОНГУШОИ НОДИРЇ»-И 

МИРЗО МАЊДИХОНИ АСТАРОБОДЇ 
 

Назаров Довуд 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Ин асар аз љониби Мирзо Мањдихони Астарободї (1175-1182 њ.) навишта 

шудааст ва аслан таърихи замони Нодиршоњи Афшорро дар бар мегирад. Номи ин 
китоб дар мутуни таърихи муосири он «Таърихи Нодирии забтшуда» мебошад ва 
баъдан ба «Љањонгушои Нодирї» шуњратманд гаштааст, аммо маълум нест, ки аз 
кадом љињат ба худ номи «Љањонгушо»-ро гирифтааст. Дар матни асар ва дар 
навиштаљотњои Мирзо Мањдихон дар љое вонамехўрем, ки муаллиф аз он бо номи 
«Љањонгушои Нодирї» зикр карда бошад. Аслан номи асар «Рўзномачаи зафари 
забтшуда» (дар сањифаи 29-и матни китоби њозира Мирзо Мањдихон асари худро бо 
ин ном зикр кардааст) мебошад ва ин аз он сабаб мебошад, ки Темур ва футуњоташ 
сармашќи кори Нодир буданд. Зоњиран «Рўзномачаи зафар» таќлиде аз «Зафарномаи 
Темурї» мебошад, ки баъдан ба «Љањонгушои Нодирї» номашро таѓйир додааст [2, 
29]. Њоло ин асар байни ањли фан бо номи «Љањонгушои Нодирї» шуњратманд аст ва 
номи «Таърихи Нодирї»-ро куллан аз дањони мардум бурдааст. Ин асар 
(«Љањонгушои Нодирї») воќеаву рўйдодњои таърихи Эронро аз соли 1121-1161 (1708-
1748, як сол пас аз марги Нодиршоњ) дар бар мегирад. Муаллиф (Мирзо Мањдихони 
Астарободї) дар охири асари хеш воќеаву рўйдодњои як сол баъд аз марги 
Нодиршоњ баамаломадаро зикр намудааст.  

«Љањонгушои Нодирї» ба тартиби санавотї навишта шудааст ва шомили се 
давра мебошад: 

а) Давраи аввал воќеаву њодисањои охирњои замони њукмронии шоњ Султон 
Њусайни Сафавї, ба мушкилот рў ба рў шудани ў ва њокимияташ, муњосира шудани 
шањри Исфањон аз љониби афѓонњо дар солњои 1134-1135, иѓтишошот ва 
мухолифатњои дохилии Эрон, инчунин њуљуми ду ќудрати бузурги бегона-русу 
усмонињо то замони зуњури Нодиршоњ ва љангу љидолњои дохилии ў то ба сари тахт 
нишастанаш дар соли 1148-и њиљрї (соли 1736-и мелодї) батафсил зикр карда 
шудааст.  

б) Давраи дуюм бошад, дар бораи салтанат ѐ њукмронии Нодиршоњ то соли 
вафоташро дар бар мегирад. 

 в) Дар давраи сеюми асар тамоми њодисаву воќеањои як сол баъди марги 
Нодиршоњро дар бар мегирад [2, 432-474]. 

Нашри асар муншиѐна мебошад ва монанди асари дигари таърихии Мирзо 
Мањдихони Астарободї «Дурраи Нодирї» луѓоти мањљур ва номаънус надорад. 
Аммо бархе луѓоти ѓариби форсї, арабї ва чанд калимаи туркиву гурљї дар он 
истифода шудааст (2, 13 муќаддима). Инчунин муаллиф бо талмењу ишора ба оѐти 
Ќуръон ќуввати адабии китобро афзудааст [2, 105, 228 ва љойњои дигар]. 

«Љањонгушои Нодирї» муассиртарин ва мустанадтарин таърихи давраи 
Нодиршоњ ба шумор меравад ва ба ѓайр аз якчанд маврид дар бораи мухтасоти 
љуѓрофиѐи сарзаминњои мафтуња ва мањалли љангњо иштибоњи чашмгире дар он дида 
намешавад. Мирзо Мањдихон дар асар ба зикри њодисаву воќеањои муњим 
пардохтааст ва инчунин ду васиќаномаи бисѐр муњимро ба таври комил овардааст: 

а) Васиќаномаи якум, ин васиќаномаи дашти Муѓон дар соли 1148-и њиљрї 
(1736-и мелодї), ки дар он љо Нодир шоњи Эрон интихоб карда шуд [2, 244-270]. 

б) Дуюм васиќаномаи Баѓдод дар соли 1156-и њиљрї [2, 285-394], ки дар он 
ихтилофоти мазњабии байни шииѐн ва суннињоро то љое тахфиф дод ва ин аз аввалин 
ва нахустин иќдомоти Нодиршоњ барои наздикии мазњабњои исломї ба шумор 
меравад. 

Мирзо Мањдихон воќеаи ќатли Нодиршоњро ба талхї ѐд мекунад ва ба сурати 
ибратангезу муњаќќиќона далелњои заифии силсилаи Афшория ва ќавои димоѓии 
Нодирро навиштааст [3, 489]. Аммо аз сабаби оне, ки Мирзо Мањдихон 
муншиулмамолик ва таърихнигори расмии дарбории Нодиршоњи Афшор буд, аз 
пуриќтидор будани он аз тарси камбудї ва хатогињои Нодирро зикр накардааст. 
Хатогї ва камбудии бисѐре аз шўришњоро носипосї ва гарданкашии касоне 
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донистааст, ки бо њимояи давлати Нодирї рўйи кор омада буданд. Вижагии дигари 
муаллиф ин таќдиргароии ў ва нисбат додани воќеањо ба машияти иллоњї аст [3, 489].  

Гарчанде ки баъзан мавридњо миѐни таърихи вуќўи њодисањои мазкур дар 
«Љањонгушои Нодирї» бо манбаъ ва сарчашмањои муътабари ин замон тафовутњо 
вуљуд дорад, вале аз сабаби наздикии муаллиф ба Нодиршоњ матолиби он аз сињати 
бештаре бархурдор аст. Инчунин, аз сабаби дар љангњо ва футуњот иштирок доштани 
муаллиф њамроњи Нодир, асар љанбаи ситоишї дорад. Ќисмати охирини асар, ки дар 
бораи марги Нодиршоњ ва њодисаву воќеањои пас аз марги ў аст, муаллиф 
тавонистааст тамоми фикру мулоњизањои худро нисбати њодисаву воќеањои он замон 
дуруст ва воќеъбинона баѐн намояд ва камбудиву норасогињоро ошкоро тасвир 
намудааст. 

Муаррихони дигари ин замон аз ин асар бањраманд гашта, барои навиштани 
асарњои худ аз он истифода кардаанд, аз он љумла, Мирзо Муњаммад Козими Марвї 
дар навиштани љилди сеюми асари худ «Оламорои Нодирї» [4, 23-30 муќаддима], 
Муњаммад Халили Маръашии Сафавї дар асараш «Маљмаъ-ут-таворих» [5, 74-81], 
инчунин Абулњасани Гулистонї низ ќисме аз асари худ «Маљмаъ-ут-таворих»-ро 
айнан аз «Љањонгушои Нодирї» рўйнавис кардааст [1, 8-12, 18]. 

«Љањонгушои Нодирї» ба бархе аз забонњои аврупої низ нашр шудааст. Соли 
1760 сайѐњ ва нависандаи донмаркї бо номи Карстен Небур аз Шероз як нусхаи 
хаттии «Љањонгушои Нодирї»-ро харид ва онро њангоми бозгашт ба Донмарк 
таќдими «Kongelige Bibliotek» намуд, ки то њол дар он љо нигоњ дошта мешавад. 
Онро нахустин маротиба Виллиам Љонес бар асоси нусхае, ки Кристен Небур 
фароњам оварда буд, бо номи «Таърихи Нодиршоњ» бо амри подшоњи Донмарк аз 
форсї ба фаронсавї тарљума кард. Баъдан ин асар дар соли 1184-и њиљрї (соли 1770-
и мелодї) дар Лондон низ нашр шуд [3, 489]. Дар соли 1187-и њиљрї (соли 1773-и 
мелодї) аз рўйи тарљумаи фаронсавии Виллиам Љонес тарљумаи олмонии он ба 
ќалами Т.С.Гадебуш дар Грифсвалд чоп шуд ва њамон сол тарљумаи англисии китоб 
ба сурати хулоса мунташир шуд ва каме баъдтар Тсаревич Девид онро ба гурљї 
тарљума кард [2, 20]. 

Аввалин маротиба матни форсии «Љањонгушои Нодирї»-ро дар соли 1260-и 
њиљрї дар Табрез ва пас аз он чандин маротиба дар Табрез, Тењрон ва Бомбай чоп 
шуд [5, 1069]. Дар соли 1341-и њиљрии шамсї Саид Абдуллоњ Анвор «Љањонгушои 
Нодирї»-ро њамроњ бо тавзењот ва њавошї дар Тењрон чоп намуд.  

Нусхањои чопии «Љањонгушои Нодирї»: ин китоб чандин бор ба чопи сангї 
расида ва «Стори» (Storey) дар фењристи худ номи он нусхањоро овардааст. Нусхае, 
ки дар тањияи матни њозир мавриди истифода воќеъ шудааст 5-нусхаи чопї ва 3-
нусхаи хаттї аст бо мушаххасоти зер: 

а. Нусхањои чопї: 
1. Ду нусхаи чопи сангї мутааллиќ ба Саид Нафисї мебошад, ки ба аломати 

«алиф» ва «дол» дар матн намуда шудаанд. 
Нусхаи «алиф», ки соли 1264-и њ.ќ. дар давраи Муњаммадшоњи Ѓозї ба хатти 

Аскари Урдубодї табъ шудааст, хаташ настаълиќ ва нисбатан хуб ва хоно аст. 
Нусхаи «дол» фоќиди сафњоти охир аст, вале як татбиќи даќиќ байни он нусха 

ва нусхаи «алиф» ин гумонро пеш меоварад, ки инњо аз рўйи якдигар навишта 
шудаанд. Хатти ин нусха низ настаълиќи хуш ва хоно мебошад. 

2.Нусхаи «дол», ки дар Њинд чоп шудааст ва зоњиран иѓлот 
ва парешонии баъзе аз љумалоти он аз ду нусхаи ќабл камтар аст. Ин нусха дар 

матн бо аломати «бо» омадааст ва хатти он настаълиќ ва хоно, коѓазаш зард ва коњї 
аст. 

3. Нусхае, ки дар матн бо аломати «љим» ишора шудааст ва он аз сурури 
гаронмоя ва донишманди ягона доктор Муњаммад Муин аст, ки ба хатти Муњаммад 
Њасани Тафрашї аласл ва Табрезиулмаскан чоп пазируфтааст. Сињатии ин нусха аз 
дигар нусхањои чопї бештар ва парешонї иборат ва камбудї ва хатогињои он аз 
дигар нусхањо камтар аст. Хатти он низ, настаълиќ ва нисбатан хоност. 

4. Нусхае, ки дар матн бо аломати «њо» нишон дода шудааст, ин нусха ба 
ќалами Муњаммад ибни Алии Муњаммад Љаводи Табрезї тааллуќ дорад ва дар 
шањри шавволи соли 1314-и њ.ќ. чоп карда шудааст. Хатти он настаълиќ ва дар баъзе 
мавозеъи нохоно аст.  

Нусхањои хаттї: 
1.Нусхае, ки бо рамзи «вов» дар матн ишора шудааст ва он аз китобхонаи 

фозили муњтарам, оќои Муљтабии Муртазої аст.  
Ин нусха, ки 200Х290 аст аз нусхаи нисбатан беѓалати «Љањонгушо» мебошад. 

Сари фаслњои он бо ранги ќирмиз тањрир шуда ва хатти он настаълиќ ва хоно аст. 
Мутаассифона, котиби даќиќи он муваффаќ нашудааст, ки китоби худро ба охир 
бирасонад ва ба њудуди як сањифа аз охири он ба риштаи тањрир дарнаѐмадааст ва 
бар асари он на китоб маълум шуд ва на таърихи китобат. Он чи мусалам аст, он 
бояд ќабл аз соли 1314-и њ.ќ. чоп шуда бошад, зеро аз љумлае, ки дар поѐни китоб 
омадааст, ба таърихи 12-уми шањри раљаб соли 1314-и њ.ќ. аз Машњади Алї Акбар 
ибтиѐъ шудани он маълум мешавад.  

2. Ду нусхаи дигари хатти нусхањои «њо» ва «итќї» аст, ки аввалин аз растаи 
бозори Исфањон ибтиѐъ шуд ва дувумї бар њасби иттифоќ аз бисоти дастфурушї дар 
масљиди шоњи Тењрон ба даст омадааст. 
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Нусхаи «њо», ки таърихи китобати он соли 1205-и њ.ќ. аст, ба дасти 
Абдумазнабї Абдураззоќ дар Шероз тањрир шудааст. Ќатъи он 150Х250 ва хатти он 
настаълиќи хушрезу шикаста ва сари фаслњои он бо ранги ќирмизї мебошад. Ин 
нусха яке аз нусхаи камѓалати «Љањонгушо» аст, ки матнњои рези хат ва шикастагии 
он дар баъзе аз мавозеъ хондани онро мушкил мекунад. 

Нусхаи «итќї» бошад, хушхат ва нисбатан камѓалат тањрир шудааст. Ќатъи он 
210Х330 буда, котиби он Муњаммад Њасан, мањалли китобати он Табрез ва таърихи 
китобати асар соли 1195-и њ.ќ. аст.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ДЖАХАНКУШАИ НОДИРИ» МИРЗА МАХДИХАН 

АСТАРАБАДИ 
Махди-хан Астарабади был исключительно одаренной фигурой: как секретарь и 

историограф Надир-шаха, он написал историческую рукопись «Джахангушайи-Надири», 
которая представляет собой историческую рукопись, повествующую о политической и 
военной карьере Надир-шаха. Он сопровождал Надир-шаха во многих военных походах, 
поэтому данная работа является важным историческим источником. В тексте приводится 
множество цитат из разных стихотворных произведений, а также из стихов Корана.  
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SUMMARY OF THE WORK "JUANKOSKI NADIRI" MIRZA MAHDIAN ASTARABADI 

Mahdi Khan Astarabadi was an exceptionally gifted figure: as Secretary and historiographer of Nadir Shah, 
he wrote historical manuscript "Djahanguiri-Nadiri" which is a historical manuscript, which tells of the political and 
military career of Nadir Shah. He was accompanied by Nadir Shah in many military campaigns, so this work is an 
important historical source. The text provides numerous quotations from different works of poetry and verses from 
the Koran. 
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period, source, translation, manuscript, text. 
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САБАБҲО ВА ОҚИБАТИ ҶАНГИ ЯКУМИ ҶАҲОН 
 

М. Мунавваров, У.М.Рашидова  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мақола ба муносибати истиқболи 100 –солагии 

 оғози ҷанги Якуми ҷаҳон ва конференсияи  
сулҳи Париж бахшида шудаст 

 
Нақшаи ҷанги калон дар Аврупо баъди шикаст хӯрдани Фаронса дар мубориза 

бар зидди Олмон соли 1870 аѐн гардида буд. Фаронса дар назди худ мақсад гузошт, 
ки аз Олмон тез ѐ дер қасосашро гирад. Давлатҳои Аврупо дар сеяки асри XIX ба ду 
гурӯҳ ҷудо шуданд. Дар як тараф нақши асосиро Олмон ва дар тарафи дигар 
Фаронса мебозиданд, ҳам дар Берлин ва ҳам дар Париж бар зидди якдигар дасиса 
бофта мешуд. Аммо, то оғози ҷанг вақт зиѐд буд ва ҳарду тараф барои пайдо кардани 
иттифоқчӣ ва мусаллаҳшавӣ банд буданд. 

Ҷанги Якуми ҷаҳон 28-уми июли соли 1914 сар шуда, 11- уми ноябри соли 1918 
ба охир расидааст.Ҷанг 4 солу 3 моҳу 10 рӯз давом карда, аз 59 давлати мустақили 
замон, 39 давлат дар ҷанг иштирок карданд. Дар амалиѐтҳои ҷангӣ 75 млн. нафар 
аскар сафарбар шуда буд, 10 млн. одамон ҳалок шуда, 20 млн. ярадор ва 3,5 млн. 
маҷрӯҳ шуданд. 

Сабабҳои ҷанги Якуми ҷаҳон яке аз масъалаҳои баҳсталаб дар илми 
таърихнигории байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. Муаррихони ҳамаи кишварҳое , ки 
дар ҷанг иштирок кардаанд, тарафдори ақидае мебошанд, ки баҳонаи ҷанги Якуми 
ҷаҳон дар Сараево кушта шудани шоҳзодаи Австро-Венгрия Франс - Фердинанд ва 
занаш шоҳбону София Хотек мебошад. Ҳамзамон, ҳамаи таърихчиѐни давлатҳое, ки 
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дар ҷанг иштирок кардаанд сўйиқасди Сараеворо танҳо баҳонаи ҷанг эътироф 
мекунанд. Сабабҳои асосии ҷанги Якуми ҷаҳон аз омилҳои зиѐди пинҳонӣ ва ошкор, 
сиѐсӣ ва иқтисодии давлатҳои абарқудрати замон вобастагӣ дошт. 

Омилҳои сиѐсии давлатҳои бузурги Аврупо аз чӣ иборат буданд? Дар байни 
аксарияти муаррихон ақидае вуҷуд дорад, ки ҳамаи давлатҳои бузурги Аврупо 
тарафдори ҷанг буданд, чунки дигар хел воситаҳои ҳалли ихтилофҳои байни 
якдигарро пайдо карда натавонистанд. Дар оғози ҷанг мунаққиди қатъии рус, 
пешвои ҳизби болшавикон В.И.Улянов (Ленин) дар мақолааш “Ҷанг ва сотсиал- 
демократияи рус” навишта буд: “Буржуазияи немис афсонаеро паҳн кард, ки гӯѐ ҷанг 
аз тарафи Олмон ба сифати ҷанги мудофиавӣ эътироф гардида бошад ва вақти 
мувофиқро аз нуқтаи назари ӯ барои сар кардани ҷанг интихоб намуда, навтарин 
кашфиѐтҳои илмию техникиро дар соҳаи ҳарбӣ бар зидди Русия ва Фаронса 
истифода бурдан мехост” [1, с.13-23]. 

Бисѐр халқҳои давлатҳои Антанта, ходимони намоѐни сиѐсии давлатҳои 
бетараф ақидаеро тарафдоранд, ки ташаббускори ҷанги Якуми ҷаҳон Олмон буд 
(Генри Киссежер-собиқ котиби давлатии ИМА, Гюстав Лебен - асосгузори мактаби 
сотсиологияи иҷтимоӣ ва ғайраҳо). “Гуноҳи Олмон дар аланга андохтани ҷанг 
бузург аст, аммо айби дигар давлатҳои империалистии он замон дар сар кардани 
ҷанг кам нест”, гумон доштанд онҳо [2, с.3-9].  

Ҷанги якуми ҷаҳон зодаи ихтилофҳо дар байни давлатҳои империалистии 
Аврупо барои тақсим крдани ҷаҳон, бозорҳои иқтисодӣ ва минтақаҳои манфиат буд.  

Давлатҳои бузург аз паси якдигар назорат мекарданд, рақибон кӯшиш 
мекарданд, ки ҳар чи зиѐдтар боигарӣ ва мустамлика дошта бошанд. 

Дар бархӯрди бузурги аввали асри XX дар навбати аввал ду набарди 
ҳалкунанда меистад. Якум набарди Англия ва Олмон, дуюм набард дар байни Русия 
ва Олмон. Ин се давлати абарқудрат ба мисли се роҳзани бузург дар он давра нақши 
асосӣ мебозиданд ва қувваи ҳалкунанда дар ҷанг буданд. Дигар давлатҳо иттифоқчӣ 
буда, нақши калон дар Аврупо надоштанд. 

Дар тӯли якчанд даҳсолаи пеш аз ҷанг ду набардро сиѐсати чор давлат омода 
намуда буд. Онҳо чӣ мақсад доштанд? 

Англия мехост, ки Олмонро шикаст дода, ғорат карда, мустамликаҳояшро аз 
худ намояд. Олмон ба воситаи техника ва технологияи замонавӣ, пешқадам ва 
олисифат, ба воситаи таъмини интизоми намунавӣ дар ҳамаи соҳа Англияро пеш 
мегузашт ва мақсади ниҳоии он рақибро ба нестӣ расонидан буд. Англия дарк 
мекард, ки танҳо дар ҷанги ғалабаовар бар зидди Олмон метавонад нақши ҷаҳонии 
худро нигоҳ ва ҳифз намояд. Буржуазияи немис ақидае дошт, ки Олмон бояд 
ҳукмрони ҷаҳон шавад. Ба ақидаи немисҳо дар замоне, ки давлатҳои бузурги Аврупо 
ҷаҳонро дар байни худ тақсим кардаанд, миллати немис пароканда буд. Ҳоло фазо 
дар болои Олмон маҳдуд аст, нафасгирӣ барои немисҳо душвор шудааст, Олмон 
бояд фазояшро васеъ намояд. 

Нақшаи ҷаҳонии Олмон торумор кардани Англия, Русия ва Фаронса, забт 
кардани Балкан, Туркия бо мулкҳояш дар Шарқи Наздик, Украина, Скандинавия, 
Прибалтика, Қавқоз, Ирон ва аз Ҳиндустон пеш кардани англисҳо, забт намудани 
Бразилия ва дар он ҷо ташкил кардани пойгоҳи бузурги ҳарбӣ ва аз он ҷо ба Амрико 
ҳуҷум кардан буд [3,с.78]. Манфиатҳои Русияро дар моҳҳои аввали ҷанг вазири 
корҳои хориҷӣ Сазонов дар “Меморандум” ба муносибати ба ҷанги Якуми ҷаҳон 
дохил шудани он нишон дода буд. Русия мақсад дошт, ки Олмон ва Австро- 
Венгрияро то он ҷое заиф намояд, ки баъди ғалаба як қисми ҳудудҳои онҳоро дар 
Балкан ба худ ҳамроҳ намуда, қисми боқимондаашро ба иттифоқчиѐни дар Балкан 
доштааш дода, назоратро дар гулӯгоҳҳои Дарданел ва Босфор ба худ гирифта, бе 
монеъа ба баҳри Миѐназамин баромадани киштиҳои савдоӣ ва ҳарбии Русияро 
таъмин намояд. Ҳамзамон ихтилоф дар байни Русия ва Англия барои забт кардани 
Ирон ва Осиѐи Марказӣ вуҷуд дошт, аммо шикаст додани иттифоқи давлатҳои 
марказии Аврупо барои Русия муҳимтар буд. 

Мақсадҳои Русияро чунин муайян кардан мумкин аст: бо ѐрии Англия ва 
Фаронса, Олмонро дар Аврупо шикаст дода, Австрия ва Туркияро ғорат карда 
(Галитсия ва Буковинаро аз Австрия, Арманистон Константинополро аз Туркия 
гирифтан мехост), ин ду душмани деринаи худро аз масъалаҳои Балкан ва гулӯгоҳҳо 
абадӣ дур кардан мехост. Ҳамзамон Русия мақсад дошт, ки бо ѐрии Япония 
Англияро дар Осиѐ шикаст дода, тақсими Чинро ба охир расонад. 
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Орзуи чандинасраи Русия забт кардани Константинопол, Байтулмуқаддас, 
қисми зиѐди Осиѐи Марказӣ ва Ирон буд. Барои амалӣ намудани мақсадҳояш Русия 
ҳамеша аз ихтилофи байни давлатҳои бузург истифода мебурд. Аммо, барои амалӣ 
шудани нақшаи ғоратгаронаи Русия дигар ғоратгари бузург-Англия дар тўли асрҳо 
монеагӣ мекард. Масалан, соли 1878, ҳангоме ки қушунҳои рус ба Константинопол 
наздик шуда, нияти забт намудани шаҳрро карданд, флоти Англия дар Дарданел 
пеши роҳи онҳоро гирифт ва сарвазири Британия Дизраэли аз ҳукумати рус талаби 
таҳдидомез пешниҳод кард, ки дар мавриди ба Сарград воридшавии артиши рус, 
Англия ба Русия ҷанг эълон карда, тарафи Туркияро мегирад. Артиши Русия ба 
Константинопол ворид шуда натавонист.  

Дар масъалаи Осиѐи Марказӣ манфиатҳои ду империяи бузурги ғоратгар 
бархӯрда, қариб буд, ки Русия ва Англия ба якдигар ҷанг эълон кунанд. Соли 1902 
Англия ба Япония шартнома ба имзо расонида, Русия ва Японияро ба ҳамдигар ҷанг 
андохт. Оқибати ҷанг чӣ шуд, ба ҳамагон маълум аст [4, с.307-350]. Мақсадҳои 
асосии давлатҳое, ки дар ҷанги якуми ҷаҳон иштирок карданд чунин буданд:  

Британияи Кабир6 1. Бинобар сабаби он, ки дар ҷанги англо-бурҳо дар солҳои 
1899-1902 Олмон тарафи бурҳоро гирифта буд, Англия қассосашро аз Олмон 
гирифтан мехост. 

2. Дар минтақаҳое, ки Англия манфиат дошт, намегузошт, ки Олмон даст 
расонад. Пеш аз ҳама дар Африкаи Шарқӣ ва Ҷанубу Ғарбӣ. 

3. Бе эълон бар зиддӣ Олмон ҷанги савдоӣ ва иқтисодиро сар кард. 
4. Англия аз мусаллаҳшавии бошитоби Олмон тарсида, омодаѐбии баҳриро сар 

кард. Дар байни ин ду давлат дар аввали асри XX мусаллаҳшавӣ бо суръати тез 
суръат гирифт. 

5. Хавфи ҳуҷуми Олмон ба Британия мавҷуд буд, аз ин сабаб Англия аз 
бетарафии анъанавии чандинасра даст кашида, сиѐсати пайдо намудани иттифоқчӣ 
ва ташкил кардани иттифоқи ҳарбиро бар зиддӣ Олмон пеш гирифт. 

Фаронса: 1. Мехост, ки қасосашро аз Олмон барои дар ҷанги соли 1870 шикаст 
хӯрданаш бигирад. 

2. Мақсад дошт, ки вилоятҳои Элзас ва Лотарингия, ки дар соли 1870 дар 
натиҷаи шикаст хӯрдан дар ҷанги зидди Олмон аз даст дода буд, гардонда гирад. 

3. Дар савдои ҷаҳонӣ тоҷирони Фаронса ба тоҷирони немис рақобат карда 
наметавонистанд, чунки молҳои саноатии Олмон назар ба молҳои Фаронса сифатан 
хуб ва дастраси омма буданд. 

4. Фаронса, ҳоло, ки ба ҷанг омода набуд, метарсид, ки Олмон бар зидди ӯ 
таҷовуз мекунад. 

5. Ҳамаи воситаҳоро истифода бурда мехост, ки мустамликаҳои дар Африқои 
Шимолӣ доштаашро нигоҳ дорад. 

Империяи Русия: 1. Даъво дошт, ки киштиҳояш озодона аз гулӯгоҳҳо дар баҳри 
Миѐназамин баромада, назоратро аз болои гулӯгоҳи Дарданел ва Босфор ба даст 
гирад. 

2. Ба ақидаи Русия роҳи оҳан аз Берлин то Бағдод, ки сохтани онро Олмон соли 
1898 шурӯъ намуда буд, амали зидди Русия буда, ба манфиатҳои халқи рус зарар 
меоварад. 

3. Олмон ҳуқуқҳои Русияро дар Шарқи Наздик маҳдуд мекард, гарчанде, ки 
мутобиқи созишномаи соли 1907 дар байни Англия ва Русия минтақаҳои манфиатҳои 
ҳарду давлат муайян шуда буданд. Мутобиқи шартномаи соли 1911 дар байни Олмон 
ва Русия масъала бештар ба фоидаи Олмон ва Русия ҳал шуда буд. 

4. Русия мақсад дошт, ки пеши роҳи нақши ҳукмрони Аврупо шудани Олмон ва 
дар Балкан нақши асосӣ бозидани Австро- Вегрияро гирад. 

5. Даъвои нақши роҳбарикунанда аз болои ҳамаи халқҳои славян дошта, 
сиѐсати сербҳо ва булғорҳоро бар зидди Австрия ва Туркия дар Балкан дастгирӣ 
мекард. 

Сербия: 1. Мақсад дошт, ки дар байни халқҳои Балкан нақши 
роҳбарикунандаро бозад. 

2. Нияти ташкил кардани давлати Югославияро дошт ва мехост, ки славянҳои 
дар ҷануби Австро-Венгрия бударо ба Югославия ҳамроҳ кунад. 

3. Пинҳонӣ созмонҳои шовинистиеро, ки бар зидди Австро-Венгрия ва Туркия 
мубориза мебурданд, дастгирӣ карда, ба корҳои дохилии дигар халқҳои Балкан 
дахолат мекард. 
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Булғория: 1. Кӯшиш мекард, ки дар муқобили Сербия дар байни славянҳои 
Балкан нақши асосӣ бозад. 

2. Мақсад дошт, ки ҳудудҳои дар ҷанги дуюми Балкан соли 1913 
аздастдодаашро ва заминҳое, ки мехост дар ҷанги якуми Балкан соҳиб шавад, 
баргардонда гирад. 

3. Барои шикасти нанговар дар ҷанги дуюми Балкан аз Сербия ва Юнон қасд 
гирифтан мехост. 

Лаҳистон: Баъди тақсими Реч Посполита дар байни Австрия, Русия ва Пруссия 
полякҳо мехостанд, ки мулкҳои худро муттаҳид карда, давлати мустақили 
Лаҳистонро ташкил кунанд, аммо онҳо мефаҳмиданд, ки бидуни дастгирии 
давлатҳои бузург (Антанта) ба мақсад расида наметавонанд. 

Австро-Венгрия: Ҳамчун империяи сермиллат дар Аврупо - Австро-Венгрия 
сарчашмаи нооромии доимӣ буд. 

2. Кӯшиш мекард, ки Босния ва Герсоговинаро, ки соли 1908 забт карда буд, дар 
ҳайати империяи худ нигоҳ дорад. 

3. Ба нақши роҳбарикунанда ва муттаҳидкунандаи Русия дар байни славянҳои 
Балкан монеагӣ мекард. 

Империяи Усмонӣ: 1. Империяи Туркия дар ҷангҳои Балкан шикаст хӯрда, 
ҳудудҳои зиѐдашро аз даст дода буд ва мақсад дошт, ки онҳоро гардонда гирад. 

2. Кӯшиш дошт, ки ягонагии миллати туркро нигоҳ дорад. 
3. Дар Шарқи Наздик бо манфиатҳои ҳамаи давлатҳои абарқудрат бархӯрд 

доштанд. Давлатҳои бузурги замон, ки Империяи Усмониро ба марди пире, ки дар 
бистари марг хобидааст шабоҳат дода, онҳо дар талоши тақсими мероси ӯ буданд. 
Туркия пароканда шуданӣ набуд ва аз бистари марг хеста тавониста, миллати туркро 
муттаҳид намуд [5, с. 56]. 

Оқибатҳои ҷанги Якуми ҷаҳон: Баъди ғалабаи Антанта дар ҷанг, бар зидди 
Иттидоҳи Сегона аз 18- уми январи соли 1918 то 21-уми январи соли 1920 дар Париж 
конференсия барои ҷамъбаст кардани натиҷаҳои ҷанг даъват карда шуд. 
Конференсияро бо ташаббуси давлатҳои ғолиб барои бастани сулҳ ба давлатҳои 
мағлуб даъват карданд. Агар танаффусҳои дар рафти конференсия баамаломадаро ба 
назар нагирем, кори он як сол давом кардааст. Дар кори конференсия 27 давлат ва 5 
доминиони Британияи Кабир - Нюфалед, Канада, Иттифоқи Африқо, Австралия ва 
Зеландияи Нав иштирок кардаанд. Конференсия шартномаҳои зеринро тайѐр кард: 
ба Олмон (шартномаи Версал), ба Австрия (шартномаи Сен-Жермен), ба Булғория 
(шартномаи Нѐйск), ба Венгрия (шартномаи Трион) ва ба Империяи Усмонии 
Туркия (шартномаи Севр) [6, с.14-20]. 

Мавқеи дигари давлатҳои дар ҷанг иштироккарда устувор набуданд ва 
масъалаҳои асосии ҷаҳони баъди ҷанги Якуми ҷаҳонро “Сегонаи Бузург”- 
президенти ИМА - Вудро Вилсон, сарвазири Британияи Кабир - Ллойд Ҷорҷ ва 
сарвазири Фаронса - Жорж Клемансо ҳал мекарданд. Ягон намояндаи ҳукумати 
Русия ба конференсия даъват нашуда буд. Сабаби даъват накардани Русия ба 
конференсияи Париж дар он буд, ки Русияи Шӯравӣ бо Олмон моҳи марти соли 1918 
сулҳи сепаратӣ баста буд, аммо даъвогарони ҳокимияти сиѐсӣ дар Русия зиѐд буданд 
(ҳизби болшевикӣ, меншевикон, эйсерони чап, буржуазияи либерал ва ғайра) ва 
иттифоқчиѐн қарор доданд, ки ягон қувваи сиѐсиро аз Русия ба конференсия даъват 
накунанд. 

Олмон ва иттифоқчиѐнашро баъди он, ки шартномаҳо ба онҳо омода шуда 
буданд, ба конференсия даъват карданд. Дар конференсия эъломияи созмони 
навбунѐди байналмилалӣ- “Лигаи Миллатҳо” қабул карда шуд.  

Мақсадҳои конференсия: 1. Аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ қонунӣ гардондани 
анҷоми ҷанги Якуми ҷаҳон, ба Олмон ва иттифоқчиѐни ӯ бастани шартномаи сулҳ.  

2. Баъди ҷанги Якуми ҷаҳон чор империяи бузурги замон: империяи Русия, 
Австро- Венгрия, империяи Усмонии Туркия ва империяи Олмон аз байн рафта, дар 
ҳудудҳои онҳо давлатҳои нави мустақил: Украина, Озарбойҷон, Арманистон, 
Гурҷистон,Финляндия, Лаҳистон, Латвия, Литва, Эстония, Австрия, Венгрия, 
Чехословакия ва Сербо- Хорвато-Славения ташкил шуданд. 

Давлатҳои навташкилшуда кӯшиш мекарданд, ки дар ҳудудҳои барои онҳо 
муайяншуда, истиқлолияти устувор дошта бошанд. Аммо, ҳар як давлати навбунѐд 
дар фикри ҳудудҳои худро аз ҳисоби ҳамсояҳо васеъ кардан буданд. Аз ин сабаб, 
хавфи ҷанги нав дар байни кишварҳои навбунѐд ба амал омад. Мақсади 
иштирокчиѐни конференсия аз он иборат буд, ки пеши роҳи ҷангро дар байни 
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давлатҳои навташкилшуда гирифта, сарҳадҳои онҳоро муайян намуда, нагузоранд, 
ки дар маркази Аврупо аз сари нав ҷанг сар шавад. 

Баъди ҷанги Якуми ҷаҳон дар байни халқҳо ақидае паҳн шуда буд, ки ин ҷанг 
барои инсоният бояд охирон ҷанг бошад. Дар конференсия сарвазири Иттифоқи 
Африқои Ҷанубӣ Сметс таклиф кард, ки барои ҳимояи сулҳи доимӣ дар ҷаҳон як 
созмони байналмилалӣ ташкил карда шавад. Иштирокчиѐни конференсия таклифи 
Сметсро қабул карданд. Чунин буд мақсадҳои умумии ҳамаи иштирокчиѐни 
коференсияи Париж [7,с.224-230]. 

Сарвазири Фаронса Жорж Клемансо пешниҳод кард, ки аз сабабе, ки Фаронса 
назар ба дигар давлатҳои дар ҷанг иштироккарда зиѐдтар зарар дидааст, Париж 
ҷойи гузарондани конференсия ва ҷаласаҳои ояндаи он қарор дода шавад. Ин амал 
аз ҷиҳати маънавӣ дастгирӣ кардани халқи франсузро дошт. Пешниҳоди 
Клемансоро намояндагони дигар давлатҳо ҷонибдорӣ карданд. Аз ҳамин сабаб, ба 
конфересияи сулҳ унвони конференсияи Париж гузоштанд. 

Нақшаҳои баъдиҷангии Британияи Кабир, Фаронса ва ИМА: Ба ғайр аз 
мақсадҳои умумӣ бисѐр давлатҳои иштирокчии конференсия мақсадҳои миллии 
худро доштанд. Аммо, амалӣ намудани нақшаҳои алоҳида ба иқтисодиѐт, иқтидори 
ҳарбӣ ва нақши дар арсаи ҷаҳон доштаи ин ѐ он давлат вобаста буд. Аз ҳамин сабаб, 
мавқеи ИМА дар конференсия назар ба мавқеи дигар кишварҳои бузурги дар ҷанг 
иштирокнамуда, мустаҳкамтар буд. 

Амрико намехост, ки баъди ҷанг Олмон то андозае заиф гардонда шавад, ки ӯ 
дигар дар Аврупо ба Фаронса, Англия ва Русия муқовимат нишон дода натавонад. 
Амрико дар симои Олмон кишвареро дидан мехост, ки дар оянда, дар мавриди 
саршавии моҷарои ҳарбӣ ба Англия ва Фаронса муқовимат нишон дода тавонад.  

Нисбати давлати Шӯравӣ кишварҳои бузурги Ғарб дар ибтидо бовар доштанд, 
ки Иттиҳоди Шӯравӣ ба ҳайати кишварҳои мутамаддун дохил хоҳад шуд, аммо 
ояндаи наздик нишон дод, ки онҳо иштибоҳ кардаанд. 

Мавқеи Британияи Кабир низ дар конференсия устувор буд. Британия 
империяи бузурги мустамликадор буда, аз чор як ҳиссаи заминро мустамликаҳои 
Англия ташкил мекарданд. Дар бораи мавқеи ояндаи Олмон дар Аврупо назари 
Бритония ва Амрико қариб як хел буданд. Англия намехост, ки Олмон дар Аврупо 
заиф гардад, чунки нақши Фаронса ҳар чӣ бештар меафзуд, ки ин амал, албатта, бар 
хилофи манфиатҳои Англия буд [8, с.110]. 

Нисбати Иттиҳоди Шӯравӣ, бо ақидаи сарвазири Британия Ллойд Ҷорҷ, ҳамаи 
ихтилофҳо ба ҳукумати болшевикон бояд аз паси мизи мудаввар ҳаллӣ худро ѐбанд.  

Фаронса низ ба монанди Британия империяи бузурги мустамликадор буд ва дар 
конференсия мавқеи мустаҳкам дошт. Артиши пиѐдагарди Фаронса баъди ҷанг 
бузургтарин артиши ҷаҳони он давра ба ҳисоб мерафт. Сарвазир Клемансо мақсад 
дошт, ки Олмонро ҳарчи бештар заиф гардонда, сарҳадҳои Фаронсаро то соҳилҳои 
дарѐи Рейн васеъ намояд. Мутобиқи нақшаи Клемансо ҳамаи соҳилҳои чапи дарѐи 
Рейн ба Фаронса дода мешуд. Бо ақидаи Клемансо дар мавриди таҷовузи нави 
Олмон бар зидди Фаронса, Рейн садди роҳи қушунҳои немис мешуд. 

Дар арафаи конференсия ва дар рафти кори он масаъла гузошта шуда буд, ки 
Русия ва давлатҳои дар пораҳои ӯ ташкилшуда, ба кори конференсия даъват карда 
шаванд ѐ не? Гарчанде, ки ягон нафаре аз иштирокчиѐни конференсия нақши артиши 
Русияи императориро дар ғалабаи умумии иттифоқчиѐн дар ҷанги зидди Иттифоқи 
Сегона инкор намекард, Русияро бо сабабҳои зерин ба конференсия даъват 
накарданд:  

1. Бо ақидаи иштирокчиѐни созмони Антанта, Русия ба иттифоқчиѐн хиѐнат 
карда, манфиатҳои онҳоро ба назар нагирифта, ба душмани умумӣ- Олмон 3-юми 
марти соли 1918 дар шаҳри Брест шартномаи сулҳро баста, аз ҷанг баромад. Олмон 
аз вазъияти баамаломада истифода бурда, қисми зиѐди артиши худро аз фронти 
Шарқӣ тобистони соли 1918 ба фронти Ғарбӣ партофта мехост, ки рафти ҷангро ба 
фоидаи худаш дигар кунад. Аз вазъияти душвори баамаломада иттифоқчиѐнро 
артиши Амрико наҷот дод. 

2. Сохтори давлатдории болшевикӣ бо ақидаи кишварҳои Ғарб мувақќатӣ буд 
ва онро ба расмият шинохтан намехостанд. Ба конференсия даъват кардани 
Иттиҳоди Шӯравӣ маънои расман шинохтани он сохтор буд. 

3. Эълон шуд, ки дар конференсия танҳо давлатҳои ғолиб ҳуқуқи иштирок 
карданро доранд, Русия давлати дар ҷанги Якуми ҷаҳон мағлубшуда буд ва бо ҳамин 
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сабаб Иттиҳоди Шӯравиро ба кори конференсияи Париж даъват накарданд [9, с.56-
58]. 

Шартномаҳои дар конференсияи Париж қабулшуда, дар якҷоягӣ бо қарорҳои 
конференсияи соли 1921 дар Вашингтон ба низоми муносибатҳои байналмилалии 
Версалу Вашингтон асос гузоштанд. 

Дар хотима гуфтан зарур аст, ки 100 сол қабл, дар ибтидои асри XX давлатҳои 
бузурги Аврупо ва ИМА тақдири халқҳои ҷаҳонро ҳал мекарданд, онҳо чӣ тавре, ки 
хостанд ҳамон тавр ҷаҳонро дар байни худ тақсим карда, халқҳоро ба мустамликаи 
худ табдил дода буданд. Давлатҳои ҷавони империалисти – ИМА, Олмон ва Япония 
дар тақсими ҷаҳон бо сабабҳои гуногун дер монда буданд, муборизаро барои 
тақсими нави ҷаҳон сар карданд, чунон ки дар боло гуфта шуд, ҳамаи ин кӯшишҳо ба 
ҷанги калон оварда расонда, сабабгори талафот, харобиҳо ва азобу ранҷҳои зиѐди 
мардуми ҷаҳон гардиданд [10, с.140]. 

Дар замони муосир низ тақдири хақҳои дунѐро боз ҳамон кишварҳои бузурги 
Аврупо - ИМА, Япония, Чин, Русия ва якчанд давлати дигар ҳал мекунанд. Танҳо 
шакл ѐ ин ки воситаҳои тобеъ намудани халқҳои қафомонда таъғир ѐфтаасту халос. 
Агар дар асрҳои пеш кишварҳои тобеъро мустамлика гуфта бошанд, дар замони 
ҳозира мубориза дар байни давлатҳои бузурги ҷаҳон барои минтақаҳои манфиат 
меноманд. Танҳо шакл дигар шудааст, мазмун ҳамон аст, ғорат кардани давлатҳо ва 
халқҳои қафомонда.  
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Статья посвящена 100 летней годовщине со дня окончания Первой мировой войны, а также 

Парижской мирной конференции. В ней авторы сделали попытку раскрыть основные причины и 
предпосылки Первой мировой войны, которые привели человечество к бесчисленным жертвам, лишениям и 
страданиям. Также в статье приведен подробный анализ основных целей государств участников Первой 
мировой войны и в заключительной ее части указаны последствия войны и созыв Парижской мирной 
конференции в 1919г.  

Ключевые слова: Первая мировая война, Германия, причины, предпосылки, великие государства 
мира, империалистические государства, Россия, Парижская мирная конференция, Лига наций, последствия.  

 
THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE FIRST WORLD WAR 

The article refers to the hundred-year celebration of the end of the First World War, and as well to the Paris 
international conference. The authors attempt to highlight the reasons and the context in which the First World War 
took place, which led humanity to provoke uncountable deaths, sufferings and hardships. They provide a deep 
analysis of the aims of respective governments participating to the First World War and conclude underlining the 
consequences of the war through the Paris international conference in 1919. 

Key words: First World War, Germany, causes, background, great government of the world, imperial 
government, Russia, Paris international conference, nation league, consequences. 
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Таджикская автономная советская социалистическая республика образовалась в 
результате национального размежевания советских республик Средней Азии. Процесс 
этого образования был следующий: Еще 13 июня 1920 года В. И. Ленин в своих записках 
в проекте решений ЦК о задачах КП (б) России в Туркестане отмечал необходимость 
составления карты (этнографическая и др.) Туркестана « по выделению на Узбекия, 
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Киргизия и Туркмения» и рекомендовал «составлять карты этих республик, и их условия 
объединения или выделения их для тщательного изучения» [1].  

Критическое изучение и исследование той эпохи, и наконец, время показало, что 
именно эта записка играла отрицательную роль в дальнейшей судьбе таджикского народа. 
Хотя ряд авторов советской эпохи, отражающих вопросы размежевания Среднеазиатских 
республик, считают, что это указание вождя имело большое значение в создание 
таджикской государственности. Но факты говорят о другом. Ленин в своей записке не 
упоминает о самом многочисленном и коренном народе Средней Азии - таджик. Как 
будто такой народ не существует. Первое влияние этой записки мы ощущаем в 
Конституции Туркестанской республики, утвержденной в 1920 году. В данной 
Конституции пишет великий востоковед В. В. Бартольд «коренными национальностями» 
еѐ признаны только киргизы, узбеки и туркмены, древнейшие жители края таджики были 
забыты» [2].  

Одним из важнейших исторических документов, который играл и играет большую 
роль в судьбах народов Средней Азии, в том числе таджиков, является договор между 
РСФСР и БНСР, заключенный 4 марта 1921 года. На основе этого договора Россия 
признала независимость Бухарской Народной Советской республики, и на «вечное время» 
отказалсь от всех прав и претензиях, которые имело царское правительство[3]. Этот 
договор фактически объявил народы этого края свободными и независимыми от 
Российской державы предоставила правовые основы для создания самостоятельных 
национальных республик. В основном впервые вопрос о создании национальных 
республик Средней Азии был поднят и рассмотрен на заседании Оргбюро КП (б) России 
31 января 1924года [4].  

25 февраля 1924 года расширенный пленум ЦК КП Бухары слушал доклад 
председателя Совета Назиратов Народной Республики Бухары Ф. Ходжаева по вопросу 
«Национальные признаки размежевании (выделение) республик советской Средней 
Азии». Слушая и обсуждая данный вопрос, необходимо было принять соответствующие 
решения. На этом пленуме было предложено «Из Матчинской, Каратегинской и Гармской 
частей создать автономную область Таджикистана, они должны были входить в состав 
Узбекистана». Эта ошибочная формулировка имела негативные последствия в 
дальнейшей судьбе таджикского народа. 

28 апреля 1924 года совместное заседание Среднеазиатского Бюро и исполнительнго 
Бюро ЦК КП Туркестана после бурных обсуждений приняло специальное постановление 
о создании Центральной Комиссии по национально - территориальному размежеванию. 12 
июня 1924 года Политбюро ЦК РКП (б) рассмотрел вопрос «О национально-
территориальном размежевании республик Средней Азии (Туркестана, Бухары и 
Хорезма). В июле 1924 года ЦИК Восточной Бухары направил письмо правительству 
СССР, в котором выразил «...глубокое удовлетворение и благодарность от имени 
таджикского народа за предоставление таджикскому народу возможности вхождения в 
состав СССР, существовать и самостоятельно решать свою судьбу» [5]. Для определения 
границ создаваемых национальных республик и областей было решено образовать из 
представителей узбеков, казахов, туркмен, киргизов и таджиков территориальную 
комиссию под председательством одного из членов Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР. 15 июля 1924 г. ЦК Средазбюро образовало временное бюро для 
создавания национальных республик и областей, была сформирована и Центральная 
Комиссия по национально- территориальному размежеванию. В эту комиссию вошли 
представители узбеков, казахов, туркмен, киргизов, а также Хорезмской НСР и от 
русского населения [3]. 

В тезисах утвержденного Бюро Среднеазиатской ЦИК РКП (б) от 15 июля 1924 года 
имеется эта запись: « Выделить в составе Узбекской республики Автономную область 
таджиков» [6].  

3 августа 1924 года Среднеазиатское Бюро ЦИК утвердило новый состав комиссии 
по национально-государственному размежеванию. Комиссия в свою очередь организовала 
три подкомиссии: узбекскую, казахскую и туркменскую, где в нее не были включены 
представители таджиков. Вопреки решению политбюро ЦК РКП(б) от 12 июня 1924 г., в 
котором четко сказано, -пишет историк Р. Масов,- об образовании комиссии из 
представителей всех Среднеазиатских народов, в том числе таджиков, впервые дни 
работы данной комиссии не были представлены ни одним политическим деятелем, 
который мог бы защитить принципиальные законные интересы таджикского народа [3]. 
Только 16 августа 1924 года в комиссию включили представителей таджикской 
национальности А. Хаджибаева, Ч. Имамова и М. Саиджанова. Вопрос территории 
Автономной области Таджикистана был решен через 3 дня 20 августа на заседании 
Узбекской Комиссии по вопросам национальности. Таджикская подкомиссия не имела 
возможности не только глубоко и обстоятельно изучать материалы комиссии, но и даже, 
не могла ознакомиться с ними. Поэтому заключение и выводы полностью отражали 
желание узбекской комиссии. Академик Рахим Масов, оценивая деятельность таджикской 
подкомиссии пишет: «…члены Таджикской подкомиссии выступили робко, трусливо, с 
соглашательских позиций по всем обсужденным вопросам» Далее действие таджикской 
подкомиссии он характеризирует «беспринципной», «преступной» по отношению к 
таджикскому народу, обвиняет в «соглашательской и предательской позиции» в 
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самоопределении народа, создании суверенной республики [9]. Исходя из этого, в конце 
работы Комиссия численность таджиков Туркестана нарочно занизили, и образование 
автономной области Таджикистана считалось целесообразным» [4].  

6 сентября 1924 г. границы Таджикской автономной области в окончательном 
варианте были утверждены на заседании Территориальной комиссии. 

Вновь избранный Председатель ЦИК Восточной Бухары на первом съезде Советов 
Восточной Бухары (Съезд проходил с 1по 5 сентября 1924 года в г. Душанбе) Нусратулло 
Махсум (Лутфуллаев) после приезда из Душанбе в Ташкент, ознакомившись с 
протоколами комиссии по национально - территориальному размежеванию, не 
согласившийся с таким решением и незамедлительно обратился с письмом в ЦК РКБ (б) 
на имя руководства правительства СССР И. В. Сталина [3]. В письме указывалось: 

1. Границы «Таджикской автономной области» определены неправильно, т. к. 
многие местности с преобладающим таджикским населением, находящиеся по соседству с 
границами намеченной Таджикской области, остаются вне своих естественных границ и 
оказались в черте Узбекистана. 

2. Постановление о вхождении Таджикистана в состав Узбекистана, как автономной 
области, нарушает национальные права таджиков на самоопределение в то время когда 
такие права предоставлены узбекам и туркменам».  

Нусратулло Махсум, обращаясь в ЦК РКП (б) с просьбой о пересмотре 
постановления Территориальной комиссии, предлагает обсудить следующие 
принципиальные важные вопросы: 

1. О включении в границы территории Таджикистана Ура-Тюбе, Ходжента, 
Канибадама, Исфары, Соха, Риштана, Уч-Кургана, а также других прилегающих 
местностей с преобладающим таджикским населением. 

2. Предоставление Таджикистану полной возможности образования совершенно 
свободно на тех же принципах, как Туркменистан и Узбекистан, без всякой зависимости 
от последнего, так как географическое положение и количество населения Таджикистана 
вполне соответствует условиям для его реорганизации в самостоятельную республику. В 
интересах трудящихся таджиков, в смысле их культурного и экономического развития, 
является жизненно необходимым для разрешения затронутых вопросов в 
вышеизложенных направлениях» [3].  

 Надо отметить, что если на первых порах таджикская подкомиссия была согласна с 
решением Узбекской комиссии по образованию Таджикской автономной области, то 
письмо Нусратулло Махсума на имя руководителя Советского правительства И.В.Сталина 
стало одним из важнейших аргументов в изменении их взглядов для справедливого 
решения национально-территориального размежевания народов Средней Азии. 
Таджикская комиссия потребовала образование автономной республики. Поэтому Совет 
по размеживанию Узбекистана 4 октября 1924 года ставит на обсуждение вопрос «Об 
образовании Республики Таджикистан» и принял решение: «…с решением членов 
Таджикской комиссии по образованию Республики Таджикистан и вхождением в 
республику суверенного Узбекистана согласиться» [4].  

Процесс национально-территориального размежевания в сентябре- октябре 1924 
года после бурных обсуждений окончательно получил юридическое оформление в 
решениях и постановлениях высших органов государственной власти Среднеазиатских 
республик и Союза ССР. Законодательные акты об осуществлении национально-
территориального размежевания были приняты 15-16 сентября 1924 года на 
Чрезвычайной сессии ЦИК Советов Туркестанской АССР и 19-20 сентября 1924 года на 5-
ом Всебухарском (съезде) курултае Советов. 

16 сентября 1924 года Чрезвычайная сессия ЦИК Советов Туркестанской АССР 
приняла постановление о проведении национально-государственного размежевания. В 
нем говорилось: «Во исполнение выраженной всеобщей воли рабочих и дехканских масс 
таджикского народа предоставить право таджикскому народу выйти из состава 
Туркестанской АССР и образовать автономную Таджикскую Область» [7].  

Вслед за этим аналогичное постановление принял 5-й Курултай (Съезд советов) 
Бухарской республики, предварительно разрешив конституционный вопрос об изменении 
государственно - правовой структуры этой республики. Сущность вопроса заключалась в 
том, что к моменту размежевания Бухара представляла собой республику народную, но не 
социалистическую. 19 сентября 1924 года Курултай постановил: «Преобразовать 
Бухарскую республику в социалистическую», а на следующий день - 20-го сентября 
принял резолюцию о размежевании в такой редакции: «Выражая верховную волю народа 
Бухары, объявляем согласие на образование с узбеками Туркестана и Хорезма, Узбекской 
Советской Социалистической республики и Таджикской Автономной области» [8]. 

Вышеупомянутый 5-й Курултай (съезд советов) Бухарской республики, не только 
объявил об образовании Советских Социалистических республик Средней Азии, но и 
декларировал необходимость вхождения новых государственных образований в Союз 
ССР. 

«В процессе совершавшейся, - пишет Усатенько – Черновой,- реорганизации 
цитированные постановления фиксировали два момента: первый - государственно-
правового расчленения и второй - государственно- правового (в низменном составе) 
воссоединения [8]. Завершение же этой реорганизации повлекло за собой подтверждение 
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о выходе со стороны государств, из среды которых выделялись их части и в состав 
которых включались новые образования. Для Туркестанской республики, как автономной 
части РСФСР, таким государством являлась РСФСР; для приема же новых членов -
Узбекистана с Таджикистаном ( и других) - в СССР требовалось согласие Союза. Поэтому 
вопрос о выделении части Туркестанской республики из РСФСР был поставлен на 
обсуждение очередной (второй) сессии ВЦИК- а того же 1924-го года и 14 октября 
получил положительное разрешение.  

Сессия Всероссийского ЦИК 14 октября 1924 года утвердила постановление 
Туркестанского ЦИК -а о национальном размежевании, внеся в него изменение в 
отношении формы национальной государственности таджиков. Но мнение ВЦИК-а 
относительно формы государственно-правовой организации Таджикистана несколько 
отклонилось от решений Туркестанского ЦИК-а и Бухарского Курултая. Постановление 
ВЦИК-А » О реорганизации Туркестанской Автономной Советской Социалистической 
Республики на отдельные единицы» в части, касающейся таджикского народа, говорит не 
об автономной области, а об автономной республике: «…Угнетенные народы бывшей 
царской империи получили полную свободу, обрели в революции право на национальное 
самоопределение, вплоть до отделения… Народы Туркестана, бывшие при царизме на 
положении бесправных колониальных рабов, ныне свободные и равноправные, строят 
усилиями трудящихся свои государства…Исходя из принципов, руководящих 
национальными отношениями и национальным строительством народов Советского 
Союза, идя навстречу всеобщей воле рабочих и дехканских масс Туркестанской АССР, 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановляет: Во исполнение 
выраженной всеобщей воли рабочих и дехканских масс таджикского народа предоставить 
право таджикскому народу выйти из состава Туркестанской Автономной ССР и 
образовать Автономную Таджикскую социалистическую советскую Республику в составе 
Союзной Узбекской Республики [8].  

Вместо образования Таджикской автономной области, как предложили 
Туркестанский ЦИК и Бухарский Курултай, сессия Всероссийского ЦИК предложила 
создать Таджикскую автономную республику, и это было крупным шагом таджиков на 
пути создания национальной государственности. На наш взгляд, этот исторический 
правовой акт можно отнести к ряду важнейших и великих событий в истории таджикского 
народа. 

Окончательное решение по вопросу о национальном размежевании народов Средней 
Азии было внесено на 2-й сессии ЦИК Союза ССР 27 октября 1924 года, которая 
утвердила образование Таджикской АССР. Юридически, в процессе организации 
Таджикской АССР, постановление ВЦИК-а завершило прекращение существования одних 
государственных стуктур и возникновение новых: вместо распавшихся республик 
Бухарской и Туркестанской из их частей возникла Таджикская республика [8]. 27 октября 
считается днем рождения республики Таджикистан. 

Дектяренко Н. Д. отмечает решение об образовании автономной республики 
важным, судьбоностным и историческим достижением для таджикского народа и 
подчеркивает, что «нанесен был удар и узбекским буржуазным националистам, 
выдвигавшим план создания «великоузбекского государства», что нашло свое отражение 
в попытке задержать национальую - консолидацию таджикского народа путем 
образования не Таджикской автономной республики в составе Узбекской ССР, а 
автономной области в составе Узбекской ССР»[5].  

-С созданием Таджикской АССР таджики в своей истории через тысячи лет 
получили право самостоятельно осуществлять государственную власть на территории 
своей страны, иметь свои высшие органы государственной власти, и управления и свою 
Конституцию», - подчеркивает ученый [5].  

«Образование небольшой, но все же объединенной Таджикской АССР – пишет, -
Академик Рахим Масов,-несколько охладило экспансионистические территориальные 
претензии тюркоязычных племен. Существование древнейшего народа Средней Азии, 
отрицаемое пантюркистами, было подтверждено именно созданием Таджикской 
автономной республики [3]. 

Эмомали Рахмон - Президент Республики Таджикистан, анализируя создание 
автономной республики Таджикистана оценивает, его «величайшим событием 
тысячелетия» в истории нашего народа. «Несмотря на все трудности и препятствия, в этот 
период сформировалась группа политических деятелей, принявших политические права 
молодой таджикской республики. Их старания, -пишет Эмомали Рахмон, - способствовали 
учреждению Автономной Советской Республики Таджикистан и преобразованию еѐ затем 
в Советскую Социалистическую Республику, что имело громадное значение в истории 
нашей нации… Это было величайшим событием в тысячелетней истории нашей нации, 
ибо оно дало возможность для создания свободного независимого национального 
государства, тем самым, осуществив многовековую мечту таджикского народа» [9]. 

Подводя итоги анализа вопроса национально - территориального размежевания и 
образования Таджикской АССР, можно сказать, что, несмотря на грубейшие ошибки, 
антидемократичные, антиправовые ущемления интересов таджикского народа, 
несправедливое решение данного вопроса имело большое историческое значение. 
Благодаря созданию автономной республики, таджики шаг за шагом, преодолевая 
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препятствия и трудности, не щадя сил, энергии и даже собственной жизни приобрели 
самостоятельность. 
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ПРОЦЕСС ПРАВОВОГО ФОРМИРОВАНИЯ ТАССР И ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Таджикская автономная советская социалистическая республика образовалась в результате 

национального размежевания советских республик Средней Азии. Окончательное решение по вопросу о 
национальном размежевании народов Средней Азии было внесено на 2-й сессии ЦИК Союза ССР 27 
октября 1924 года, которая утвердила образование Таджикской АССР Благодаря созданию автономной 
республики, таджики шаг за шагом, преодолевая препятствия и трудности, не щадя сил, энергии и даже 
собственной жизни приобрели самостоятельность. 
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Уструшана -так называлась в древности обширная земледельческая область, центром 

которой являлась Уратюбинско- Шахристанская котловина. Территория нынешних 
районов Уструшана, Спитамен, Шахристан, Матчи, Дж. Расулского, Ганчиского, 
Айнинского, Горной Матчи районов Согдийской области Республики Таджикистан, 
районов Хаваст, Замин, Джизах и Фариш Самаркандской области Республики Узбекистан, 
а также Лайлакского района Ошской Республики Киргизии в VII-X вв. нашей эры 
составляла единую область под названием Уструшана (Истаравшан). В античные времена 
историческая судьба Уструшаны была теснейшим образом связана с Согдийским 
государством. Впоследствии, на заре средневековья, Уструшана выделяется в 
самостоятельное государственное образование, ставшее в VI-XII века нашей эры одним из 
крупнейших в Средней Азии. В состав Уструшаны тогда входило 18 небольших 
равнинных и горных округов. Названия некоторых из них сохранились на географической 
карте и до наших дней: Сават, Замин, Хаваст, Матча и другие. На этой территории 
сохранилось множество памятников материальной культуры древних городищ, холмов - 
остатков отдельных земледельческих усадеб и древних оросительных сооружений. Их 
научное изучение впервые было начато 1943-1944 гг. Фарходской археологической 
экспедицией. Эта экспедиция изучала древнее городище, известное под современным 
названием Мунчак- тепе, расположенное на берегу Сырдарьи, близ кишлака Куркат. 
Люди здесь жили, начиная с первых веков нашей эры, с перерывами до XII века. 
Занимались они земледелием, различными ремеслами. Работы экспедиции в целом 
позволили выяснить уровень культурного развития, который для того периода был 
высоким. 

Сегодняшний Уструшана (с XVI века до 2001 года Ура-Тюбе) в истории 
упоминается как Киропол, Кирэсхата, Суйдуйшана, Ура-Тюбе, Уструшана. Надо 
отметить, что об этом городе написано много статей и книг советских ученых, таких как 
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В.В. Бартольд, А.Ю.Якубовский, А.А.Семѐнов, А.М.Беленицкий, О.Г.Большаков, 
С.П.Толстов, Б.И.Маршак, О.А.Сукарева и таджикских ученых Н.Н.Негматова, 
А.М.Мухторова, Н.О.Турсунова, А.Мирбобоева, П.Пирумшоева, Н.Г.Рахимова и других. 
Среди работ по истории Уструшаны особо выделяются научные исследования академика 
Н.Н.Негматова. Ещѐ в 50-х годах XX века на основе археологических и историко - 
этнографических данных, а также сведений китайских и арабо - персидских источников 
им была написана книга «Уструшана в древности и раннем средневековье»[4,160]. В 
дальнейшем он продолжает исследовать историю области в широком плане. В своих 
трудах он освещает археологические памятники, древние города и поселения, население и 
культуру Уструшаны. История этого древного города по данным источников и 
археологическим раскопкам составляют 2500- лет. Город Уструшан в 2002 г. праздновал 
свой 2500- летний юбилей.  

До раскопок и исследования Нумана Негматова эта историческая область 
таджикского народа оставалась малоизвестной даже в научных кругах. Еще в 1894 году 
выдающийся русский исследователь Средней Азии академик В.В.Бартольд, 
ознакомившись с древними развалинами Калаи Кахкаха вблизи поселка Шахристан в 
Северном Таджикистане, предложил, что именно здесь стоял город Бунджиката. Во время 
своей поездки по Средней Азии, проехал от г. Худжанда до селения Шахристан. Им были 
зафиксированы местные легенды о городищах Шахристана и Чильхуджре, дано краткое 
описание последнего памятника и отмечено, что он заслуживает особого внимания с 
археологической точки зрения. В.В.Бартольд указал на некоторые ценные находки на 
территории селения. Основываясь на археологических материалах и данных 
арабоязычных географов и историков IX-X вв., он отождествил столицу Уструшаны город 
Бунджикат с городищем Шахристан [1,2].  

Развалины в Шахристане кратко описал в своем историко- археологическом обзоре 
А.А.Семѐнов[9,113-150]. Вслед за В.В.Бартольдом столицу Уструшаны г. Бунджикат он 
помещает в Шахристане. Спустя несколько лет о различных археологических находках, 
сделанных в Шахристане, сообщает Н.Г.Маллицкий [2,119]. В 1949 и 1950 гг. было 
проведена первая систематическая разведка в северо– туркестанской части Уструшаны 
специальным Уструшанским отрядом Таджикской археологической экспедиции под 
руководством О.И.Смирновой (при участии Л.С.Бретаницкого, А.М.Мандельштам и 
Н.Н.Негматова) [10 ,189-230].  

Предположения В.В.Бартольда поддержал его ученик, один из крупнейших 
советских востоковедов, академик А.Ю.Якубовский, который при создании таджикской 
археологической экспедиции сразу же наметил исследования в Шахристане. После 
организации специального Уструшанского отряда Таджикской археологической 
экспедиции в 1949, в состав которой А.Ю.Якубовский включил своего аспиранта 
Н.Н.Негматова. Именно тогда на основе обнаруженных материалов и описаний городищ 
был поставлен вопрос о месте Уструшаны в истории Средней Азии. И все вопросы 
истории древней Уструшаны ставились исключительно на данных письменных 
источников, в то время как обширная территория этой области, располагавшаяся между 
Сырдарьей и Туркестанским хребтом долго еще оставалась «белым пятном» на 
археологической карте. Интуиция В.Бартольда и А.Якубовского оказалась пророческой. 
Выдающемуся ученику А.Ю.Якубовского молодому ученому Н.Негматову выпала честь 
изучения этого региона, и ему посчастливолось открыть для науки блестящую доселе 
неизвестную цивилизацию Уструшаны. 

Годы аспирантуры Н.Негматова ушли на сбор и систематизацию всех доступных 
материалов по истории Уструшаны, уже в 1949-1950 гг. он принимает активное участие в 
археологических разведках памятников области, знакомится с материалами 
единственного тогда раскопанного городища Уструшаны- Мунчактепа, занимается в 
библиотеках Ленинграда и Душанбе и др. городов [4,99]. Результатом научных поисков 
молодого ученого стала кандидатская диссертация на тему «Уструшана в VII-X вв. (по 
материалам письменных и археологических источников)» [7]. Диссертация состоит из 4 –
глав, 12- разделов и 406 страниц. Диссертация основана на сведениях арабоязычных 
(главным образом), персидских, таджикских историков и географов, китайских 
династийных хроник и путешественников, античных (греческих и римских) авторов и 
местных среднеазиатских документов (например, согдийские документы с горы Муг). 
Нуман Негматович приступил к археологическому исследованию всей территории 
Уструшаны, а в 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию. Он продолжал разрабатывать 
проблемы истории и культуры Уструшаны и в последующие годы. В 1957 г. вышла из 
печати книга Н.Негматова « Уструшана в древности и раннем средневековье» [4,155] и 
сразу же привлекла к себе внимание научной общественности. В ней исследователь 
успешно решил ряд существенных вопросов в истории Уструшаны. 

Арабские средневековые географы Ибн-Хаукаль, Ал-Истахри и Якут писали, что в 
области между Сырдарьей и Гиссарским хребтом лежал главный город государства 
Уструшана Бунджиката, где жило двадцать тысяч жителей мужского пола. 
Странствующие средневековые географы всегда в какой-то степени были соглядатаями - 
именно этим можно объяснить столь отчѐтливый интерес Ибн-Хаукаля, Ал-Истахри и 
Якута к численности населения, могущего встать с оружием в руках на защиту своего 
города. Если же произвести перерасчѐт на общее число жителей, исходя из указанной 
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цифры, нетрудно вывести, что в Бунджикате проживало около ста тысяч жителей. 
Огромный по тем временам город, соответствующий тому, что известно из летописи о 
всѐм государстве Уструшана [5,12]. По сведениям письменных источников, у правителей 
Уструшаны – афшинов – было три дворца. Остатки первого, самого раннего, Северо-
Таджикский археологический отряд Института истории имени Ахмада Дониша открыл в 
1955 году на городище Калаи-Кахкаха. Здание было возведено из циклопических 
глинобитных блоков и сырцового кирпича. Деревянные колонны поддерживали 
деревянные кровли. Дворец был сравнительно небольшой – десять помещений, 
расположенных на трѐх ярусах, – но он был парадно монументален, а стены, потолки и 
колонны покрывали утонченная резьба и многокрасочная живопись. Построенный в VI – 
VII веках, этот дворец погиб в огне. По сведениям Н.Негматова, этот дворец был захвачен, 
разрушен и предан сожжению в 822 году отрядами Абассидского халифата: следы резни и 
варварского уничтожения были видны повсюду [5,12]. 

Нуман Негматов уделил большое внимание материальной культуре путем анализа 
письменных источников и сопоставления их с материалами Мунчактепа, других 
памятников. Он сумел определить уровень ремесленного производства, приведены 
сведения о добыче полезных ископаемых, об обработке их на месте и изготовлении 
различных изделий, вывозившихся далеко за пределы Уструшаны. Важным шагом в 
изучении истории и культуры Уструшаны явились систематические и стационарные 
раскопочные работы Н. Негматова в районе Шахристана. Достаточно сказать, что только 
за время работ в 1955-1958 и 1960-1965 гг. в пределах Шахристанской котловины было 
открыто более 100 памятников материальной культуры, завершены раскопки ряда 
объектов городища Калаи Кахкаха -II, холма Тирмизактепа, комплекса сооружений 
Чильдухтарон, замков Чильхуджра и Уртукурган, строения на городище Калаи Кахкаха –I 
[8,115]. 

С помощью своих многочисленных учеников академик Н.Н.Негматов возродил к 
новой жизни занесенные песком и землей развалины, заставил их рассказать 
удивительную повесть о жизни и борьбе далеких предков современных таджиков, 
населяющих северные районы республики. Нелегкой была жизнь наших предков. Набеги 
кочевников, междуусобные войны феодалов, разрушительные походы иноземных 
завоевателей заставляли их быть в постоянной «боевой готовности»- сеять хлеб и пасти 
стада, не снимая мечей и сабель. Свободолюбивые народ Уструшаны неоднократно 
отражал натиск многотысячных чужеземных пришельцев. Уструшанцы били спесивых 
воинов непобедимого Александра Македонского, от их ударов содрогались и отступали 
«правоверные» воины Халифата, грозные орды всадников Чингиз- Хана. 

Огромный материал, полученный Н.Н.Негматовым при раскопках городищ Калаи 
Кахкаха, других памятников Уструшаны и соседней с ней области Худжанда. На западной 
стене центрального коридора дворца Калаи Кахкаха –I была обнаружена шестиметровая 
сюжетная композиция, иллюстрирующая известную легенду об основании Рима. Дворец 
уструшанских царей- афшинов, к расчистке которого группа археологов во главе 
Н.Негматова приступили еще в 1965 году, пожалуй ,одно из самых крупных классических 
сооружений раннего средневековья в Средней Азии. В нем около полутора десятков 
помещений, в том числе здесь и главный парадный зал длиной 18 и шириной 39,37 футы с 
двухъярусными полом, суфами и выходящей в него царской тронной. Все они связаны 
между собой широкими и длинными коридорами. Интереснейшей находкой полевого 
сезона 1967 года под руководством Н.Негматова считается живописная фреска, которую 
удалось расчистить на стене центрального коридора здания. Эта фреска невелика, она 
занимала поверхность стены длиной 1,5 метра и высотой 85 см и включала целую 
сюжетную композицию. Большую часть занимала деталь росписи, на которой изображена 
в крупном плане волчица с припавшими к ее соскам двумя младенцами. 

Известно, что миф о легендарных основателях города Рима - Ромуле и Рема- 
получил официальное признание в III-века до нашей эры. С тех пор на гербе Рима 
появилось изображение капитолийской волчицы, кормящей двух близнецов - Ромула и 
Рема. 

Отсюда можно подставить вопрос: случайно ли появление изображения эмблемы 
Рима в искусстве Средней Азии и когда это могло произойти? Дело в том, что в первом 
тысячелетии нашей эры народы Средней Азии принимали самое активное участие в 
экономическом и культурном обмене со многими странами, в том числе с Византией, 
преемницей Рима. Большой клад римских денариев (около 300 монет) обнаружен 
Н.Негматовым в республике, в районе Уструшана (Истаравшан), в непосредственной 
близости от монет находки шахристанской фрески. Среди них оказались и монета 
императора Веспасиана 74 д.н.э. и 18 монет II века н.э., выпущенных от имени шести 
других римских императоров. Этот клад -маленькая частичка того большого потока 
римского серебра, которое поступало на рынки Средней Азии [6,33-34]. 

Появление мифологической традиции о добрых взаимоотношениях человека и 
хищного животного среди населения Азии следует отнести ко времени бурно 
развивавшегося древного иранского- среднеазиатского мира накануне перехода к 
классовому обществу, государственному строю и единой- зароастрийской религии. Эти 
мифы и легенды, видимо, были так распространены, что сразу же после образования 
Ахеменидского царства они стали средоточием официальных биографий основателя этого 
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государства - Кира Великого: по некоторым преданием, Кир вырос в окружением 
животных, от которых перенял силу и мудрость. 

В частности, Н.Негматов полагает, что сюжет отражающий эмблему Рима, проник в 
Уструшану в V-VII веках; однако здесь уже давно бытовал мифологический сюжет о 
добрых взаимоотношениях человека с хищным животным, возникшей в эпоху 
тотемических верований. По мнению Н.Негматова, Восток сыграл решающую роль в 
сложении легенды, сюжет о волчице зародился, а затем по Великому шелковому пути 
вернулся в Среднюю Азию [3,108]. 

По римскому преданию потомок Энея и сын царя итальянского города Альбалонги- 
Амулий, чтобы устранить возможных претендентов на престол Альбалонги других 
потомков Энея, бросил в бурлящей Тибр детей бога войны Марса и Реи Сильвии 
близнецов Ромула и Рема. Однако дети чудом спаслись, были вскормлены волчицей и 
воспитаны царским пастухом. Возмужав и узнав о своем происхождении и поступке 
Амулия, они мстят ему, а на месте своего спасения, на скале Капитолий, основывают 
город. В результате возникшей между братьями ссоры Ромул убивает Рема и становится 
царем Рима и римлян. 

Полагают, что первоначальный вариант легенды с одним действующим лицом - 
Ромулом (отсюда и название города Рима) появился в VI-V веках до нашей эры у греков 
Южной Италии и Сицилии. Но миф о легендарных основателях Рима получил 
официальное признание в III веке до нашей эры. С тех пор официальной эмблемой - 
гербом Рима становится Капитолийская волчица, кормящая близнецов. Поэтому находка 
Н.Негматова в монументальной живописи Уструшаны является первым уникальным в 
Средней Азии и на всем Востоке точным воспроизведением сюжета легенды об 
основателях Рима. Следует особо подчеркнуть, что фреска отражает все персонажи 
римской легенды, включающей, кроме волчицы и близнецов, фигуру пастуха. 

К числу достижений в археологии Уструшаны относится открытие Н.Негматовым и 
его сотрудниками Э.В.Сайко, М.П. Страдомской и другие памятников резного дерева и 
настенной живописи. Этот обширный цикл произведений искусства VIII-IX вв. раскопан в 
Шахристане: на Калаи Кахкаха I-II, Чильхуджре и Уртакургане. На этих памятниках 
стены парадных помещений были украшены настенной живописью, а деревянные 
колонны потолки были резными. В 1965-1979 гг. под руководством академика 
Н.Негматова был раскопан роскошный дворец афшинов Уструшаны. 

Памятники Шахристанского района получили глубокое освещение в большой серии 
работ академика Н.Негматова, легли в основу его монографического исследования 
«Средневековый Шахристан» (Душанбе, 1966; соавтор- С.Г.Хмельницкий). Как и в других 
своих работах, Н.Негматов попытался, по мере возможности, раскрыть общественные 
памятники Уструшаны. Отдельное место в книге занимает решение проблемы 
локализации столицы Уструшаны- города Бунджиката в Шахристане. 

Большое место в творческих поисках Н.Н.Негматова занимает проблема 
урбанизации Уструшаны. Впервые этот вопрос исследователь поставил в своих ранних 
работах, опираясь на указание письменных источников о существовании на территории 
Уструшаны городов задолго до прихода сюда греко-македониян и наличие здесь в раннее 
средневековье более 400 замков и городов. Образцом классического средневекового 
города Средней Азии предстал после раскопок Бунджикат. Базируясь на фактическом 
материале, Н.Негматов обосновал урбанистический характер средневековой Уструшаны, 
на это указывали облик дворцовых, жилых и хозяйственных построек, городов и замков 
Уструшана. Одним из таких городских пунктов была Нуртепа, что позволило 
Н.Н.Негматову поставить проблему начального этапа урбанизации Уструшаны. 

Академику Н.Н.Негматову удалось открыть и дать науке огромное количество 
памятников истории и культуры Уструшаны. Благодаря Н.Негматову перед изумленным 
миром предстала жемчужина Центральноазиатской цивилизации - Древняя Уструшана. 
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ УСТРУШАНЫ 

В этой статье речь идет об истории раскопок древнего города Уструшана. Академик Нуман Негматов, 
первооткрыватель этого древнего города, представил перед изумленным миром жемчужину Центральной 
Азии-цивилизацию древнего Уструшана. 

Ключевые слова: Уструшана, Негматов Н, раскопки, Калаи Кахкаха, Шахристан, Капитолийская 
волчица, Бунджикат.  

PATHFINDER USTRUSHANA 
In this article we are talking about the history of the ancient city Ustrushana . Academician Numan 

Negmatov one of the discoverers of this ancient city, appeared before the astonished world the pearl of Central 
Asian civilization, Ancient Ustrushana . 

Key words: Ustrushana, Negmatov N., archeology expedition, Kalai Kahkaha, Shahriston, Lupa Capitolina, 
Bunjikat. 
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Конец XX века запомнился нам распадом СССР, падением берлинской стены и 
вступлением Америки на международную арену в качестве единственной сверхдержавы. 
Однако, это не долго продолжилось. Уже к конце тысячелетия появляется публикация 
сингапурского дипломата Кишоре Махбубани [1] о росте незападного мира, Востока в 
целом, азиатского континента в частности. Фарид Закария [2] также выступил с тезисом, 
что мир переходит в стадию пост-американского мира, однако он уточняет, что это не 
антиамериканский мир, а бум и развитие остального мира, то есть – Азии.  

Сегодня в науке о международных отношениях, в частности в журнале The National 
Interest активно ведутся дискуссии о Мире без Запада (A World Without the West) [3] 
группами ученых (Наазнин Барма, Гиакомо Чиоза, Эли Ратнер и Стивен Вебер). Согласно 
этим авторам, по двум основным критериям – торговля и голосование в Генеральной 
Ассамблее ООН можно определить, что основные акторы в мире являются незападные 
страны, то есть страны Азии, Африки, Латинской Америки. Сегодня в «Мире без Запада» 
страны торгуют и координируют в рамках ООН независимо от их уровня развития, 
географического расположения, размера рынка, внутренних политических институтов, 
геополитических и колониальных связей. Новая концепция мира без Запада будет 
альтернативой либерально-западной системе, она проста, у каждой страны будет полный 
суверенитет и этот суверенитет будет решающей чертой международной системы[3].  

Согласно Фариду Закарии, в следующих декадах, тремя из четырѐх больших 
экономических держав будут незападные страны – Япония, Китай и Индия. Независимо 
от влияния глобализации и вестернизации на экономическую модернизацию Среднего 
Востока, эти страны сохранят свою идентичность. Многие авторы ассоциируют развитие с 
вестернизмом. Однако Махбубани успокаивает нас тем что, несмотря на то что 
модернизация идет своим полным ходом, индийские женщины до сих пор активно 
продолжают носить индийские сари и их количество увеличивается с каждым годом. 

Что из себя представляет современная Индия в системе геополитических 
отношений? Среднее развитие ВВП в 2003 году достигло 7,3%, и варьировался между 8,5 
и 9% с 2004 года. Индия сегодня уже входит в число быстрорастущих экономик мира (на 
10 месте по объѐму экономики в мире, и в 2006 году оказался на третьем месте в Азии) 
[4]. Увеличение населения в стране приводит к тому, что необходимость Индии в импорте 
нефти и газа увеличивается с каждым годом. В перспективе также можно ожидать, что 
необходимость в поставке этих стратегических продуктов населению будет превалировать 
над другими аспектами индийской политики.  

Согласно оценкам, в 2010 году Индия импортировала до 72% необходимой нефти 
для потребности населения. Одна треть импортируется из стран-участниц Совета по 
сотрудничеству в Заливе, другая треть из Ирана. Это говорит о том, что связи Индии с 
Севером (Центральной Азии) и Западом (Западной Азии) будут укреплятся.  

Энергетическая безопасность является для Индии ключевым звеном во внешней 
политике. Для устойчивости экономического и социального развития Индии будет 
необходимо обезопасить доступ к энергоресурсам. И стабильное отношение с Исламской 
Республикой Иран играет весьма важную роль. 

Согласно Независимому нефтяному обозрению «Скважина», Иран располагает 
запасы 8% нефти и 15,1% газа в мире. Причѐм, затраты на добычу 1 тонны нефти в 
регионе Персидского залива составляют 14,5$, тогда как в Африке – 45$, Южной Америке 
и США – 60$, в Северном море – 74$[5]. Несмотря на международные санкции, 
наложенные на Иран, Индия будет доброжелательно развивать отношения с Ираном и с 
другими странами, соседствующими с Ираном и схожие в культурном плане, а это прежде 
всего Таджикистан и Афганистан.  
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Индия косвенно заинтересована в развитии стратегии «Нового шѐлкового пути». 
Имея противоречия с Пакистаном, Нью Дели имеет определѐнные ограничения и 
традиционно ведѐт слишком осторожную политику с мусульманскими государствами. К 
тому же Китай успешно опережает Индию в получении контрактов на добычу и поставку 
углеводорода из Прикаспийских государств. Но несмотря на сложность 
взаимоотношений, переговоры по трубопроводу Иран-Пакистан-Индия продолжаются. 

ШОС только выиграет от присоединения к ней Индии и Пакистана, считает министр 
иностранных дел России Сергей Лавров. Он призвал участников ШОС – Россию, 
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан – удовлетворить заявку на 
вступление в организацию этих двух азиатских государств[6] Согласно совместным 
заявлениям, Россия поддерживает кандидатуры Индии на вхождение в ШОС в качестве 
постоянного члена организации, а это очень важный фактор. 

―ШОС может сыграть в данном регионе лидирующую роль‖, сказано в последнем 
отчете по Афганистану[7]. ШОС уже учредил контактную группу по Афганистану. 
Однако для укрепления мер доверия, ей необходимо найти решения быстрого приема в 
полноправные члены Афганистана, Индии и Пакистана. Это особенно важно, если 
организации суждено играть лидирующую роль в Афганистане после 2014 года [8]. 

Взаимоотношения Ирана с Индией и Пакистаном (в случае) вызывает часто угрозы 
со стороны США, как это имело место раньше, в конце 2000 года, когда Пакистан и Индия 
вели переговоры по проекту нефтепровода Иран-Пакистан-Индия, США грозили 
Пакистану (в связи со стратегическими отношениями между двумя странами не иметь 
дело с заклятым врагом американского народа) и Индии (когда Америка грозила не 
поддержать атомную инициативу Индии, если Нью Дели будет иметь дело с Тегераном). 
В случае с Индией, можно упомянуть сокращение перевозок нефтяных грузов на 10-15% в 
связи с введением санкции со стороны США.  

Сравнительный анализ Индии с региональными державами. Многополярный мир 
снижает влияние какой-либо определенной страны или державы, укрепляет позиции 
центральноазиатских стран. Им необязательно изменять себя или провести реформы, 
чтобы заручиться поддержкой. 

В регионе идет конкуренция за развитие демократии и сотрудничество в области 
безопасности [8]. Индия также время от времени выражает заинтересованность в развитии 
демократии, однако она не всегда активно вовлекается в этот процесс. В регионе уже 
давно обосновались РФ, США, КНР, ИРИ, Турция. 

Если сравнивать большие державы, вовлечѐнные в международные отношения в 
Центральной Азии, внешняя политика основных держав является идеолого-
ориентированной. Самой известной из них являются Соединѐнные Штаты Америки со 
своей либеральной демократией, суверенитетом и верховенством права человека. Как 
только страны Центральной Азии получили свою независимость, Конгресс США принял 
«Закон о поддержки свободы» (Freedom Support Act) в октябре 1992 года, в последующем 
он стал основой для будущей стратегии США по Центральной и Южной Азии – 
Стратегии Нового Шелкового Пути.  

Российская Федерация, в свою очередь, проводила противоположную 
идеологическую политику со странами Центральной Азии под названием «суверенная 
демократия», согласно которой, например, если какой-либо член ОДКБ, в котором 
единогласно лидирует РФ, решит развивать внешние (военные) связи с другой страной, то 
он должен в обязательном порядке согласовать это со всеми странами организации. С 
другой стороны, например, в Андижанских событиях пока США и ЕС критиковали 
действие президента И.Каримова, российский Министр иностранных дел Сергей Лавров 
заявил, что инцидент был спланирован местными диссидентами и исламистами из 
Афганистана и анти-каримовские силы являются выходцами из Афганистана. Таким 
образом, Москва посредством идеологии «Суверенной демократии», поддерживает 
авторитарные режимы Центральной Азии и мотивирует их к сохранении статуса – кво. 

Китайская Народная Республика в свою очередь позиционирует себя в мире как 
«ответственная страна» [9], мирно развивающаяся в глобальном мире. В своей 
дипломатии Китай выбрал такое понятие, как мирное развитие в гармоничном мире[10]. 
Власть Коммунистической партии в КНР все еще сильна и одновременно 
капиталистическая экономика существует наравне с ней. 

Хотя у Индии имеются некоторые атрибуты идеологии. Например, если взять 
демократические ценности, приведенные в Конституции Индии, религиозные мысли 
индуизма, которые лидеры оппозиционной партии БДП не против распространять, а также 
традиционное лидерство в Движении Неприсоединения[11]. У всех этих названных сил 
имеется большой потенциал чтобы играть большую роль во внешней политике Индии. 
Однако в отношении со странами Центральной Азией, эти факторы не играют ключевой 
роли и маловероятно, что они повлияют на процесс принятия внешнеполитических 
решений. В Индии также проживает мусульманское население, второе по величине после 
последователей религии индуизма. Согласно переписи населения в 2001 году, 13,4%[12] 
населения исповедует ислам, этот атрибут имеет большой потенциал. Как раз Индия и 
есть 2-я страна по численности мусульман (после Индонезии) в мире. 

Индия и Китай являются двумя гигантами с миллиардным населением. Каждый из 
них имеет свои стратегические интересы в регионе. Оба государства являются 
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развивающимися державами, и как говорят, дух соперничества есть у них в крови. Индо-
центральноазиатские отношения и китайско-центральноазиатские отношения в своем 
характере разносторонни не только из-за их роли в международных отношениях, то также 
по внутренним соображениям [13] (для этих стран внешняя политика есть продолжение 
внутренней политики), в первом случае с Индией из-за Кашмира, а во втором, Китае – с 
СУАР. Оба случая имеют связи с исламским радикализмом, который может 
распространиться на свои страны.  

В свою очередь, отношения двух держав остаются по-прежнему напряжѐнными. В 
дополнение к напряженным территориальным спорам, духовный лидер буддистов Китая – 
Далай Ламе XIV с 1959 года, то есть после того когда Китай аннексировал Тибет, Индией 
предоставлено тибетцам политическое убежище в индийском штате Химачал Прадеш. 
Тибетцами создано Тибетское правительство в изгнании, которое активно поддерживается 
США и Великобританией [14].  

Интересное сопоставление двух гигантов было проведено Жаком Гравером из 
Института Евразии (НЕС) [15]. Если китайская диаспора (70 млн, в основном занятые в 
сфере бизнеса) инвестируют в экономику Китая до 60% (500млрд долл. инвестиций), то 
сегодня индийскую диаспору за рубежом составляет интеллигенция - ученые и инженера 
(20 млн), их вклад в прямых зарубежных инвестициях в экономику Индии пока составляет 
10%. Другая черта этих стран, на которой необходимо сделать акцент – это их 
политическая структура. Китайская Народная Республика с партийным правительством, 
имеющим неограниченную силу, может быстро принимать любое внешнеполитическое 
решение для решения своих геополитических задач [15], тогда как Республика Индия, как 
большая демократия в мире, во-многом является неэффективной в быстром принятии 
внешнеполитических решений и их реализации, так как политические партии в индийском 
парламенте борются за большинство голосов. Когда Китай начал строить дороги в странах 
Центральной Азии, Индийское правительство обсуждало стратегию внешней политики в 
Азии, в котором опять Центральная Азия отсутствует. Это значит, что странам региона 
ЦА нужна та страна, которая быстра решает инвестиционные проекты, пока 
внешнеполитические решения в рамках Коммунистической партии Китая решаются на 
уровне Председателя, в парламентской Индии они проходят через сложноорганизованную 
бюрократию, в результате не всегда принимаются решения в пользу реализации проектов. 

С другой стороны, существует вопрос демографии. Тогда как в Китае уровень 
рождаемости 0,5% и партийный аппарат проводит политику одного ребенка, Индия имеет 
1,3% рождаемости и не ограничивается никакой программой семейного планирования. По 
анализу Томаса Марлера [16] к 2050 г. индийское население превысит Китай на 200 млн. 
Индия последние годы показывает стабильные экономические показатели, 6-7% развитие 
ВВП в год. У Китая за последние годы остается 10% годовых. Индия вряд ли догонит 
Китай по экономическим показателям, однако, есть и другие факторы которые могут 
существенно повлиять на ход экономического развития. Население Индии омолаживается, 
средний возраст 26 лет, тогда как население Китая стареет (36 лет.). С учетом 
партисипативной демократии у Индии есть больше шансов на инновационное развитие в 
области электронных технологий (с учетом меньше вложенных инвестиций), Китай с 
авторитарным режимом долго не сможет стабильно сохранять капиталистическую 
систему экономики.  

Вопросы принятия решений в Республике Индия 
Внутренний фактор – бюрократический. Из теории международных отношений 

общеизвестно, что процесс принятия решений независимо от политических систем – 
демократических или авторитарных, внешнеполитические решения принимаются в трех 
измерениях. На вопрос: кто принимает решения -можно отвечать трояко. Существует три 
типа блоков, в рамках которых принимаются решения – это когда принимает правящий 
лидер, когда лидер страны принимает решение за правительство, отдельный институт 
или группа по вопросам, за которые они отвечают могут принимать решения (в данным 
случае, члены группы или лидер учреждения не в силах независимо принимать решения, в 
группу идет влияние изнутри, то есть имеется внешний фактор), на эту группу могут 
повлиять отдельные официальные лица когда видят автономность института, в третьем, 
мы имеет многосторонний формат принятия решения, когда в решение определенных 
вопросов вовлечены несколько институтов и абсолютный консенсус должен быть принят 
между представителями учреждения[17].  

На принятие решений также влияют факторы, приведенные в CREON[18] Анализа 
внешней политики. Итак, меры принимаемые государствами, это в первую очередь – 
отношение с другой страной, восприятие народа этой страны в первой стране (аффект), 
уровень приверженности относительно решения которое, принимается и какой 
инструмент внешней политики используется: официальная дипломатия или дипломатия 
второй дорожки или смешанная дипломатия и другие инструменты внешней политики 
[19].  

Раджан Кумар[20] из Центра по изучению России и Центральной Азии Университета 
имени Дж. Неру считает, что бюрократия в Индии является большим барьером в 
продвижении внешней политики.  

Согласно индийской газете The Economic Times[21], каждый третий индийский 
государственный служащий считает, что нынешняя система не справедлива и не 
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прозрачна. Данная проблема достигла такого уровня, что 21 апреля в День 
Государственного служащего в Дели провели дискуссии об упрощении тяжелой 
бюрократический системы. Судя по участникам этой конференции – Аджит Сет, Пулок 
Чатерджи, Салман Хуршид, Капил Сибал, Джайрам Рамеш, Нараянасвами, - можно 
полагать, что в Индии это проблема уже рассматривается серьезно. До этого «Гонгонкская 
консультативная организация по анализу политических и экономических рисков» дала 
оценку рейтинга Индии в Азии как «самая наихудшаяпо бюрократии» [22].  

Среди других барьеров можно выделить тот факт, что в Индии далеко не все имеют 
представление о Центральной Азии как регионе, в том числе Таджикистане. В 
Министерства иностранных дел Индии регион рассматривают в рамках Управления по 
делам Евразии без четких географических границ. Секретарь Управления анализирует 
проблемы Таджикистана наравне с Белоруссией или Украиной, а следует, чтобы в 
структуре функционировало отдельное управление по делам Центральной Азии с разными 
контактными лицами по каждой стране. 

Раджан Кумар, хоть и говорит, что роль военных в решении внешнеполитических 
проблем минимальна, однако автор считает, что необходимо делать акцент на институты 
внешнеполитического анализа, среди которых можно выделить два – Индийский совет по 
международным делам и Институт по обороне и стратегическому анализу, руководители 
которых сегодня являются бывшими военными, имеющими контакты в высших эшелонах 
власти. Сегодня именно на них возлагается новая стратегия Индии – по второй дорожке 
дипломатии «Соединение Центральной Азии». Если РФ и США продвигают свои 
геополитические интересы в регионе в рамках заключѐнных соглашений, совместных 
проектов, участия в региональных организациях, Индия имеет ограничения политических 
связей через политические организации, однако успешно продвигает по линии 
неофициальной дипломатии.  

Для многих индийских исследователей Пакистан остается барьером для транзита 
газопровода из Ирана или Центральной Азии на индийский рынок. Джули Макдоналд 
делит людей, которые воспринимают Пакистан в качестве барьера на несколько групп. 
Первая группа рассматривает газопроводы (газопроводы "МИРА") как первый шаг к 
установлению взаимных взаимоотношений. Эта группа считает, что сотрудничество в 
области энергетики будет фокусировать внимание государств скорее на согласие, чем на 
несогласие. Вторая группа выступает против каких-либо газопроектов, которые проходят 
через территорию Пакистана. Деньги, вырученные за счет транзита труб, по их мнению, 
могут быть использованы для поддержки исламских радикалов в Кашмире и в 
Центральной Азии. Третья группа предостерегает от использования нефти, проходящей 
через территорию Пакистана. Данная группа предостерегает от возможности влияния 
Пакистана на Индию в стратегическом или экономическом плане[23]. 

Между двумя великими странами Южной Азии до сих пор существует вражда, 
недоверие, отсутствие официального механизма общения, однако перспектива 
газосотрудничества остается. Эти факторы, приведенные здесь, взаимно влияют не только 
на отношение друг к другу, но и на отношение Индии со странами Центральной Азии. 
Индии необходимо прагматичность в ее внешней политике и работать над ускорением 
процесса принятия решений, в частности, когда это касается такого важного региона, как 
Центральная Азия.  

Таким образом, Индии необходимо включаться более активнее в процессы в 
центральной Евразии и поскорее стать членом ШОС, тем более между РФ, КНР и Индией 
имеется совпадение интересов по множествам вопросов международной политики. 
Индийская политика в Центральной Азии характеризуется конкуренцией с Пакистаном. 
Где Пакистан, там и Индия. Индии пора отказаться от таких взглядов, а иметь свою 
независимую центрально азиатскую политику. Политика соединения ЦА и Индии была 
бы хорошим шагом в этом направлении, однако без соединения наземных путей, Индии 
будет сложно достигнуть свои геополитические цели.  

Другой вопрос, который требует безотлагательного решения — это проблема 
бюрократии, которая является большим барьером в процессе принятии 
внешнеполитических решений. Центральная Азия стратегически важна Индии, но регион 
тоже требует соответствующего обращения. Он не терпит медлительности. Долгий 
процесс принятия решения не принесет никакой пользы, когда как другой великий сосед – 
КНР принимает центральноазиатские проекты моментально, в рамках партийной 
бюрократии. Индии следует взять уроки у китайских стратегов и принимать условия 
центральноазиатский игры, а не входить в чужой монастырь со своими правилами.  
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ИНДИЯ В СИСТЕМЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В данной статье рассматривается роль Индии в системе международных отношений Центральной 

Азии конца 20 и начала 21 столетия. Автор в данной статье рассматривает роль Индии в сравнении с 
другими сверхдержавами, а также другие политические вопросы.. 
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Таджикистан, как и другие республики Советского Союза, после распада СССР 
получил государственную независимость. Но ущерб, нанесѐнный гражданской войной, 
мучения, пережитые народом, превратили радость в горесть. Однако, интеллектуальный 
потенциал и национальная мудрость таджиков победила и народ достиг перемирия. 
Несмотря на трудности и препятствия, наш народ в течение последних лет добился 
реальной независимости. Успехи наблюдаются во всех сферах жизни, в том числе и 
культуре.  

Литература, в частности, художественные произведения, являясь определением 
уровня национального мышления, интеллектуальное богатство, историческая память и 
выраженное восприятие, интересы и талант-всѐ это отражает жизнь народа и историю 
государства. Поэтому, таджикские литераторы в годы гражданской войны были вместе со 
своим народом и в горести и в радости. Произведения, Л. Шерали, Гулназара, У. Кухзода, 
Сорбона, К. Мирзоева, М. Ходжаева, А. Самадова, Н. Косима, К. Насрулло, Фарзоны, С. 
Хатлони и других являются подтверждением вышесказанного. Указанные литераторы 
глубоко сочувствовали страданиям своего народа,писали такие произведения, в которых 
касались самых злободневных тем. 

Поэты и писатели Таджикистана в современных условиях, творят без 
идеологических и партийных ограничений, могут говорить, раскрывать и публиковать 
истинную правду, и это самое важное завоевание независимости в области литературы. 
Когда мы перелистываем книгу знаменитого поэта Лоика Шерали «Фарѐди бефарѐдрас» 
(1,226), видим, как он прочувствовал боль и печаль каждого таджикистанца и высоко 
поэтично изложил свои чувства. Лоик Шерали в годы гражданской войны и политических 
споров не покинул страну и был свидетелем кровопролитной братоубийственной вражды. 
И эти наблюдения естественно сильно повлияли на его произведения. Лоик, являясь 
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поэтом, который видел радости и горести жизни, и это возвышало его любовь к Родине, 
поэтому в своей поэзии он сравнивает Родину с матерью:  

Ваќте аз бенавої хушк шуд пистони модарон, 
Модар - замин барои мо бе сина шир дод. 
Хоки ватан чу суфраи заррини офтоб, 
Бар пайкари нањифи мо нерўи шер дод.  
 

Когда от бедности высушились груди матери, 
Мать – земля дала нам молоко без груди. 
Родная земля, как золотая скатерть- солнце, 
Дала нашему тощему телу силу льва. 

Особенность поэзии Лоика- понятный несложный язык, потому что он один из 
поэтов, который жил с народом и распознал сердца людей. В то же время, он отразил 
наследие предков, что в советский период делалось недостаточно, что понижало 
национальное самосознание, самопознание. При этом, Лоик мыслил широко, не 
ограничиваясь только масштабом своей Родины, а смотрел на весь мир. Он вспоминал о 
краях, которые некогда существовали под названием Великого Хорасана и были 
колыбелью мировой цивилизации. Его мечта, своими стихами создать мосты для 
взаимопонимания наций. 

Тољику эронию афѓон чаро? 
Мо дар ин дунѐ, ки аз як модарем. 
Рўзу шаб бедор шамси Ховарон. 
Мо зи хоболудагони ховарем. 
Њазрати Иќбол бар мо бад магир, 
Мо, агар дар хоби сакта андарем. 
 

Почему таджик, иранец и афганец, 
Когда мы в этом мире из одной матери? 
Солнце Востока бодрствует дни и ночи, 
Но мы, восточные, заспанные. 
Святейший Икбал, прости нас, 
Если мы вляпались в глубокий сон. 

Следует отметить, что политические и социальные изменения, бесспорно, влияют на 
литературную атмосферу и ориентацию различных подходов в развитии литературы. На 
наш взгляд, политические изменения конца XX века для литературы народов бывшего 
Союза, в том числе таджикской литературы, важны в том плане, что после распада 
советской супердержавы прежде всего литераторы освободились от политической 
цензуры. По мнению одного из патриархов новаторских идей, профессора Атахона 
Сайфуллаева: ―Достижение демократии и свобода слова требуют, чтобы мы 
принципиально изменили отношение к истории нашей литературы‖.{2, 121} В условиях 
независимости, отношения между писателем и читателем, литературой и жизнью, 
полностью изменились. Сфера обсуждаемых и изложенных литераторами тем и проблем 
намного расширилась. Таджикские поэты, писатели и исследователи начали смело 
ориентироваться на национальные ценности и моральные устои. Таким путем, они 
стремятся поднять уровень национального самопознания и самосознание народа. Такой 
подход в нашей стране ускорился в период перестройки времен М.Горбачѐва{4, 72}. 

Именно в этот период для литературных и культурных кругов появились 
благоприятные условия для публикаций разнообразных художественных, религиозных, 
классических произведений, доступных для современного читателя. В результате, эти 
инициативы создали возможность для возрождения религиозной литературы в 
современных условиях. В настоящее время таджикский читатель без проблем может 
прочитать на кириллице Священный Коран, «Чахоркитоб» Фаридаддина Аттара, 
«Маснави Маънави» Джалалиддина Балхи, сочинения Носири Хисрава о 4-х религиозных 
учениях ислама и произведения других великих классических литераторов. 

На протяжении последних десяти лет ведѐтся активное изучение и ознакомление 
литературы второй половины XIX и начала XX веков, т.е. литературы эпохи 
Просвещения. Сегодня таджикский читатель уже глубоко ознакомился с литературными 
произведениями Фитрата, Мунзима, Бехбуди, Аджзи, Джавхари и других литераторов - 
просветителей. Таким образом, стала доступной еще одна неясная страница истории 
литературы эпохи Просвещения. В период независимости многие таджикские литераторы, 
как исследователи, рассматривали факты дня, причины и повод важных событий, которые 
пришлось пережить народу. Особенно, поэты и писатели 90-х годов, которые нашли 
любовь и признание у народа и начали художественно отображать эти события.  

Одной из особенностей литературы периода независимости, является развитие 
свободного жанра, смысловое углубление и расцвет поэзии, исследование древней и 
современной истории. И сегодня, современные поэты и писатели, воспринимают с 
ответственностью свою миссию в обществе и литературе, в духовной жизни народа, ведут 
инновационные исследования об образе жизни современников. В то же время, ясно и 
эффективно выражается роль печати в освещении новой точки зрения по изучаемым 
материалам о таджикской литературе. В настоящее время в республике издаются 516 
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наименований газет и журналов, из них 307 газет и журналов являются 
негосударственными.{5,130} Эти цифры являются очевидными фактами свободной 
прессы в Таджикистане. Особенно такие газеты и журналы, как «Садои Шарк», «Помир», 
«Точикистон», «Фарханг», «Авранг», «Гули мурод», «Боргохи сухан», «Паѐми андеша», 
«Рудаки», «Адабиѐт ва санъат», «Омузгор», «Истиклол», «Озодагон» стали поистине 
трибунами для осмысления представителей науки и литературы. Несмотря на это, в 
литературе периода независимости наблюдаются и ряд недостатков. Например, в этот 
период наиболее расширился рынок выставляющих себя поэтов и писателей. С 
появлением большого числа коммерческих издательств, при поддержке спонсоров, 
которые не имеют понятия о сущности художественной литературы, некоторые поэты и 
писатели публикуют свои, часто недоработанные и малоценные, произведения. Как 
известно, в течение последних 5-10 лет число членов Союза писателей существенно 
возросло, но качество литературных произведений и количество литераторов-самородков 
почти не изменилось. Авторы забыли о самой важной функции литературы – воспитание 
общества. И сегодня продвижение настоящей таджикской литературы в основном лежит 
на плечах у тех писателей и поэтов, которые достигли совершенства еще в советские 
времена. Сочинения поэтов, таких как Л. Шерали, Бозор Собир, Гулназар, Р. Назри, К. 
Насрулло, Зулфия, Фарзона, Н. Косим, прозаики У. Кухзод, Сорбон, С. Турсун, М. 
Ходжаев, С. Рахим, Бахманѐр, Ч. Акобир, А. Рабиев и других, которые делают всѐ для 
развития литературы, определяют личности современной таджикской литературы. Однако 
сегодня очень сложно найти тех, кто в будущем должны быть продолжателями их 
благородного дела. 

Важно отметить, что перед представителями таджикской литературы в годы 
независимости открылись новые пути и возможности свободно выражать свои мысли, 
говорить правду, что запрещалось в прошлом. В произведениях таких поэтов, как 
Гулназар, С. Маъмур, Р. Назри, Мехринисо, А. Рахим, С. Зарафшонфар, Шахнозаи 
Худжанди и других вопросы личного, общественного и национального самопознания 
воспринимаются еще шире и глубже. В последние годы,опубликованные ими стихи 
заставляют каждого читателя глубоко размышлять. Такие писатели, как У. Кухзод, С. 
Турсун, Сорбон, А. Самадов, Бахманѐр, Сайф Рањим и другие занимаются исследованием 
общественных и личных переживаний наших современников. К числу таких примеров 
можно привести роман С. Турсуна «Садама», повесть  

У. Кухзода «Гудоз», опубликованные в последние годы рассказы и притчи А. 
Самадова, Х. Назарали, А. Зохира и другие. Так как проза не имеет таких структурных и 
объемных ограничений, как поэзия, для прозаика есть возможность изложить все свои 
впечатления и мысли. Например, вторая часть книги А. Самадова «Твѐрдый камень и весы 
таланта» является воспоминанием автора, в котором отображены труды и заслуги 
писателей-классиков в развитии литературы, обогащения духовности и оптимизма народа, 
сохранение национальных и исторических ценностей и т.п. В частности, его мысли о 
творческих трудах и самоотверженности С. Айни на пути образования Таджикской 
Республики и развития еѐ литературы. Потому что есть ещѐ люди, которые 
недооценивают заслуги этого мудрого сына нации, стараются запятнать его имя и его 
бессмертные произведения, в том числе обвиняют его за изменение алфавита и т.д. и 
т.п…{3,10} А. Самадов в своем произведении, отвечая на эти вопросы, испытывает 
антипатию к таким неблагодарным и ограниченным людям и задает следующий вопрос: 
«Неужели такой ученый как, С. Айни, не выражал сочувствия к алфавиту предков и 
родному языку наравне с современным молодым ученым?». Автор делает такой вывод, 
что быть признательным и благодарным за труды других является высоким знаком 
человечности. 

Действительно, в период независимости появились неограниченные возможности и 
перспективы для литератора. Истинная творческая интеллигенция во все времена была со 
своим народом. По мнению социологов, истинная независимость берет начало от личной 
духовной независимости и тогда достигается свобода и благоустройство народа и 
государства. Поэтому, в последние годы, снижение уровня образования и морали, 
особенно отсутствие стремления молодежи к чтению и анализу книг, наносит огромный 
урон независимости, препятствует развитию приобретенной свободе слова. 

Настоящее богатство, которое имеет таджикский народ, это, безусловно, высокая 
культура и цивилизованность, это - великие поэты и писатели, такие как А. Рудаки, А. 
Фирдавси, Авиценна, Джалалуддин Балхи, А. Джами и многие другие, не имеющие 
равного себе в мире. Личности, которые дали человечеству поучительные назидания, 
призвали всех к стремлению к самым высоким человеческим отношениям: дружбе, 
добрососедству, взаимопониманию, дружелюбию, призывали быть послами мира, были 
таджикские классики. Их любят, почитают и исследуют их творчество во всем мире, но 
мы сами далеко отошли от них, так как изучаем и используем их произведения 
недостаточно. Поэтому, наши литераторы, ученые, интеллигенция и другие образованные 
люди должны упорно работать над преодолением этой проблемы. Особая роль в этом 
принадлежит литературе и искусству, т. к. они близки народу. Наши литераторы и ученые 
понимают своѐ такое назначение и рассказывают об этом в своих выступлениях и статьях. 
Есть реальная надежда, что в будущем литература и культура будут служить на благо 
цивилизованности и развития духовности таджикского народа. 
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Њ У Ќ У Ќ – П Р А В О 
 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
А.В. Золотухин  

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

До начала рыночных реформ в Республике Таджикистан монопольное право на 
проведение страховых операций имели организации, входившие в систему Министерства 
финансов Таджикской ССР, права и обязанности которых определялись 
соответствующими положениями и ведомственными инструкциями. А поступления от 
страхования выступали как дополнение к бюджетным резервам. Это отрицательно 
отражалось на страховании, так как сдерживало его развитие и способствовало изъятию в 
государственный бюджет значительной части страховых ресурсов. Но, в конечном счете, 
и бюджет имел крупные непредвиденные расходы для покрытия различных случайных 
потерь государственных и кооперативных организаций. При доминирующей роли 
государства во всех сферах и формах собственности, слабой экономической 
ответственности руководителей и трудовых коллективов за ее сохранность страхование не 
имело и не могло иметь подобающего значения в экономике страны [1; 36]. Развитие 
страхования в условиях государственной монополии шло по принципу «от предложения к 
спросу», пишут С.В. Ермасов и Н.Б. Ермасова. Так как, отмечают они, Министерство 
финансов СССР утверждало правила страхования, а предприятия и население при 
заключении договоров страхования были вынуждены с ними соглашаться, поскольку не 
было альтернатив. Правила предусматривали в основном защиту от стихии природы и 
несчастных случаев. Система государственного страхования не могла принимать на свою 
ответственность коммерческие, а тем более политические риски, что вступило бы в 
противоречие с принципами планово-централизованного управления народным 
хозяйством, не предлагавшим возможности возникновения таких рисков [3; 90]. Следует 
отметить, что рыночные отношения вынуждают выработать новые подходы к 
страхованию, расширяя не только виды страховых услуг в соответствии со спросом на 
них. Наиболее востребованными становятся такие виды страхования, как страхование 
ответственности предпринимателей, страхование предпринимательских рисков, 
экологических рисков, профессиональной ответственности и другие. Развертывание 
рыночных отношений, когда каждый товаропроизводитель, банкир, бизнесмен, 
предприниматель, фермер и другие лица негосударственного сектора экономики 
начинают действовать на свой «страх и риск» (становятся собственниками, увеличивают 
потребление и приобретение материальных благ), существенно повышает роль и место 
страхования в системе экономических отношений [1; 36].  

В целом, анализируя страховые системы государств постсоветского пространства, в 
частности Российской Федерации, Казахстана, Украины и Белоруссии, можно сказать, что 
страховой рынок этих стран, наряду с защитой имущественных интересов населения и 
хозяйствующих субъектов, развитием предпринимательства в сфере страхования, 
обеспечением экономики этих стран инвестиционными ресурсами, начинает становиться 
также и одним из механизмов обеспечения экономической безопасности этих стран.  

В названных странах началась поэтапная интеграция национальной системы 
страхования в международный страховой рынок. Осуществление указанных мер 
позволило указанным странам, несмотря на объективные трудности, обусловленные 
сложностью реформирования экономики в переходном периоде, расширить страховые 
операции и сделать их более приемлемыми для потребностей населения и хозяйствующих 
субъектов. 

Что касается рассматриваемой ситуации в Республике Таджикистан, то состояние 
страхового рынка демонстрируют следующие статистические данные, отражающие 
показатели страховых операций, проводимых страховщиками, и сбора страховых премий. 

 
Деятельность страховых организаций в 2010-2012 гг. [4] 

 2010 2011 2012 
страховые взносы (в тыс.сомони) 106136,6 89209,7 133694,2 
выплаты страхового возмещения и страховых 
сумм (в тыс.сомони) 

14962,6 13934,5 13957,2 

отчисления в страховые резервы (в тыс.сомони) 23052,6 30347,0 32392,0 
страховые взносы, переданные в 
перестрахование (в тыс.сомони) 

47310,6 25429,2 58586,2 

балансовая прибыль (в тыс.сомони) 3404,4 3721,5 4609,6 
 
Приведѐнные показатели указывают на то, что страховой рынок Республики 

Таджикистан до настоящего времени на макроэкономическом уровне, не представляет 
собой эффективный механизм защиты имущественных интересов населения и субъектов 
предпринимательства. 
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Согласно положениям ст. 17 Закона РТ «О страховой деятельности» в целях 
обеспечения финансовой своей устойчивости страховщики обязаны соблюдать 
нормативные соотношения собственных средств и принятых ими страховых обязательств. 
Методика расчета этих соотношений и их нормативные размеры устанавливаются 
Государственным страховым надзором при Министерстве финансов Республики 
Таджикистан. Указанные соотношения названным органом установлены в размере 10%, 
то есть если актив страховой компании составляет 1 млн. сом. (294,1 тыс. долл. США), то 
страховая сумма по одному страхуемому объекту (риску) не должна превышать 100 тыс. 
сом или 29 тыс. долл. США. 

Далее ст. 18 названного Закона устанавливает право страховщика принять 
обязательства по договору страхования или перестрахования с превышением указанного 
норматива только при условии, если избыточная часть рисков по исполнению принятых 
обязательств перестрахована. 

Воспользовавшись этим, страховые компании Республики Таджикистан, в основном 
негосударственные, почти все принятые ими на страхования риски передают на 
перестрахование в зарубежные перестраховочные компании. В приведѐнной таблице 
представлены размеры перестраховочных премий по переданным на перестрахование в 
зарубежные перестраховочные компании рискам в 2010-2012 гг. Указанная тенденция, как 
видно, имеет характер нарастания.  

Однако за указанный период, страховые компании Республики Таджикистан, 
которые передали часть или все принятые на страхование риски внутри страны на 
перестрахование в зарубежные перестраховочные компании, никогда не получали от 
зарубежных перестраховочных компаний средства для компенсации ущерба по 
возникшим страховым событиям. Этих событий просто-напросто никогда не было и не 
могло быть. Дело в том, что страховые компании Республики Таджикистан передают на 
перестрахование в зарубежные перестраховочные компании в основном риски, 
возникновение которых является маловероятным. Например, они не передают риски, 
возникающие в агропромышленной отрасли республики, или риски, связанные с 
недвижимостью, принадлежащие населению или хозяйствующим субъектам, которые 
возникают ежегодно, нанося огромный материальный ущерб как населению, так и 
экономике республики. Поэтому до настоящего времени последствия негативных событий 
природного характера, таких как землетрясения, оползни, наводнения и т.п., которые 
наносят огромный ущерб имуществу населения и хозяйствующим субъектам (жилью 
населения, зданиям сооружениям и т.п.), в основном ликвидируются средствами 
населения, хозяйствующих субъектов и государственным бюджетом. 

Такое положение не позволяет увеличивать актив страховых организаций и в целом 
актив страхового рынка страны, а это, в свою очередь, не позволит страховому рынку 
республики страховать потенциальные риски, характерные для природных условий 
Таджикистана. В свою очередь, такая ситуация не позволит страховой системе 
превратиться в механизм экономической безопасности республики [5; 85]. 

Для исправления отрциательной тенденции в настоящее время необходимо 
осуществить следующие мероприятия, направленные на развитие и укрепление 
страхового рынка Республика Таджикистан:  

- увеличить размер оплачиваемого уставного фонда страховым организациям при 
получении ими лицензии на осуществление страховой деятельности. Его размер должно 
быть не менее размера уставного фонда, требуемого при создании коммерческих банков; 

- создать Государственную перестраховочную организацию и вменить в обязанность 
страховых организаций Республики Таджикистан, прежде чем передать принятые ими на 
страхование риски внутри страны на перестрахование в зарубежные перестраховочные 
компании, размещать в Государственной перестраховочной компании часть передаваемых 
рисков на перестрахование, например 20%. 

Такая методика применяется почти во всех развитых страховых системах мира, 
например во Франции, Китае. «Все действующие в Китае страховые компании обязаны 
20% своих рисков размещать в государственной перестраховочной компании» [2; 45]. Это 
позволит, во-первых, оставлять в республике часть передаваемых в зарубежные 
перестраховочные организации перестраховочных премий и тем самым создать 
соответствующий заслон на пути утечки валюты за рубеж, а во-вторых, контролировать 
передачу отечественными страховыми организациями рисков на перестрахование в 
перестраховочные организации зарубежных стран.  
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В настоящей статье рассматривается становление и тенденции развития страховой деятельности в 

Республике Таджикистан. Делается вывод, что страховой рынок Республики Таджикистан до настоящего 
времени на макроэкономическом уровне, не представляет собой эффективный механизм защиты 
имущественных интересов населения и субъектов предпринимательства. Делаются предложения по 
улучшению страхового рынка в Таджикистане. 

Ключевые слова: страховая деятельность, страховой рынок, страховое законодательство, 
перестрахование, тенденции развития. 

 
THE STATE AND DEVELOPMENT OF INSURANCE BUSINESS IN TAJIKISTAN 

This article is dealt with the formation and development trends of the insurance activity in the Republic of 
Tajikistan. It is concluded that the insurance market in the country is not an effective mechanism for the protection 
of property interests of the public and businesses in microeconomic level. It is offered to improve the insurance 
market in Tajikistan. 

Keywords: insurance activity; insurance market; insurance law; reinsurance; progress trends. 
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ДВУСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ «О ПООЩРЕНИИ И ВЗАИМНОЙ ЗАЩИТЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ» 

 
Р.Б. Бозоров  

Таджикский национальный университет 
 
В условиях постепенного перехода к рыночным отношениям правовое 

регулирование инвестиционного процесса в основном осуществляется посредством 
национально-правовых норм государством, принимающим инвестиции. Такая практика 
сложилась во всех государствах, экономика которых ориентирована на рыночные 
отношения.  

 Однако в целях притока капиталовложений извне для государства- реципиента 
регулирования инвестиционных отношений посредством только внутреннего 
законодательства явно недостаточно. Исходя из этого, практически все государства 
прибегают к регулированию инвестиционных отношений с участием иностранных 
инвесторов, наряду с национальным регулированием, и международно-правовыми 
нормами. Такой подход государств, принимающих инвестиции, для иностранных 
инвесторов имеет преобладающее значение, поскольку возникают дополнительные 
основания для защиты прав инвесторов и инвестиций, обеспечивается благоприятный 
инвестиционный режим. Как справедливо отмечается в юридической литературе, 
«Глобализация экономики - неоспоримый факт; это объективный процесс, приостановить 
который не представляется возможным» [1].  

Отличие международно-правового регулирования инвестиционных отношений от 
национально-правовых норм состоит в следующем: во-первых, международно-правовое 
регулирование инвестиционной деятельности направлено на регулирование 
инвестиционных отношений с участием иностранных инвестиций. Иными словами, когда 
речь идет о международном правовом регулировании инвестиционных отношений, 
собственником инвестиции выступает иностранный инвестор, и инвестиция по своему 
географическому происхождению принадлежит другому иностранному государству, и она 
со стороны иностранного инвестора вкладывается в экономику государства - реципиента. 
Во-вторых, нормы международного правового акта предоставляют иностранным 
инвесторам дополнительные правовые гарантии и возможности правовой защиты их 
инвестиций. Сущность международного правового регулирования инвестиционного 
отношения состоит в том, что оно выступает как гарант регулирования инвестиционных 
отношений, возникающих между государством – импортером инвестиций, с одной 
стороны, и иностранным инвестором - с другой стороны. И, в-третьих, международно-
правовое регулирование инвестиционной деятельности осуществляется посредством 
межгосударственных соглашений и договоров. 

 Следует констатировать, что государство, экономика которого ориентирована на 
рыночные механизмы управления, безусловно, стремится к привлечению 
капиталовложений извне. Исходя из этого, государство в целях вовлечения инвестиций 
заключает международные правовые договоры со страной иностранного инвестора, то 
есть с государством - экспортером инвестиций. Как правило, эти международные 
правовые акты являются импульсом к формированию и развитию инвестиционных 
отношений между ее сторонами, то есть государства-реципиента и государства импортера 
капиталовложений.  

В соответствии со ст. 10 Конституции РТ, международно-правовые акты, которые 
признаны РТ, являются составной частью правовой системы республики. Исходя из этого, 
они, т.е. международно-правовые акты, ратифицированные РТ, занимают четвертую 
позицию после Основного Закона. В связи с этим нельзя не согласиться с утверждением 
А.Г. Богатырева, который подчеркивает: «Восхождение от национального к 



52 

 

международному в рассмотрении … вопросов регулирования инвестиций как 
неотъемлемой части инвестиционного процесса в условиях единого инвестиционного 
процесса неделимого мира, мирового хозяйства, мирового рынка, единой цивилизации, … 
является, тем самым, обоснованным и закономерным» [2].  

 О значении конституционного определения места международных договоров в 
системе права И.З Фархутдинов пишет: «Необходимость усиления внимания к 
международно-правовой стороне регулирования международных экономических 
отношений – прямое следование положениям ныне действующей Конституции 
Российской Федерации (ст.15п.4). Практический вывод из этой конституционной статьи 
заключается в том, что правовое регулирование иностранных инвестиций, в соответствии 
с отечественным законодательством необходимо гармонизировать с международными 
…договорами» [3].  

Государства, стремящиеся к притоку инвестиций извне, создают необходимую 
правовую базу, как на национальном, так и на международном уровне. Для иностранных 
инвесторов преобладающее значение имеет второй, поскольку посредством 
международных правовых актов, как многосторонних, так и двусторонних, 
дополнительно защищается капиталовложение и субъективное право иностранных 
инвесторов. Однако в юридической литературе существует утверждение о том, что нормы 
международно-правовых актов дублируют положения национального законодательства, и 
такое дублирование является обоснованным и даже необходимым,[4] на наш взгляд, 
является дискуссионным. В действительности положения, закрепленные в национальном 
законодательстве, отражаются и в международных правовых актах, о чем высказывание 
автора не вызывает сомнения. Однако задача международных правовых актов, на наш 
взгляд, состоит не только в этом. Когда государство заключает международные договоры 
с другими государствами в этих случаях в отношении инвестиции приводятся в действие 
нормы международного правового акта.  

Далее, если государство - реципиент во внутреннем законодательстве вносит 
изменения или, наоборот, отменяет его, это, как правило, не распространяется на 
международные правовые нормы. Другими словами, государство-реципиент может 
предоставлять преференции инвесторам, которые вкладывают инвестиции в его 
экономику. Это может быть предусмотрено как национальным законодательством, так и 
международно-правовыми актами. Далее государство, принимающее инвестиции, может 
отменить эти правовые гарантии, если они закреплены во внутреннем законодательстве. 
Однако этого оно не сможет сделать, если эти правовые гарантии установлены в 
международно-правовых актах. В связи с этим нельзя не согласиться с высказыванием 
М.К.Сулейменова, который подчеркивает, что гарантии, предоставленные 
международным договором, государство не может отменить в одностороннем порядке. 
Поэтому, несмотря на сходство содержания национальных законов и международных 
договоров о защите инвестиций, международно-правовое регулирование иностранных 
инвестиций имеет важное значение, особенно для иностранных инвесторов» [5]. 

К международным правовым актам как источнику международного правового 
регулирования инвестиционных отношений относится: двусторонние соглашения «О 
поощрении и взаимной защите инвестиций». Эти соглашения в условиях рыночных 
отношений имеют большую популярность, и, как правило, могут быть заключены путем 
межгосударственных или межправительственных соглашений и направлены на защиту 
прав и интересов инвесторов и инвестиций, которые направляются в экономику 
государства, принимающего инвестиции. Как правило, ДС «О поощрении и взаимной 
защите инвестиций» заключается между двумя государствами, которые преследуют цели 
совместного привлечения инвестиций, обеспечивающих обоюдный интерес, и 
предоставляет международный правовой статус инвестициям одного государства, 
вкладывающего в экономику другого государства. Как справедливо подчеркивает И. З. 
Фархутдинов, «…двусторонние соглашения о взаимной защите инвестиций носят 
нормоустановительный характер и являются полноправными источниками образования 
международно-правовых норм в сфере регулирования инвестиций» [6].  

Международное правовое регулирование инвестиционной деятельности в 
Республике Таджикистан фактически началось с момента обретения независимости. С 
этого момента Республика Таджикистан как суверенное государство принимает 
непосредственное участие в двусторонних и многосторонних международных 
соглашениях об инвестицих и во многих случаях является инициатором заключения 
международных договоров. 

Двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций направлены 
в область сотрудничества между суверенными государствами. Предметом правового 
регулирования ДС «О поощрении и взаимной защите инвестиций», как вытекает из 
самого названия этого правового акта, является урегулирование отношений, возникающих 
между государством - реципиентом и государством - экспортером капиталовложения по 
поводу вложения инвестиций, в том числе вопросы, связанные с поощрением и защитой 
инвестиции. Следует подчеркнуть, что хотя на первом плане в ДС «О поощрения и 
взаимной защиты инвестиций», предусматриваются вопросы поощрения инвестиции, 
однако основное преимущественное внимание уделяется вопросам защиты инвестиций. 
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В юридической литературе[7] указывается на две модели заключения ДС: 1) 
американская модель; 2) европейская модель. Сущность первой состоит в том, что наряду 
с общепризнанной структурой ДС закрепляется в ней лицензионный и разрешительный 
порядок. Вторая модель этих позиций не предусматривает. Д.К. Лабин, говоря о сущности 
американской модели, указывает, что «она отвечает интересам, прежде всего, 
американских компаний, осуществляющих свои инвестиции за пределами национальных 
границ, но для государства, принимающего инвестиции и участвующего в подобных 
соглашениях, американская модель в таком виде несет реальную опасность национальным 
интересам, сущность который заключается в том, что, согласившись с таким 
определением, государство-импортер инвестиций автоматически предоставляет 
международно-правовую защиту правам, имеющим публично-правовую природу, и, по 
сути, придает данной категории прав безотзывный характер»[8].  

Заключая ДС на основе американской модели, государство-импортер инвестиции 
ставит себя в сложное положение исходя из следующих соображений. Если ДС на основе 
американской модели заключается договор на недропользование, где закреплен 
лицензионный порядок осуществления инвестирования недр. Данное соглашение 
приобретает силу международного правового акта и имеет приоритет над национальным 
законодательством. И при нарушении условий недропользования со стороны инвестора 
государству-реципиенту инвестиций будет сложно применение национального 
законодательства. Поэтому более привлекательной является европейская модель 
заключения международных двусторонних соглашений, поскольку данная модель ведет 
политику открытых дверей для привлечения инвестиций извне. 

Все ДС «О поощрении и взаимной защите инвестиций» имеют одинаковую 
структуру с обязательной преамбулой и содержат следующие положения: 1) Определение 
понятия; 2)Предоставление правового режима для инвесторов Договаривающихся сторон; 
3) Закрепление правовых гарантий; 4) Разрешение инвестиционных споров. 

В каждом ДС приводится определение понятия инвестиций. Например, ДС между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан «О 
поощрении и взаимной защите инвестиций» интересующий нас термин определен 
следующем порядке: «инвестиции - все виды имущественных ценностей и прав на них, а 
также право на интеллектуальную собственность, вкладываемую инвесторами в объекты 
предпринимательской деятельности в целях получения прибыли (дохода)». Далее 
указывается на предмет инвестиции: это движимое и недвижимое имущество, ценные 
бумаги; право на интеллектуальную собственность, а также реинвестирование доходов.  

Однако в некоторых ДС это не конкретизуется. Например, в ДС между 
Правительством Республики Таджикистан и Украинской Республикой термин 
«инвестиция» охватывает «все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 
вложенных инвесторами Договаривающейся стороны на территории другой 
Договаривающейся стороны в соответствии с ее национальным законодательством …». 
Здесь нет существенных признаков инвестиции, как-то: получение прибыли со стороны 
инвестора или достижение социального эффекта, а также не содержится объект 
вкладываемой инвестиции. Только указывается, что инвестиции одной 
Договаривающейся стороны направляются на территорию другой Договаривающейся 
стороны согласно ее национальному законодательству.  

С научной точки зрения представляет интерес понятие «инвестиция» в ДС между 
Французской Республикой и Республикой Таджикистан, которое «означает все 
имущественные ценности, такие, как имущество, а также экономические или финансовые 
права и интересы любого рода...». При определении термина «инвестиция» принимается 
во внимание желание сторон двусторонних соглашений. Отдельные понятия могут быть 
определены применительно к праву государства, в чью экономику вложена инвестиция.  

В ДС определяется также термин «инвестор». В ДС «О поощрении и взаимной 
защите инвестиций» Республики Таджикистан с Российской Федерацией понятие 
«инвестор» определено следующим образом: «Термин «инвестор» означает … а) любое 
физическое лицо, являющееся гражданином государства Договаривающейся стороны и 
правомочное в соответствии с ее законодательством осуществлять инвестиции на 
территории другой Договаривающейся стороны, либо б) юридическое лицо, созданное в 
соответствии с действующим на территории этой Договаривающейся стороны 
законодательством, при условии, что юридическое лицо правомочно в соответствии с 
законодательством своей страны осуществлять инвестиции на территории государства 
другой Договаривающейся стороны». Относительно определения субъектов 
инвестиционной деятельности внутреннее законодательство нашей страны исходит из 
широкого спектра определений данного понятия. В частности, Закон Республики 
Таджикистан «Об инвестиции» субъектом инвестирования признает не только физических 
и юридических лиц, в том числе и иностранные государства, международные 
организации, иностранные юридические лица, иностранные организации, не являющиеся 
юридическими лицами, созданные в соответствии законодательством иностранных 
государств, но в то же время иностранных граждан и лиц без гражданства, что 
представляется более широким субъектным составом, чем в ДС.  

В ДС определяется режим инвестиции. Как правило, в большинстве из них 
предусмотрен справедливый и равный режим. По сути, он означает предоставление 
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иностранным инвесторам национального режима, сущность которого состоит в том, что 
иностранным инвесторам, которые вкладывают инвестиции на территории другого 
государства на основе ДС, предоставляется режим, аналогичный тому, который 
предоставляется отечественным инвесторам. Наряду с национальным режимом, стороны 
вправе закрепить и режим наибольшего благоприятствования. Данный режим 
предусмотрен во многих ДС с участием Республики Таджикистан. Например, в ДС 
Республики Таджикистан и Республики Казахстан «О поощрении и взаимной защите 
инвестиций» закреплен режим наибольшего благоприятствования (ст. 7). Режим 
наибольшего благоприятствования предполагает предоставление определенных льгот в 
таможенной сфере или для отдельных видов экспортируемых товаров. В связи с этим в 
юридической литературе высказана точка зрения, согласно которой «привлекательность 
иностранных инвестиций для государств, их принимающих, объясняется рядом факторов, 
но, прежде всего, факторами экономическими и социальными. Иностранные инвестиции 
при их рациональном использовании и грамотном регулировании открывают 
благоприятную перспективу для экономического роста и социальной стабильности. 
Иностранные инвестиции – это, прежде всего, «живой» приток финансовых ресурсов, 
который может послужить оздоровительной вакциной для производства, а также помочь 
государству в высвобождении средств и перераспределении их в другие отрасли 
экономики»[9]. В действительности вовлечение иностранных инвестиций в производство 
в условиях рынка является ощутимой поддержкой, особенно для государств, 
ориентированных на рыночные отношения. Следует учесть, что государство - импортер 
инвестиций, заключая ДС «О поощрении и взаимной защите инвестиций» с государством 
- экспортером инвестиций, с одной стороны, разрешает пробелы, существующие во 
внутреннем законодательстве, с другой - создает предпосылки к вхождению иностранного 
капитала в собственную экономику.  

Немаловажное значение в ДС имеют предусмотренные в них юридические гарантии. 
К ним следует отнести: гарантии от экспроприации; компенсацию ущерба; перевод 
дохода, связанного с инвестициями, а также гарантии суброгации. Перечисленные 
гарантии нашли свое отражение не только в ДС, но и в национальных законах, 
упорядочивающих инвестиции.  

Во всех ДС закреплены гарантии от национализации и реквизиции, направленные на 
защиту инвестиций, что предоставляет инвестору уверенность в сохранности и 
невредимости его капиталовложения. В ДС подчеркивается, что мероприятия, связанные с 
национализацией и реквизицией, проводились в соответствии с законодательством 
государства-реципиента и не должны носить дискриминационный характер. Наряду с 
этим государство-реципиент инвестиции обязано выплачивать компенсации за стоимость 
инвестиции, и она должна проводиться без задержки адекватной компенсации, в том 
числе возмещение должно быть справедливым и равным рыночной стоимости 
национализированного или реквизированного капиталовложения.  

Среди гарантий, предусмотренных в ДС, не лишены актуальности гарантии от 
суброгации. Сущность суброгации состоит в том, что государство-экспортер капитала 
производит платеж инвестору его инвестиции и приобретает право от его имени 
участвовать в инвестиционных правоотношениях. Иными словами, государство 
происхождения инвестиции полностью выплачивает стоимость инвестиции, гарантируя 
своего резидента от некоммерческих рисков, и перед государством-импортером капитала 
выступает в роли инвестора. Данная гарантия в основном предусмотрена во всех ДС, 
которые Республика Таджикистан заключила с государствами – экспортерами 
капиталовложений. Суть этой гарантии состоит в том, что иностранный инвестор 
застрахует свои инвестиции от рисков, не связанных с коммерцией, в случае наступления 
события, а точнее, непреодолимой силы, или возникновения массовых беспорядков в 
стране государства - реципиента. По этому поводу Р.И. Каюмов пишет: «…Главная 
особенность международно-правового механизма страхования иностранных инвестиций 
от некоммерческих (политических) рисков заключается в том, что государство 
происхождения инвестора берет на себя обязательство выплатить предусмотренную 
договором компенсацию при наступлении обусловленного обстоятельства. По принципу 
суброгации оно приобретает право требовать соответствующую сумму у государства - 
реципиента. Следовательно, частноправовые международные инвестиционные отношения 
приобретают характер межгосударственных и тем самым получают дополнительную 
международно-правовую защиту» [10]. 

Немаловажное значение имеет закрепленный в ДС порядок рассмотрения 
инвестиционных споров, которое осуществляется в двух формах: во-первых, споры, 
возникающие между Договаривающейся Стороной, т.е. государством - реципиентом 
инвестиции, и инвестором государства-экспортера капитала; во-вторых, споры, которые 
возникают между двумя участниками ДС (т.е. межгосударственные споры, возникающие 
в результате привлечения инвестиций). Споры, возникающие между государством, 
принимающим инвестиции, и инвестором, в основном урегулируются путем переговоров, 
а споры между государствами - по дипломатическим каналам. Если стороны путем 
совещания не придут к согласию, то по истечении 6 месяцев спор передается для 
рассмотрения арбитражу в составе трех арбитров, двое из которых являются 
представителями сторон, а третий - председатель - должен быть гражданином третьего 
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государства, которое имеет дипломатические отношения с участниками инвестиционного 
спора. Расходы, связанные с обеспечением арбитров, несут стороны, назначившие 
арбитра, а расходы по содержанию председателя и прочие расходы покрываются в равных 
частях.  

Однако в некоторых ДС «О поощрении и взаимной защите инвестиций» по вопросам 
о порядке разрешения инвестиционных споров, установлены противоречивые положения 
о механизме рассмотрения таких споров. По этому вопросу, анализируя положения ДС «О 
поощрении и взаимной защите инвестиций» между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Франции от 04.12.2002,[11] Ш.М. Менглиев пишет: «Из 
данного положения вытекает, что международный договор предоставляет сторонам 
урегулировать инвестиционный спор при помощи арбитража и одновременно указывает, 
что никакое арбитражное соглашение или иное договорное положение во внимание 
приниматься не будет, поскольку спор должен разрешаться в Международном центре по 
урегулированию инвестиционных споров. Такое двойственное положение не способствует 
эффективному разрешению споров между сторонами» [12]. Относительно этих вопросов 
мы неоднократно высказывали свои соображения [13]. 

В условиях рыночных отношений Республика Таджикистан стремится к 
сотрудничеству в области осуществления капиталовложений с государствами ближнего и 
дальнего зарубежья. Свидетельством этого является то, что Республика Таджикистан с 
момента обретения независимости заключила ДС «О поощрении и взаимной защите 
инвестиций» со следующими государствами: с Российской Федерацией (16 апреля 1999 
г.); с Французской Республикой (16 августа 2004 г.); с Украиной (20 ноября 2001 г.); 
Республикой Казахстан (6 июня 2000 г.); Федеративной Республикой Германией (15 
октября 2003 г.); Индонезией (23 июня 2004 г.); Саудовской Аравией (6 октября 2004 г.); 
Республикой Азербайджан (1 октября 2007 г.); Республикой Молдова (1 октября 2003 г.) и 
др.  
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Автор в статье исследует правовую природу ДС «О поощрении и взаимной защите инвестиций». 
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ИНСТИТУТ СТАТС-СЕКРЕТАРЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 
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Иниститут интеграции международных образовательных программ 
Кыргыского национального университета им. Ж. Баласагына 

 
В настоящее время в государственном строительстве суверенного Кыргызстана 

институт статс-секретарей играет позитивную роль в проведении государственной 
политики в сфере госслужбы и обеспечении стабильности, преемственности кадров в 
госорганах. Степень важности института статс-секретарей отмечает Президент КР: «За 
последнее время мы достигли определенных положительных результатов в сфере 
госслужбы. Создана необходимая законодательная база, внедрены современные методы 
подбора кадров, оценки их деятельности, у нас есть механизм обеспечения прозрачности 
доходов государственных служащих. В госорганах введены должности статс-секретарей. 
Однако трудно сказать, что мы уже пожинаем плоды всех этих принятых ранее мер. Да, 
есть изменения, но они должны быть более ощутимыми, эффект должен быть более 
значительным. Темпы реформ госуправления должны опережать темпы реформ по другим 
направлениям. По моему мнению, результативность наших действий по управлению 
госслужбой сегодня во многом зависит от того, насколько эффективно работает институт 
статс-секретарей. Полагаясь на международный опыт, можно с уверенностью сказать, что 
сама должностная позиция статс-секретаря предусматривает непосредственное участие в 
решении многих вопросов, касающихся повышения эффективности работы госоргана»

 
[1]. 

Сначала необходимо разобраться в понятии дефиниции статс-секретаря, 
остановиться на функционировании данного института в мировой практике.  

Статс-секретарь (нем. Staatssekretär — государственный секретарь) - 
государственная должность. Чаще всего статс-секретарѐм называется глава 
общегосударственного органа, центрального ведомства или министерства, член 
правительства, заместитель или помощник министра. В русской номенклатуре 
государственных должностей, как правило, проводится различие между статс-секретарѐм 
и государственным секретарѐм, но при передаче на русском языке их иностранных 
аналогов (например, англ. Secretary of State, фр. Secretaire d'Etat) существует известный 
произвол. Несколько более точное английское соответствие немецкому и русскому 
термину представляет англ. State Secretary[2]. 

В настоящее время должность статс-секретаря существует в следующих 
государствах: Аргентина; Бельгия; Ватикан; Великобритания; Венгрия; Федеративная 
Республика Германия; Испания; Канада; Люксембург; Нидерланды; Норвегия; 
Португалия; Словакия; США; Финляндия; Франция; Швейцария; Швеция и др. 

Необходимо отметить, что должность статс-секретаря существовала и эффективно 
функционировала как в Российской империи, так и в современной Российской Федерации.  

Следует заметить, что в вышеназванных государствах должность статс-секретаря 
существует и функционирует в совершенно разных организационно - правовых формах. 
Рассмотрим поподробнее некоторые примеры.  

В Соединѐнном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии статс-
секретарь (англ. Secretary of State) — официальный титул некоторых министров кабинета, 
ответственных за то или иное правительственное ведомство. Реже этот термин 
переводится как «государственный секретарь». Далее, не все ведомства возглавляются 
статс-секретарями (например, министерство финансов возглавляет канцлер казначейства). 

В Федеративной Республике Германии статс-секретарь (нем. Staatssekretär) — 
высший служащий в аппарате министерства или ведомства, который уступает лишь 
министру и является его ближайшим помощником. Должность статс-секретаря похожа на 
должность заместителя министра в других странах. Это политический пост, то есть 
назначение на него производится на основании политических критериев, таких, как 
партийная принадлежность, а не в порядке повышения гражданских служащих, хотя 
статс-секретарь и является административным руководителем министерства. 

Особый случай представляет собой парламентский статс-секретарь (нем. 
Parlamentarische Staatssekretär), которым является член парламента, назначенный 
министерству в качестве статс-секретаря. В его обязанности входит поддержание связей 
между министерством и парламентом, его фракциями и комитетами. 

Статс-секретарь (фр. Secretaire d'Etat) — официальный титул руководителя какого-
либо ведомства (младшего министра) при премьер-министре во Франции. Статс-
секретарь по статусу ниже государственного министра и подотчетен министру или 
премьер-министру [2]. 

В Нидерландах статс-секретарь (нидерл. staatssecretaris, мн. ч. staatssecretarissen) 
является помощником или заместителем министра или младшим министром. Статс-
секретари — это члены кабинета министров, которые работают в подчинении министров. 
Они подотчетны министрам, но независимо от этого ответственны перед парламентом.  

Кроме рассмотренных стран, можно в целом отметить, что в других государствах 
также не обошли вниманием эту должность. Должности статс-секретарей существуют не 
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только в гражданских ведомствах, но и в правоохранительных, и военных госорганах. Вот 
отдельные примеры из блока силовых структур: постоянный секретарь министерства 
обороны ЮАР, постоянный секретарь Министерства юстиции и общественного порядка 
Кипра, постоянный секретарь Министерства обороны Сингапура, постоянный секретарь 
Министерства внутренних дел Великобритании, государственный секретарь 
Министерства обороны Латвии, статс-секретарь Министерства юстиции Финляндии и др. 

Необходимо отметить, что должность статс-секретаря в современной России, 
несмотря на недолгое существование, уже занимает свое достойное место в должностной 
иерархии. В соответствии с Указом Президента РФ от 26 июля 2005 г. N 873 "О статс-
секретарях - заместителях руководителей федеральных органов исполнительной власти" 
Правительство РФ приняло Постановление Правительства РФ от 13 августа 2005 г. N 514 
г. «Об особенностях статуса и Типовом должностном регламенте статс-секретарей - 
заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти». 

Основными служебными обязанностями статс-секретарей - заместителей 
руководителей федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент РФ или Правительство РФ, являются организация 
законопроектной работы в федеральных органах исполнительной власти, подготовка 
предложений по формированию позиции Президента РФ и Правительства РФ по проектам 
федеральных законов (законам), рассматриваемым палатами Федерального Собрания РФ, 
а также обеспечение взаимодействия с палатами Федерального собрания РФ

 
[3]. 

Республика Казахстан ввела институт статс-секретарей с особым порядком их 
назначения. 

В соответствии с Законом КР «О госслужбе» в целях обеспечения преемственности, 
стабильности и независимости профессиональной госслужбы, повышения эффективности 
управления госслужбой, оптимизации структур и штатной численности госслужащих 
госорганов КР Президент КР Указом от 3 ноября 2004 года УП №376 «Об учреждении 
высшей административной государственной должности статс-секретаря государственного 
органа» постановил [4]: учредить высшую административную государственную 
должность статс-секретаря во всех министерствах, государственных комитетах и 
административных ведомствах КР, за исключением Минобороны, МВД и ГТК КР. 

Понятие и функции статс–секретаря раскрывает ст. 14 Закона КР «О госслужбе» от 
11 августа 2004 года №114. Статс-секретарь является государственным служащим, 
занимающим высшую административную государственную должность в министерствах, 
государственных комитетах и административных ведомствах КР. Должность статс-
секретаря может быть учреждена и в других органах исполнительной, судебной власти. 

Необходимость учреждения должности статс-секретаря была обусловлена в связи с 
имеющими место факторами в управлении кадрами. Нестабильность кадров становилась 
все более заметным препятствием в обеспечении эффективной деятельности госорганов. 
Все более была заметна практика, когда с назначением нового руководителя в госорганах 
происходила утечка кадров. Это, несомненно, отражалось на деятельности госоргана 
негативным образом, приводило к падению исполнительской дисциплины, снижению 
профессионального уровня аппарата. В целях устранения таких явлений необходимо было 
создание механизма, обеспечивающего стабильную, бесперебойную работу аппаратов 
государственных органов. 

Таким механизмом призван стать институт статс-секретарей. На статс-секретарей 
госорганов была возложена задача по обеспечению стабильности, последовательности и 
преемственности госслужбы, закреплению кадров на местах. 

С 2005 года в КР началось назначение в госорганы статс-секретарей. 
На должность статс-секретаря госоргана назначение осуществляется по итогам 

конкурсного отбора и по рекомендации Совета по госслужбе. В настоящее время статс-
секретари действуют в 31 госоргане республики. 

Процесс становления института статс-секретарей был сложным, возникали 
различные препятствия в системе управления, а также проблемы психологического 
характера. Проблемы касались чаще всего распределения функциональных обязанностей 
между руководителями. Оказывалось сопротивление передаче кадрового вопроса, одного 
из мощных рычагов управления, в ведение статс-секретарей. Постепенно препятствия 
преодолеваются. Результаты деятельности института статс-секретарей стали более 
заметны. 

Статс-секретарь призван оказывать непосредственное влияние на кадровую 
политику госоргана, который он представляет. Ведь именно статс-секретарь готовит 
представление на назначение, перемещение, ротацию и освобождение от должности 
административных государственных служащих, а также отвечает за финансовые вопросы 
деятельности аппарата. 

Положительная особенность этой должности состоит в том, что она защищена 
законом от кадровых перестановок внутри госоргана. Одной из примечательных 
особенностей данной должности является то, что должность статс-секретаря является 
постоянной, не сменяемой в связи с отставкой или освобождением от должности 
руководителя госоргана. Должность статс-секретаря по правовому статусу 
приравнивается к первому заместителю руководителя государственного органа. 
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В госорганах, где отсутствует должность статс-секретаря, исполнение положений 
Закона КР "О госслужбе" возлагается на руководителей аппаратов этих органов, 
назначаемых руководителями соответствующих госорганов. 

Правовую основу деятельности статс-секретаря составляют Конституция, законы 
КР, указы и распоряжения Президента КР, постановления Правительства КР, Совета по 
государственной службе. 

Положение о статс-секретаре разрабатывается ГКС и утверждается Советом по 
госслужбе. Хотя следует отметить, что Положение о статс-секретаре должно 
утверждаться не Советом по госслужбе, а Постановлением Правительства КР. И в 
настоящее время действует Положение о статс-секретаре государственного органа 
Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Совета по государственной 
службе от 10 декабря 2004 года N 4. 

Основными задачами статс-секретаря в госоргане являются: реализация единой 
государственной политики в сфере госслужбы; реализация выработанной руководителем 
госоргана политики по вопросам, относящимся к компетенции данного госоргана; 
обеспечение реализации прав госслужащего; создание в коллективе рабочей атмосферы, 
исключающей конфликт интересов и нарушение этики со стороны подчиненных 
госслужащих; выработка и внесение предложений по вопросам совершенствования 
системы госслужбы и проведения в жизнь единой кадровой политики; выполнение других 
задач, возложенных на него законодательством КР. 

Основными функциями статс-секретаря являются: обеспечение бесперебойной 
работы госоргана вне зависимости от перемещения руководителя; контролирование 
целевого использования средств государственного бюджета; осуществление анализа 
эффективности госоргана; минимизирование политического вмешательства в кадровые 
вопросы. 

Необходимо отметить, что для того чтобы обеспечить статс-секретарем госорганов 
определенный иммунитет от действий министров и правительства, было решено 
усложнить порядок их назначения и отстранения от должности. Эта мера 
предусматривала более высокую независимость в деятельности. В частности, отбор на 
замещение вакантной должности статс-секретаря осуществляется Советом на конкурсной 
основе. Кандидаты рассматриваются и рекомендуются Советом с учетом их 
профессиональных и личностных качеств, наличия соответствующего стажа и навыков 
управленческой деятельности с согласия руководителя государственного органа. 

Статс-секретарь в органах исполнительной власти назначается и освобождается 
Премьер-министром КР по рекомендации Совета и с согласия руководителя госоргана. 
При учреждении должности статс-секретаря в иных органах исполнительной и судебной 
власти порядок назначения устанавливается Советом. 

Статс-секретарь может быть освобожден от занимаемой должности по основаниям, 
предусмотренным статьями 31-34 Закона КР «О госслужбе». Статс-секретарь 
освобождается от занимаемой должности: по представлению руководителя госоргана - с 
согласия Совета; по представлению Совета - с согласия руководителя госоргана. 

Аттестацию статс-секретаря проводит ГКС в порядке, установленном для иных 
административных государственных служащих. 

Анализ эффективности госслужбы свидетельствует о существующих в этой сфере 
системных проблемах. Ключевой из них является несоблюдение принципов стабильности, 
преемственности и профессионализма госслужбы. Как показывает практика, действующая 
законодательная база в области государственной службы во многом отстает от 
актуальных требований, предъявляемых к системе государственного управления. 

Институт статс-секретарей в современных условиях должен сосредоточить свои 
усилия на обеспечении стабильности, несменяемости профессионального аппарата и 
внедрении стратегических подходов к организации деятельности государственного 
органа. 

В прошедшие годы и отдельные факты необоснованных увольнений госслужащих, 
занимающих административные должности, при смене политического руководства в 
министерствах и ведомствах республики свидетельствуют о том, что институт статс-
секретарей не в полной мере оправдывает свое предназначение. 

В результате, в связи с конституционными изменениями, назрела острая 
необходимость, до внесения соответствующих изменений в законодательство, принять 
эффективные меры, обеспечивающие реальную защиту всех административных 
госслужащих от произвольных, субъективных решений в кадровой сфере, а также 
преемственность и стабильность административного аппарата вне зависимости от 
политических взглядов и пристрастий руководства государственных органов. 

В связи с необходимостью реализации принципов стабильности и преемственности 
профессиональной госслужбы, повышения эффективности госуправления, до 
законодательного урегулирования глава государства Указом Президента КР от 23 августа 
2010 года УП N 143 "Об усилении роли и ответственности института статс-секретарей в 
сфере государственной службы" постановил: определить, что наряду с основными 
задачами, установленными законодательством КР, приоритетными направлениями 
деятельности статс-секретаря госоргана являются: реализация единой кадровой политики 
в госоргане; стратегическое планирование работы госоргана; анализ эффективности 
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деятельности госоргана и разработка предложений по совершенствованию его работы, в 
том числе по структуре госоргана, исходя из стратегических целей, задач и функций 
госоргана; внедрение системы индикаторов мониторинга качества работы госслужащих и 
оценки достижения результатов; организация процесса повышения качества 
предоставления и доступности госуслуг, а также разработки соответствующих стандартов 
госуслуг; административное и организационное обеспечение деятельности госоргана; 
внедрение передовых управленческих технологий: стратегического менеджмента, 
электронного документооборота и электронного правительства. 

Определено, что статс-секретарь в установленном законодательством порядке по 
согласованию с руководителем госоргана: назначает кандидатов на вакантные 
административные должности; осуществляет перемещение и ротацию госслужащих, 
занимающих административные должности. 

Данным Указом Президента предполагается усилить роль статс-секретаря в части 
передачи права назначения на вакантные административные должности по итогам 
конкурсного отбора. До сих пор данные полномочия осуществлялись руководителем 
госоргана практически формально, так как в любом случае назначение на вакантные 
административные должности осуществлялось на основе и по итогам конкурсного отбора, 
ответственность за проведение которого возлагается на статс-секретаря. 

Данным Указом Президента, одновременно с повышением роли, приняты меры и по 
усилению ответственности института статс-секретарей. Данным Указом в целях 
повышения ответственности института статс-секретарей предусмотрено: определение 
ГКС КР ежегодного рейтинга деятельности статс-секретаря на основе мониторинга 
качества, объема и прозрачности его работы, опроса госслужащих соответствующего 
госоргана и общественного мнения с последующим представлением информации в Совет 
по госслужбе; инициирование ГКС КР по согласованию с Советом по госслужбе: 
служебных проверок в отношении статс-секретаря в случаях поступления жалоб на его 
деятельность и публикации в средствах массовой информации порочащих его сведений; 
незамедлительного отстранения статс-секретаря от исполнения соответствующих 
обязанностей на период проведения служебного расследования, но не более чем на две 
недели; применение Советом по госслужбе мер дисциплинарного взыскания в 
отношении статс-секретаря за ненадлежащую реализацию возложенных на него задач и 
функций; освобождение статс-секретаря от занимаемой должности в случае получения 
отрицательных результатов ежегодного рейтинга его деятельности; освобождение статс-
секретаря от занимаемой должности в случаях грубого или неоднократного нарушения 
законодательства в сфере госслужбы и этических норм поведения госслужащего с 
лишением права занимать высшие и главные административные, а также политические и 
специальные государственные должности сроком на три года. 

В целях эффективного использования потенциала статс-секретарей и снижения 
риска коррупции предусматривается межведомственная ротация или перемещение статс-
секретарей по истечении трех лет со дня их назначения. 

Кроме того, исключается смешение функций, отнесенных к административной 
должности статс-секретаря, с обязанностями руководителя госоргана и его заместителей, 
занимающих политические должности. То есть распределение курирования вопросов 
отраслевой политики осуществляется только между заместителями руководителя 
госоргана. 

Отдельные нормы данного Указа необходимо закрепить на законодательном уровне, 
в связи с чем необходимо внести эти нормы по усилению полномочий статс-секретаря в 
соответствующие нормативные правовые акты, направленные на совершенствование 
законодательства в сфере государственной службы. 

Для обеспечения прозрачности и объективности при проведении конкурсного отбора 
статс-секретарей разработаны процедура и методология оценки знаний и 
профессиональных навыков претендентов. Предусмотрены следующие виды испытаний: 
бланочное тестирование, интеллектуальный тест (IQ), практическое задание и два вида 
собеседования, проводимые конкурсной комиссией и Советом по госслужбе. Эти 
процедурные технологии помогают избежать субъективности в подборе кандидатов и 
достаточно полно определить степень их соответствия ответственной должности статс-
секретаря. 

Сегодня встречаются такие случаи, когда министры и руководители ведомств, 
игнорируя статс-секретарей, распыляются на аппаратные и кадровые вопросы, самым 
негативным образом влияя на дееспособность аппарата. Сотрудники аппаратов после 
назначения нового руководителя находятся в «режиме ожидания», в состоянии 
неизвестности, депрессивности — останется он работать или нет. Заметно падает 
исполнительская дисциплина, профессиональный уровень. А новый руководитель 
министерства или ведомства набирает свою команду без учета норм закона, несмотря на 
то, что кадровые вопросы находятся в компетенции исключительно института статс-
секретарей [5].  

В целом институт статс-секретарей оправдывает свое предназначение. Там, где 
введена эта должность, наметилась реальная тенденция обеспечения преемственности и 
стабильности кадров в госуправлении. В частности, совершенствуется работа с 
управленческим персоналом, повысилась прозрачность и объективность кадровых 

http://online.toktom.kg/?st=doc&view=text&code=99392&ed=
http://online.toktom.kg/?st=doc&view=text&code=99392&ed=
http://online.toktom.kg/?st=doc&view=text&code=99392&ed=
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назначений через конкурс, снижается текучесть кадров, более рационально проводится 
аттестация сотрудников аппарата, улучшается декларирование доходов госслужащих, 
налаживается обучение и повышение квалификации кадров. 

Но терять бдительность и находиться в эйфории крайне преждевременно. Скажем 
откровенно, далеко не все наши министры готовы поделиться властью, не каждого 
устраивает, что в его аппарате есть независимая фигура, имеющая самостоятельные 
функции, которая стоит на страже интересов рядовых сотрудников. Приведем в пример 
беспрецедентный случай. На протяжении длительного времени министр юстиции М. 
Кайыпов упорно хотел избавиться от статс-секретаря за то, что тот постоянно призывал 
его соблюдать законодательство о госслужбе. Не найдя законных оснований, этот 
министр пошел на обходные маневры и сумел подписать у главы государства Указ об 
исключении своего министерства из перечня, в которых учреждалась должность статс-
секретаря [6]. 

ГКС пришлось предпринять немало усилий по восстановлению должности статс-
секретаря в данном госучреждении. По официальному обращению ГКС КР, глава 
государства проявил политическую волю и отменил свой Указ. Это политическое решение 
главы государства положительно подействовало на становление института статс-
секретарей. Дело в том, что министр юстиции создал прецедент. Вслед за ним проекты 
указов аналогичного содержания уже подготовили некоторые другие министры и 
председатели комитетов. Указ главы государства остановил этот откатный процесс.  

Президент КР, учитывая возникающие споры между министрами и статс-
секретарями при реализации кадровой политики, высказал свою принципиально важную 
позицию. В частности, он отметил, что «имеются случаи, когда министры и руководители 
ведомств, игнорируя статс-секретарей, распыляются на аппаратные и кадровые вопросы, 
самым негативным образом влияя на дееспособность аппарата. Не секрет, что сотрудники 
аппаратов после назначения нового руководителя впадают в некую прострацию, 
невесомость. А министры начинают набирать свою команду, пренебрегая всеми нормами 
закона. И при этом непонятной остается позиция статс-секретаря. Требую раз и навсегда 
покончить с этой порочной практикой. Нужно исключить всякое волюнтаристское 
вмешательство в кадровые вопросы. Это прерогатива, исключительно, института статс-
секретарей. Необходимо понимать, что статс-секретари, реализуя функции кадровой 
политики и руководство персоналом, фактически высвобождают первым лицам время для 
концентрированного занятия проблемами соответствующей отрасли. Первые 
руководители должны заниматься проблемами и стратегией развития отрасли или 
региона» [7]. 
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ПРОБЛЕМАЊОИ ТАНЗИМИ ҲУҚУҚИИ ИСТИФОДАИ НАТИЉАҲОИ 
ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВЇ-ЉУСТУЉЎЙЇ ОИД БА ПАРВАНДАЊОИ 

ЉИНОЯТЇ  
 

И.Т. Мањмудов  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Танзими њуќуќии фаъолияти оперативї-љустуљўйї дар Тољикистон ба лањзаи 

касби истиќлолияти давлатї ва ќабули аввалин Конститутсияи давлати соњибихтиѐр 
рост меояд. Мањз ба шарофати соњибихтиѐрии давлатї имкон фароњам оварда шуд, 
ки фаъолияти оперативї-љустуљўйї, ки дар давоми беш аз 70-соли фаъолияти 
давлати шўравї аз љониби санадњои махфии идоравї танзим карда мешуд, нињоят 
мавриди танзими ќонунї ќарор дода шавад.  

 Фаъолияти оперативї-љустуљўйї яке аз воситањои таъсирбахши мубориза бо 
љинояткорї ба њисоб меравад [1]. Њамасола тавассути он дар љањон анќариб 85 
фисади љиноятњо кушода мешаванд. Дар адабиѐтњои њуќуќї ќайд мешавад, ки яке аз 
усулњои хеле пешќадам ва самарабахши муборизаи инсоният бо љинояткорї 
андешидани чорабинињои маќсадноки оперативї-љустуљўи мањсуб мешавад [2]. Аз 
тарафи дигар, он тавре ки таљрибаи љањонї, гузашта ва имрўзи давлатдорї шањодат 
медињанд, он воќеан ба мањдуд кардани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд тањдид 
мекунад [3]. 

Дарвоќеъ яке аз воситањои муњим ва самарбахши пешгирї, огоњонидан, ошкор 
ва тафтиши љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин, ин маќсаднок ба роњ мондани 
чорабинињои оперативї-љустуљўист. Мусаллам аст, ки бе истифодаи дастовардњои ин 
намуди фаъолият дар аксарияти мавридњо ошкор намудани як ќатор љиноятњои 
вазнин ва махсусан вазнин, ба монанди одамкушї дар њолати номуайянї, ѓасби 
гаравгон, одамрабої, љиноятњои мутташаккил ва хусусияти коррупсионидошта, 
хариду фурўши одамон, бандитизм, гардиши ѓайриќонунии маводи нашъадор ва 
яроќи оташфишон, имконнопазир аст. Мутаассифона, на дар њама њолат аз имконот 
ва дастовардњои фаъолияти оперативї-љустуљўйї ба таври дахлдор истифода 
мешавад. Дар шароити љањонишавї содир намудани терроризми байналмилалї, 
љиноятњои трансмиллї аз љониби равия ва гурўњњои ифротгарову мољарољў ва 
муташаккили љиноятпеша, ки ба амнияти давлату асосњои сохтори конститутсионї 
ва тамомияти арзии кишвар тањдид мекунанд, ба њукми анъана даромадааст. Аз ин 
рў, бо ќабули Кодекси нави мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон аввалин 
маротиба дар моддаи 84 имконияти истифодаи натиљањои ин намудаи фаъолият 
пешбинї карда шуд. Моддаи мазкур «Истифодаи натиљањои фаъолияти оперативї-
љустуљўйї» ном дошта, мувофиќи диспозитсияи он – «Натиҷаҳои фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯии бадастовардашуда ба шарте далел эътироф карда мешаванд, ки 
бо риояи муқаррароти Кодекси мазкур ҷамъоварӣ шуда бошанд» (ҚҶТ аз 25.03.11 с. 
№692). 

Масъалаи истифодаи натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўи дар фаъолияти 
исботкунї дар адабиѐтњои њукуќї, илмї, монографияњо ва маќолањои илмї мавриди 
тањќиќи њамаљониба ќарор дода шудаанд. Аз љумла масъалаи мазкур аз назари як 
ќатор олимони рус аз ќабили Доля Е.А., Шейфер С.А., Улянова Л.Т., Шумилов 
А.Ю., Жук О.Д., Зажитский В.И., Демидов И.Ф. ва дигарон њамљониба тањќиќ 
шудааст. Њамзамон масъалаи мазкур дар Љумњурии Тољикистон дар китоби дарсии 
«Фаъолияти оперативї-љустуљўйї» аз љониби Вазири корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон Рањимзода Рамазони Њамро баррасї шудааст [5]. Вале бояд иќрор шуд, 
ки оид ба истифодаи он дар адабиѐтњои њуќуќї андешаву назари ягона љой надорад. 
Њамзамон мавриди зикри хос аст, ки дар маљмўъ масъалаи љамъоварї ва пешнињоди 
далелњо оид ба парвандањои љиноятї дар маркази таваљљуњи маќомоти тафтишотии 
кишвар ќарор дорад. Дар робита ба ин масъала рўзи 16-майи соли 2014 бо ташаббуси 
Прокуратураи генералии Љумњурии Тољикистон бахшида ба 20-солагии 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «Риоя ва њифзи 
њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд дар љараѐни љамъоварї ва 
бањодињии далелњо» баргузор гардид, ки дар кори он то андозае оид ба мушкилоти 
истифодаи натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўи маърўзачиѐн ибрози аќида 
намуданд [6].  

Оид ба масъалаи мавриди назар дар адабиѐтњои њуќуќї андешањои мухталиф 
љой доранд. 

Ба андешаи И.Л. Петрухин маълумотњои бо роњи оперативї-љустуљўйї 
бадастомадаро, умуман бояд аз низоми далелњо дур сохт, зеро ки муайян намудани 
сарчашмањои ба даст овардани онњо мушкил аст ва аз дигар тараф, њангоми ба даст 
овардани ин маълумотњо кафолатњои мурофиавї риоя намешаванд [7]. Дар 
мурофиаи љиноятї њар он чизе, ки бо роњи ѓайримурофиавї ба даст оварда мешавад, 
љоиз нест [8]. Чунин њолат ду асос дорад: мављуд набудани сарчашмаи бо 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї пешбинишуда; мављуд набудани шакли 
мурофиавии љамъоварии далелњо [9]. Дарвоќеъ маълумоти дилхоње, ки тавассути 
гузаронидани чорбинињои оперативї-љустуљўйї ба даст меояд, танњо дар сурате 
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метавонад њамчун далел истифода шавад, ки агар бо роњи мурофиавї вориди 
мурофиаи судии љиноятї шуда бошад. 

Барои он ки натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї тавонанд, ба сифати 
далел истифода шаванд, зарур аст, ки онњо мавќеи далелро пайдо намоянд, яъне бояд 
аз сарчашмањои бо ќ. 2 моддаи 72 КМЉ ЉТ пешбинишуда, яъне бо роњи 
гузаронидани амалиѐтњои мурофиавї ба даст оварда шаванд. Онњо бояд бо 
назардошти талаботи ќонунгузории мурофиавии љиноятї љамъоварї, санљида ва 
бањогузорї шаванд. Натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї бояд, ки ба чунин 
нишонањо љавобгўй бошанд: мансубият, имконпазирӣ, саҳеҳ будан, кифоя будан 
барои ҳалли парвандаи ҷиноятӣ (моддаи 88 КМЉ ЉТ). Масалан, навори видео, ки 
дар он рафти дастгиркунии шахси дар ришвагирї гумонбаршаванда сабт ѐфтааст, он 
ваќт ба парвандаи ҷиноятӣ хамчун далел хамроњ карда мешавад, ки агар шахсони 
онро амалисохта ба сифати шоњид пурсида шаванд ва инчунин муайян карда шавад, 
ки кай, дар куљо ва дар кадом вазъият ин ҳолат сабти видео шудааст. Њамчунин, 
шахси гумонбаршуда низ бояд пурсида шавад [10]. 

Њар як чорабинии оперативї-љустуљўйї он ваќт метавонад натиљаи дилњоњ 
дињад, ки агар зоњиран бо амалиѐти тафтишотии њаммонанд санљида шавад. 
Масалан, пурсиши оперативї бо пурсиш њамчун ҳаракати тафтишотї; муоинаи 
оперативии биноњо, иморатњо, иншоот, минтаќањои мањал ва воситањои наќлиѐт бо 
амалиѐти тафтишотии кофтуков ва азназаргузаронї; тањќиќи оперативии ашѐ, 
њуљљатњо ва дигар объектњо бо экспертиза. 

Зимни халли масъалаи ќабулияти натиљањои фаъолияти оперативї -љустуљўйї 
ба сифати далелњо тавсия карда мешавад, ки даврањои зерини тадқиқи онњо амалї 
карда шавад: 

1) аниќ намудани мансубияти маълумотњои бадастомада бо предмети исботкунї 
(дар асоси моддаи 85 КМҶ ҶТ); 

2) санљиши риояи шартњо ва асосњои гузаронидани чорабинињои оперативї-
љустуљўйї ва инчунин шакл ва мазмуни њуљљатҳое, ки рафти гузаронидани ин 
чорабинињоро таҷассум менамоянд (масалан, аз љониби прокурор додани иљозат 
љињати гузаронидани чорабинињои опертивї-љустуљўии гўш кардани гуфтугўњои 
телефонї ва дигар гуфтушунидњо, инчунин ворид шудан ба манзил ва муоинаи он); 

3) риоя намудани талаботи ќонунгузорї дар хусуси ба расмият даровардани 
натиҷаҳои амалиѐтҳои тафтишотӣ зимни ба даст овардани далелњо;  

4) аз љониби субъектњои дахлдор ба даст овардани далелњо. Корманди 
оперативї танњо бо супориши алоњидаи муфаттиш метавонад, шахсонро пурсиш 
намояд.  

Бояд зикр намуд, ки дар маъхазњои њуќуќї ва матбуоти даврї аз љониби 
олимони соња дар хусуси мансубияти соњавии фаъолияти оперативї-љустуљўйї 
афкори ягона мављуд нест. Бархе дар он андешаанд, ки аз замоне ки истифодаи 
натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї дар мурофиаи љиноятї ќонунї гардонида 
шуд, аз љониби судя ва прокурор тартиби додани иљозат ба гузаронидани як ќатор 
чорабинињои оперативї-љустуљўйї ба танзим дароварда шуд ва инчунин тартибу 
шартњои истифодаи онњо ба сифати далел муќаррар карда шуд, зарур аст, ки кулли 
муносибатњои њуќуќии бавуќўъпайвасда дар доираи мурофиаи љиноятї ба роњ монда 
шаванд. Таљрибаи љањонї гувоњи он аст, ки бо назардошти афзудани шумораи 
љинояткорї ва махсусан љиноятњои вазнину мутташакил, механизми муќаррарии 
мурофиавї наметавонад пурра садди роњи он гардад. Бинобар ин, дар низоми 
ќонунгузории баъзе давлатњои дунѐ имкони бевоситаи истифодаи натиљањои 
фаъолияти оперативї-љустуљўйї ба сифати далел пешбинї шудааст [11].  

Таљрибаи як ќатор давлатњои љањон бозгўи он аст, ки натиљањои фаъолияти 
оперативї-љустуљўйї њамчун далел бе риояи ягон шартњои пешакї муаяйншуда 
истифода мешаванд. Масалан, аксарияти судњо дар ИМА натиљањои фаъолияти 
пинњонии маќомоти полисро њамчун далел истифода мебаранд. Соли 1968 дар ин 
кишвар Ќонун «Дар бораи назорат аз болои љинояткорї ва таъмини амният дар 
кўчањо» ќабул карда шудааст, ки он имкони истифодаи васеи мушоњидањо, 
наворгирии пинњонї ва њамчунин мушоњидањои пинњониро дар исботкунї пешбинї 
менамояд [12]. 

Дар Британияи Кабир бошад, дар даврањои тосудии тафтиши љиноятњо аз 
љониби кормандони полис истифодаи дастгоњњо ва таљњизотњои пинњонии замонавии 
садоинъикоскунанда ва наворгиранда ба роњ монда мешавад, ки иљозати судя барои 
истифодаи онњо њатмї нест [13].  

Таҷрибаи имрӯзаи қонунгузории Тоҷикистон аз он шањодат медињад, ки ба 
масъалаи истифодаи натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ дар ҷараѐни 
исботкунӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир шуда истодааст. Масалан, мувофиќи муќаррароти 
моддаи 11 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-
љустуљўйї», натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї барои тайѐр ва иљро кардани 
амалњои тафтишотї ва судї, гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўйї љињати 
ошкор намудан, огоњонидан, пешгирї кардан ва ошкор кардани љиноят, фош ва 
муќаррар намудани шахсоне, ки онњоро тайѐр мекунанд, содир менамоянд ва ѐ содир 
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намудаанд ва њамчунин барои љустуљўи шахсони аз маќомоти тањќиќ, тафтиш ва суд 
пинњоншуда, аз иљрои љазои саркашикарда, бедарак гумшуда ва муайян намудани молу 
мулки мусоидирашаванда истифода шуда метавонанд.  

Натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї мумкин аст ба сифати асос барои 
оѓози парвандаи љиноятї хизмат кунанд, ба маќоми тањќиќ, муфаттиш ѐ суде, ки 
парвандаи љиної дар пешбурди ў ќарор дорад, пешнињод гарданд, пешнињод карда 
шаванд, њамчунин барои исботи марбут ба парвандаи љиної тибќи ќонунгузории 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон истифода шаванд.  

Пешнињоди натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї ба маќомоти тањќиќ, 
муфаттиш ѐ суд дар асоси ќарори роњбари маќомоте, ки фаъолияти оперативї-
љустуљўиро тибќи тартиби санади меъѐрии идорї ба амал мебарорад, сурат мегирад.  

Њангоми дар парвандаи љиноятї ба сифати далелњо истифода намудани 
натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї оид ба њаќќонї будани онњо ва њолатњои 
ба даст овардани ин маълумотњо шахсони мансабдори маќомоте, ки фаъолияти 
оперативї-љустуљўиро амалї менамоянд, метавонанд пурсиш карда шаванд. Дар ин 
маврид шахсони мансабдор, ки ба муњити љиноятї ворид карда шудаанд ва кормандони 
штатии ѓайриошкоро, фаќат бо розигии хаттии онњо, ба истиснои њолатњои аз 
љониби онњо содир кардани љиноят, пурсиш карда мешаванд.  

Маќомоте, ки фаъолияти оперативї-љустуљўиро амалї месозанд, мутобиќи 
шартномањои байналмилалї ва бо назардошти меъѐрњои ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўиро ба давлатњои Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил ройгон пешкаш менамоянд.  

Чорабинињои оперативї-љустуљўйї, ки дар њудуди як давлати аъзои Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил оѓоз шуда, дар њудуди давлати дигар давом ѐфтаанд ѐ ба итмом 
расидаанд, ќонунї эътироф карда мешаванд, агар онњо бо назардошти меъѐрњои 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон гузаронида шуда бошанд. Натиљањои ин фаъолият 
бо назардошти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон истифода бурда мешаванд. 

Ҳамчунин дар Кодекси нави мурофиавї-љиноятии Чумњурии Тољикистон, ки аз 
1 апрели соли 2010 мавриди амал ќарор дода шудааст, моддаи алоҳида (моддаи 84) ба 
ин масъала бахшида шудааст. Вале бояд зикр намуд, ки моддаи мазкур дар ҳаљми 
хеле маҳдуд пешбинї шуда наметавонад бо пуррагї моҳият ва имкони истифодаи 
натиљаҳои фаъолияти оперативї-ҷустуҷўиро дар ҷараѐни исботкунї ошкор намояд. 
Аз ин рў, дар иртибот ба баррасии масъалаи мазкур бо назардошти истифодаи 
афкори пешқадами олимони соҳа, тадқиқоти муқоисавї-ҳуқуқии низоми ҳуқуқии 
кишварҳои пешрафта зарур шуморидем, ки чанд таклифи худро ба хотири такмили 
танзими қонунии ин масъала иброз намоем.  

1. Аввалан зарур аст, ки ба моддаи 6-уми КМҶ ҶТ, ки мафњумњои асосиро дар 
бар мегирад, мафњуми «натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї» ба тариќи зайл 
илова карда шавад: «Натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї – маводе, ки аз 
љониби шахсони масъули воњидњои оперативии маќомоти давлатї бо тартиби 
муќаррарнамудаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-
љустуљўйї» дар хусуси нишонањои амалњои ѓайриќонунии тайѐршудаистода, 
содиршаванда ѐ содиршуда, ки ќонунгузории љиноятї пешбинї намудааст, инчунин 
дар бораи шахсоне, ки онро тайѐр мекунанд, содир мекунанд ѐ содир карданд, дар 
бораи ашхосе, ки аз маќомоти тафтишоти пешакї, тањќиќ ва суд пинњон мешаванд, ѐ 
аз љазои љиної саркашї мекунанд, ба даст оварда шудаанд».  

2. Баъдан зарур аст, ки ба моддаи 140 КМЉ ЉТ таѓйирот ворид карда шуда, 
натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйи њамчун асоси оѓози парвандаи љиноятї 
эътироф карда шаванд. 

3. Мувофиќи моддаи 39 КМЉ муфаттиш ба кормандони мақомоти таҳқиқ 
барои гузаронидани чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ва пешбурди амалҳои 
тафтишӣ супоришу дастурҳои хаттие диҳад, ки иҷрояшон ҳатмӣ буда, мусоидати ин 
мақомотро дар пешбурди амалҳои тафтишӣ талаб намояд; (ҚҶТ аз 25.03.11 с. №692). 
Масъалаи мазкур бояд таљдиди назар карда шавад, зеро субъектњои асосии 
гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўи танњо худи кормандони 
оперативианд. 

4. Дар моддањои дахлдори КМЉ тартиби пурсиши кормандони оперативї ва 
шахсони дар асосњои махфї њамкорикунанда пешбинї карда шаванд, то ин ки барои 
таъмини бехатарии онњо мушкилот ба миѐн наоянд. 

5. Чорабинињои мураккаби оперативї-љустуљўї, ки мавриди гузаронидани онњо 
тањдиди поймол намудани њуќуќу озодињои конститутсионии шањрвандон ба миѐн 
меоянд (харидории санљишии оперативї ва ѐ тањвили назоратшавандаи ашѐ, мавод 
ва мањсулоте, ки муомилоти озоди онњо манъ аст ѐ гардиши онњо мањдуд аст, 
њамчунин эксперименти оперативї ѐ воридсозии оперативии шахсони мансабдори 
маќомоти амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўйї, њамчунин шахсоне, ки ба 
онњо мусоидат мекунанд), бояд дар мувофиќа бо прокурори ваколатдор гузаронида 
шаванд [14]. Ба назари мо бо њамин мазмун њал намудани масъала дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон аз бисѐр љињат боиси пурзўр намудани назорати прокурорї ва 
баланд бардоштани самаранокиву таъсирнокии назорати прокурорї дар фаъолияти 
оперативї-љустуљўйї мегардад.  
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6. Муфаттиш бояд дар назар дошта бошад, ки гузаронидани чорабинињои 
оперативї-љустучўи хусусиятњои хосси худро доранд. Њангоми пешнињоди маводњои 
дар натиљаи гузаронидани чорабинињои оперативї-љўстуљўи гузаронидашуда, ин 
њолатро ба эътибор гиранд.  

7. Пешнињод намудани натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйи инњоро дар 
бар мегирад: 

- баровардани ќарор дар бораи ошкорсозии њуљљатњои алоњидаи оперативї-
хизматие, ки дорои сирри давлатї мебошанд; 

- аз љониби роњбари маќомоте, ки фаъолияти оперативї-љўстуљўйиро амалї 
менамояд, тасдиќ намудани ќарор дар бораи пешнињод намудани натиљањои ФОЉ ба 
маќомоти тањќиќ, муфаттиш, прокурор, судя ва суд; 

- барасмиятдарории њуљљатњои содиротии ирсолшаванда ва супоридани мавод 
ба љойи дахлдор (тибќи почта ирсол намудан, аз даст ба даст супоридан ва ѓайра). 

8. Ба мақсад мувофиқ аст, ки моддаи 84-уми КМЉ ЉТ ба тариќи зайл ифода 
карда шавад: Моддаи 84. «Истифодаи натиљањои фаъолияти оперативї- љустуљўйї 
дар исботкунї». 

1. Натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї барои тайѐр ва иљро кардани 
амалњои тафтишотї ва судї, гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўйї љињати 
ошкор намудан, огоњонидан, пешгирї кардан ва ошкор кардани љиноят, фош ва 
муќаррар намудани шахсоне, ки онњоро тайѐр мекунанд, содир менамоянд ва ѐ содир 
намудаанд ва њамчунин барои љустуљўйи шахсони аз маќомоти тањќиќ, тафтиш ва суд 
пинњоншуда, аз иљрои љазо саркашикарда бедарак гумшуда ва муайян намудани молу 
мулки мусоидирашаванда, истифода шуда метавонанд. 

2. Натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї метавонанд барои оѓози 
парвандаи љиної њамчун сабаб ва асос хизмат кунанд, ба маќоми тањќиќ, муфаттиш ѐ 
суде, ки парвандаи љиної дар истењсолоташон мебошад, пешнињод карда шаванд ва 
барои исботкунї дар парвандаи љиної мутобиќи ќоидањои ќонунгузории љиноию 
мурофиавии Љумњурии Тољикистон, ки љамъоварї, тафтиш ва бањодињии далелњоро 
танзим менамояд, бо риояи усулњои махфият истифода шуда метавонанд. 

3. Њангоми дар парвандаи љиноятї ба сифати далелњо истифода намудани 
натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї оид ба њаќќонї будани онњо ва њолатњои 
ба даст овардани ин маълумотњо шахсони мансабдори маќомоте, ки фаъолияти 
оперативї-љустуљўиро амалї менамоянд, метавонанд пурсиш карда шаванд. Дар ин 
маврид шахсони мансабдор, ки дар гурўњњои муташаккили љиноятї љойгир карда 
шудаанд ва кормандони махфии дар штатбуда, фаќат бо розигии хаттии онњо пурсиш 
карда мешаванд. 

4. Њангоми ба миѐн омадани зарурати бевосита аз љониби шахсони амалисозандаи 
мурофиаи љиноятї дарк намудани њолатњое, ки дар натиљаи фаъолияти оперативї-
љустуљуї оиди парвандаи љиноятї ошкор шудаанд, ин њолатњо дар протоколњои 
њаракатњои тафтишотї ва судї, бо риояи коидањои кодекси мазкур мустањкам карда 
мешаванд. Шахсони амалисозандаи мурофиаи љиноятї њуќуќ доранд бо маводи 
оперативї-љустуљўйии марбут ба парвандањои дар истењсолоташон ќарордошта 
шинос шаванд. 

5. Ба сифати далелњои шайъї истифода намудани предмету њуљљатњое, ки дар 
натиљаи фаъолияти оперативї – љустуљўйї ба даст оварда шудаанд, танњо бо 
назардошти риояи коидањои муќаррарнамудаи Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон амалї гардонида мешавад.  

6. Роњбари маќомоте, ки фаъолияти оперативї-љустуљўйиро ба амал мебарорад, 
дар хусуси пешнињоди натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї бо талаби 
маќомоти амалисозандаи мурофиаи љиноятї ва ѐ бо ташабуси худ, ќарори дахлдор 
ќабул менамояд. Дар ќарор бояд њолатњои зерин дарљ ѐбанд: маќомоти 
баамалбарорандаи мурофиаи љиноятї, ки бо талаби он натиљањои фаъолияти 
оперативї-љустуљўйї пешнињод карда мешаванд; натиљањои кадом чорабинињои 
оперативї-љустуљўйї ва дар кадом њаљм пешнињод карда мешаванд; воситањои 
техникие, ки барои ба даст овардани ин натиљањо истифода шудаанд; предмету 
њуљљатњо, ки барои ба маводњои парвандаи љиноятї хамроњ кардан равона мешаванд; 
чорањои тавсияшаванда барои таъмини бехатарии шахсони иштирокчии мурофиаи 
љиноятї ва њамчунин њифзи сирри давлатї. Маводњои оперативї-љустуљўйї бояд дар 
он њаљм ва шакле пешнињод карда шаванд, ки ба маълумотњои воќеии дар он 
инъикосѐфта аз нигоњи мансубият ба парвандаи љиноятии тафтишшаванда ва 
баррасишаванда, имконпазирї ва сањењї бањо дода шавад». 

9. Бо назардошти таљрибаи давлатњои пешќадам ва пурзўр намудани масъалаи 
мубориза бо ин љиноятњо пешнињод мешавад, ки дар оянда масъалаи тадриљан ба 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї ба њайси як фасл ва ѐ боби мустаќил ворид 
намудани фаъолияти оперативї-љўстуљўйї мавриди назар ќарор дода шавад. 
Њамчунин, масъалаи ба сифати сарчашмаи мустаќили далел ва асоси мустаќили 
оѓози парвандаи љиноятї эътироф намудани натиљањои фаъолияти оперативї-
љўстуљўї низ баррасї карда шавад.  

10. Зарурати ќабули ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон оид ба 
таљрибаи аз љониби судњо баррасї намудани парвандањои љиноятие, ки бо онњо 
натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйи истифода шудаанд, ба миѐн омадааст. 
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11. Муфаттиш бояд дар назар дошта бошад, ки гузаронидани чорабинињои 
оперативї-љўстуљўие, ки њуќуќњои констиутсионии шањрвандонро мањдуд месозанд, 
танњо оид ба љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин ва њамчунин оид ба љиноятњое 
гузаронида мешаванд, ки оид ба онњо тафтиши пешакї њатмист. Њамзамон дар 
мавридњои алоњида бо розигии хаттии шахсон ин чорабинињо гузаронида мешаванд. 

12. Шуур ва фарњанги њуќуќии кормандони оперативї баланд бардошта шавад. 
Умедворем, ки таклифҳои пешниҳодшуда то андозае метавонанд дар ҷодаи 

такмили минбаъдаи танзими ҳуқуқии масъалаи истифодаи натиҷаҳои фаъолияти 
оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ дар ҷараѐни исботкунӣ мусоидат намоянд. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
В статье рассматриваются проблемы правового регулирования использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности по уголовным делам. Автором сформулированы конкретные 
предложения по совершенствованию законодательства в части рассматриваемого вопроса. 

Ключевые слова: доказательства; доказывание; оперативно-розыскная деятельность; правовое 
регулирование; оперативно-розыскное мероприятие; уполномоченный прокурор. 

 
TO THE QUESTION OF IMPROVEMENT OF PROSECUTOR`S SUPERVISION FOR OBEYING THE 

LAWS IN OPERATIVE SEARCHING ACTIVITY 
In the article it is considered the problems of prosecutor`s supervision on obeying laws in operative-searching 

activity. Some suggestions are formed by the author on improving of operative-searching legislation on the part of 
considering question.  

Key words: legality, prosecutor`s supervision; The powerful prosecutor, operative-searching activity, 
operative-searching measure. 
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ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ КАЧЕСТВА ЗАКОНА 
ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Холикзода А.Г. 

Таджикский национальный университет 
 

Проблеме качества закона как одной из фундаментальных в законодательном 
процессе, с древнейших времен уделяли большое внимание не только законодатели, но и 
все те, кто имел отношение к его реализации на практике. Юристы, философы, поэты и 
даже простолюдины в далеком прошлом весьма активно обсуждали всякий новый закон, 
стараясь выделить в нем достоинство и недостатки. Это в свою очередь способствовало 
эффективному урегулированию общественных отношений именно с помощью законов. 
Такое серьѐзное отношение к законам в политической и правовой истории человечества, 
конечно, имело (и имеет до сих пор) свои социальные основы.  

Закон в государстве, бесспорно, является основным средством регулирования 
общественных отношений, поддержания правопорядка и стабильности в социуме. Именно 
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законы объединяют все экономические, правовые, политические и социальные интересы 
различных групп, этносов и наций, делают возможными их сосуществование в пределах 
дозволенных границ поведения и защиты интересов членов общества. При этом 
общественные блага всегда превалируют над личными, а люди, сознательно 
ограничивающие себя в своих желаниях, чувствуют себя защищенными.  

Справедливое решение всех правовых вопросов, правильное регулирование 
общественных отношений, результативное управление экономикой, благоустройство 
общества, всеобщий порядок и правовая законность – все это, так или иначе, зависит от 
содержания и качества закона. Ученые и те, кто тесно работает с законами, основываясь 
на различных факторах, стремятся выявить те признаки и элементы, которые 
непосредственно влияют на качество законов и их действие в обществе. Социально – 
правовые и нравственные аспекты, устойчивые механизмы взаимодействия внутренних 
элементов правовых норм, адекватность правового регулирования, взаимное справедливое 
сочетание общественных и частных интересов в правовых предписаниях по-разному 
влияют на качество и результативность законов.  

Закон, как социально-политико-правовой феномен с экономическими и 
нравственными признаками, проявляет себя как некий своеобразный и сложный элемент 
политизированного общества. Его качество и значимость в конкретном обществе 
достаточно изменчивы, что зависит от различных ситуаций. Историческая реальность, тип 
государственности, формы и системы права, уровень правосознания, степень развития 
общества и законодателей по – своему влияют на формирование законов и их качество. 
Как правильно заметила профессор Т. Васильева, «отдельные требования, предъявляемые 
к форме и содержанию законодательных актов, изменялись с течением времени, однако 
достаточно четко прослеживалась и определенная преемственность в подходах» [1]. И эта 
преемственность основывалась на тех общих принципах, ценностях и качестве законов, 
которые определяли все остальное.  

Качество закона в юридической науке и практике юриспруденции 
рассматривается с разных позиций. По нашему мнению, больше правы те, которые 
не ограничивают качество закона только наличием положительных особенностей 
правовых предписаний, а говорят о всех элементах, имеющих влияние на фактическое 
состояние норм права и закона в целом. Это могут быть такие элементы, которые 
способствуют разработке норм высокого ранга, и отсутствие которых может привести к 
появлению закона низкого качества. Е.В. Сырых пишет по этому поводу: «Качество 
закона есть совокупность свойств, присущих закону как источнику норм права, и свойств, 
отражающих все многообразие связей этих норм права с другими компонентами системы 
права, иными правовыми и социальными явлениями» [2]. Такое определение считаем 
наиболее удачным.  

При определении качества законов немаловажное значение имеет анализ природы 
самого процесса законотворчества как одного из центральных направлений 
правотворчества. Отечественные, российские и зарубежные ученые предпринимают 
различные подходы к исследованию природы законотворчества. Так, в иностранной 
юридической литературе процесс разработки закона одни считают искусством[3], другие - 
технологией[4].

 
Некоторые российские ученые процесс законотворчества трактуют как 

творческое явление, [5]
 

но есть и такие, которые видят в нем вполне техническое 
явление[6]. Имеют место и компромиссные, и интеграционные взгляды, которые, 
признавая право на существование всех концепций, истину ищут где – то между ними [7].

 

Таким образом, осмысление и восприятие самого процесса законотворчества среди 
исследователей далеко не одинаково, и, конечно, при определении качества закона все эти 
подходы следует учитывать.  

Если институт законодательства воспринимать как творческий процесс, как 
искусство, то качество закона в большой степени зависит от уровня знания, 
осведомлѐнности и воспитанности субъектов законодательства, т е. тех, кто занимается 
этим творческим делом. Творчество любит свободу, и многое здесь (если не всѐ) зависит 
от таланта. Конечно, в процессе законотворчества о себе также заявляет потребность в 
свободе и таланте законодателей. В данном случае возникает вопрос: - настолько же они 
свободны? Ответ таков: их свобода ограничивается интересами общества и индивида, 
потребностями общественных и частных устремлений, не говоря уже о других качествах и 
технологиях нормативно-правовых предписаний. 

Если законодательство рассматривать как технический процесс, то качество закона, 
конечно, зависит от устойчивости и слаженности механизма правовых предписаний и их 
логической взаимосвязи. Последнее в свою очередь требует профессионализма субъектов 
законодательного процесса, его осведомлѐнности о насущных проблемах общества и 
других требований.  

Из анализа природы законодательства следует, что данный процесс имеет как 
творческие, так и технико-юридические аспекты, без учета которых разработка 
качественных законов невозможна. В. С. Поленина отмечает, что «…отражение в законах 
и подзаконных актах общественных и экономических явлений носит не механический, а 
творческий характер. Оно должно быть ориентировано на практику и иметь целью, еѐ 
преобразование в нужном для общества направлении»[8].

 
Однако это не единственная 

цель законодательства. Здесь возникают и другие вопросы: о формах регламентации, 
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типах правовых предписаний, соответствии их с другими нормами права, механизмах их 
взаимодействия с другими источниками, о составе и структуре норм и т д. В целом мы 
имеем дело с отдельной наукой в юриспруденции[9]

 
и правотворчестве – техникой 

законодательства. Исходя из сказанного, правильно было бы сказать: процесс 
законотворчества – это деятельность субъектов законодательства, которая имеет как 
творческое, так и технологическое начала, дополняющие друг друга и формирующие одно 
целое ремесло – искусство законодательства. Таким образом, мы можем говорить о том, 
что творческое и технологическое начала, как два существенных элемента в 
законотворчестве, имеют одинаковое влияние на качество законов.  

При характеристике законодательства необходимо обращать внимание и на иные 
аспекты данной проблемы, которые находятся в поле зрения исследователей. Одним из 
таких аспектов проблемы понимания законодательства является широкая и узкая 
трактовка законодательства. В литературе сложились различные мнения о данных 
подходах, в рамках которых законодательство понимается как система или совокупность 
законов либо система всех ненормативных правовых актах. Узкая трактовка 
законодательства как системы законов, обусловленной во многом требованием 
обеспечения верховенства закона в правовом государстве, применяется также при 
характеристике качества закона. Такой подход к законодательству, так или иначе, 
упирается в проблему качества закона как условия его верховенства[10].  

Следует отметить, что рассмотрение качества и особенностей закона, начиная с 
процесса законотворчества, представляет собой как бы выявление качества закона извне, а 
точнее – сверху, из той сферы, где этот закон формируется. От субъекта творения законов 
во многом зависит первичное его качество, как, например, качество любого товара в 
первую очередь зависит от завода и фабрики, а затем уже он проверяется на «прочность» 
в жизни. Закон же, как своеобразный товар, который должен удовлетворять потребность 
общества, конечно, имеет свои регулятивные особенности, но это не исключает 
возможности сравнения их по общим признакам. Таким образом, можно утверждать, что 
от уровня знаний навыков и профессионализма субъектов законодательного процесса и 
зависит качество закона. Профессиональный законодатель с широкими юридическими 
правами и высоким интеллектуальным уровнем, находящийся в тесном контакте с 
гражданским обществом, с народом, имеет больше возможности разработать 
качественный закон, нежели какой другой юрист.  

Другим аспектом измерения качества закона является внутреннее состояние 
нормативного акта, т.е. его прочность, слаженность, логическая связанность, ясность в 
изложении и требованиях, восприятие обществом, возможность адекватной реализации 
норм права и закона в жизни – всѐ это в целом и демонстрирует качество закона. Ученые, 
рассматривающие качество закона изнутри, также обращают внимание на фактическое 
состояние закона, его реализацию и результативность его правовых норм, которые 
должны прямым образом влиять на повышение уровня правового сознания и 
правопорядок в обществе целом. Особое внимание они уделяют внутреннему устроению 
закона, сбалансированному изложению требований правовых норм и их структуре, 
которые без каких – либо искажений отражают действительность, предвидят возможное 
положительное поведение субъектов права и реализацию желаний и надежд народа.  

При характеристике качества закона следует определить аспекты, характеризующие 
его качественное содержание. По мнению В. И. Червонюка, «качество закона выражают 
два взаимосвязанных аспекта — социальный, характеризующий фактическое содержание 
закона (соответствие социальным интересам общества, общественным ожиданиям людей, 
ценностям и приоритетам личности), его социальную адекватность, и специально-
юридический, отображающий качество его юридической формы, или адекватность 
(соответствие) формы фактическому содержанию закона» [11]. Такой подход заслуживает 
внимания. На самом деле, качество закона проявляется во взаимосвязи как его 
социального, так и специально-юридического содержания. Закон – это просто 
нормативный акт, разработанный с соблюдением определенных технико-юридических 
правил. Закон отражает реальные общественные потребности, служит удовлетворению 
требований общественного развития. 

Насколько в законе учтены социальные ценности и примат личных прав и свобод 
человека при правовых противоречиях и столкновении их с общими интересами, имеет 
очень большое значение. Такое видение и определение качества закона в условиях 
демократизации общества и правового государства, где право и свободы человека 
объявлены неотъемлемыми и естественными, приобретают актуальную значимость не 
только в научной среде, но и в практике правовой жизни. Востребованность качества 
закона прослеживается и в научных исследованиях, где анализу предписаний закона и 
нормативно – правовых актов, признанию, защите и механизму защиты основных прав и 
свобод человека уделяется внимание. В этих исследованиях фактор защищенности прав и 
свобод человека является одним из краеугольных камней качества закона[12].  
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В правовой системе Республики Таджикистан роли и значению прав и свобод 
человека, прямо определяющих содержание и качество законов, придается 
принципиальное значение. В соответствии с ч. 2 статья 14 Конституции страны: «Права и 
свободы человека и гражданина осуществляются непосредственно. Они определяют цели, 
содержание и применение законов, деятельность законодательной, исполнительной и 
местной властей, органов местного самоуправления и обеспечиваются судебной властью» 
[13]. 

Что касается специально юридического аспекта, то здесь речь, прежде всего, идет о 
внутреннем устроении закона, о сбалансированности правовых предписаний, 
установлений, соразмерности их реагирования, элементах и нормах законодательства, 
которые должны быть устойчивы и логически взаимосвязаны, справедливо разрешать 
возможные споры и исключать любые противоречия и коллизии. 

Часть ученых в качестве основного признака высокого качества закона называют 
справедливость и честность его предписаний. Еще в начале Х1Х в. российский цивилист 
Е.В. Васьковский, формулируя собственные требования в данной сфере, обращал 
внимание на то, что для признания закона совершенным необходимо, чтобы он был 
справедлив, так как верховной идеальной целью законодательства является 
осуществление справедливости; наряду с этим он должен быть целесообразен: проводя 
принципы справедливости, законодатель обязан избирать такие меры, которые наиболее 
соответствуют условиям жизни и ведут к наилучшим практическим результатом; наконец, 
закон не должен подвергать граждан излишним стеснениям и строгости[14]. Последнее 
условие, которое освобождает людей от стеснения и чрезмерной строгости закона, 
является одним из основных критериев качества закона и правовых предписаний в 
традиционных и религиозных правовых систем. Исторически именно данный фактор был 
индикатором различения рациональности и толерантности правовых школ в исламе.  

При определении качества законов значимую роль играет и технико-юридическое 
его обоснование. Изначально юридическая техника служила условием обеспечения 
качества законов. Значение юридической техники состоит именно в том, чтобы 
обеспечить качество закона при соблюдении технико-юридических правил, приемов, 
средств. Хотя юридическая техника и обеспечивает качество закона в техническом и 
технологическом отношении, тем не менее технико-юридические правила оформления 
закона требуют своевременного реагирования на общественные потребности, четкое и 
ясное формулирование правовых предписаний, адекватное существующим общественным 
отношениям определение предмета правового регулирования закона и т. д. [15]

 
. 

В.Ю. Картухин отмечает, что «технико-юридическое качество законов субъектов 
Российской Федерации, как устойчивая совокупность правовых свойств формы данного 
нормативного правового акта, характеризующая степень их соответствия правилам и 
приемам законодательной техники, - призвано способствовать оптимизации 
законотворчества и эффективности законодательства субъектов Российской Федерации» 
[16]. Правила и приемы законодательной техники, раздробление их по частям, разделам, 
главам, статьям, пунктам, строками и т.д. – это не просто формальная сторона 
организации вопроса. Они определяют смысловое и юридико–техническое качество 
закона. В данном случае мы можем говорить о взаимном влиянии норм права на 
правоотношения и их реализацию на практику.  

Иными словами, качество закона в свободном обществе – это совпадение интересов 
государства и его граждан, соблюдение порядка требований правовых норм, отвечающих 
жизненным условиям при которых каждый имеет возможности свободно реализовать свой 
потенциал. Это – «внутренне присущая его форме и содержанию совокупность 
социальных и юридических свойств, обусловливающих пригодность закона удовлетворять 
определенные потребности как общества, так и отдельной личности» [17]. 

Качеству закона придавали значение также в советской юридической науке. Так, 
А.С. Пиголкин сформулировал следующие формально-юридические требования к тексту 
закона: полнота и достаточность нормативного регулирования определенного вопроса; 
недопустимость чересчур абстрактных формулировок и чрезмерно казуистических 
предписаний; единство предмета регулирования; логическая последовательность 
изложения и отсутствие противоречий; краткость и компактность изложения 
нормативного материала; ясность, простота и доступность языка; точность и 
определенность формулировок, выражений и терминов; единообразие и 
последовательность в использовании технических приемов правотворчества[18]. При этом 
в советскую эпоху формальная сторона закона и его структурирование в советском 
нормативном праве были развиты достаточно хорошо. Законы в большинстве случаев 
были лаконичными, четкими и ясными. Содержательная же сторона вопроса имела 
классовый характер, уравниловка и отсутствие естественных прав и свобод весьма 
снижали качество законов того времени.  
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Западные ученые при разработке законов также уделяют особое внимание их 
качеству. Они разработали целый ряд требований, соблюдение которых при разработке 
законов считалось обязательным. Так, известный американский философ права Л. Фуллер 
обосновал следующие формальные требования, в соответствии с которыми 
законодательные нормы должны: носить общий (всеобщий) характер; быть обнародованы; 
не иметь обратной силы (за исключением особых случаев); быть ясно сформулированы 
(понятны адресату); не противоречить друг другу; быть объективно выполнимыми (не 
предписывать невозможного); быть стабильными (не подвергаться слишком частым и 
необоснованным изменениям); быть реально действующими, т.е. правоприменительная 
практика (официальные действия властей) должна соответствовать официально принятым 
и обнародованным правовым нормам[19].  

В условиях глобализации и развития интеграционных процессов в современном 
мире требования к качеству законов и их жизнеспособности в пространстве содружеств и 
союзных государств ещѐ более расширились. При этом актуализируется необходимость 
трансформации принципов и методов разработки законодательства на более широком 
ландшафте правовой материи. Для примера можно привести сотрудничество парламентов 
стран Содружество Независимых Государств, выражающегося в создании специальных 
комитетов и комиссий Межпарламентской ассамблеи, в которых изучается и обобщается 
опыт дружественных стран, предлагаются конкретные рекомендации по 
совершенствованию законодательства и разрабатываются модельные законы. Изучение 
практики законодательства различных государств, рассмотрение модельных законов и 
проведение мониторинга отдельных направлений законодательства в разных 
государствах, помогает членам Межпарламентской ассамблеи существенно поднять 
качество законов.  

Еще более совершенную трансформацию техники законодательства и правовых 
систем в пространстве союзных государств мы наблюдаем в Евросоюзе. Как отмечает Т. 
Васильева, «в современных условиях специалисты в области законодательной техники из 
разных стран активно сотрудничают между собой, в том числе в рамках общественных 
объединений. Одним из таких объединений является Европейская ассоциация 
законотворчества» [20]. По еѐ справедливому мнению, данная организация, целью 
которой является улучшение качества законодательства, содействует обмену опытом 
между представителями правоприменительных и научных структур, обучению тех, кто 
занимается подготовкой законов. Председатель Европейской ассоциации 
законотворчества Л. Мадер на основании опыта своей организации выделил некоторые 
критерии качественного законодательства: «хорошее законодательство» должно обладать 
следующими особенностями: быть легитимным, т.е. соответствовать принципам и 
предписаниям международного права и конституции страны; формироваться в рамках 
юридической безупречной процедуры, отвечающей определенным демократическим 
требованиям; учитывать общественные потребности и ожидания, внося свой вклад в 
реализацию поставленных целей (адекватность проблемы, эффективность), не страдать 
внутренними противоречиями и пробелами (внутренняя согласованность) [21]. 

После подписания Таджикистаном ряда международных пактов и его вступления в 
международное правовое поле государство стало уделять больше внимания соблюдению 
международно-правовых стандартов. Объясняется это тем, что уполномоченные 
Комитеты ООН по правам человека в сфере разработки законов акцентируют внимание на 
том, чтобы формулировки правовых норм законопроекта обеспечивали соблюдение 
принципа правовой определенности, предполагающего стабильность правового 
регулирования существующих правоотношений. В соответствии с этими 
международными принципами и решениями Комитета по правам человека, закон 
трактуется как качественный, если он доступен для заинтересованных лиц, точно и 
конкретно сформулирован и не противоречит принципу верховенства права. Соблюдение 
требования доступности закона означает, что закон должен быть официально опубликован 
в СМИ и его реализация не должна приводить к ограничению других прав и свобод 
людей. В соответствии с ч. 4 ст. 10 Конституции РТ: «Законы и признанные 
Таджикистаном международно-правовые акты вступают в силу после их официального 
опубликования». Аналогичная норма имеется и в Законе РТ «О нормативно-правовых 
актах». Это говорит о том, что правовая система Республики Таджикистан развивается в 
направлении повышения качества содержания законов.  

Одним из приоритетов правовой политики Республики Таджикистан является 
повышение качества законов. В данном направлении в республике создан 
профессиональный Парламент и принят специальный Закона «О нормативно-правовых 
актах». Таджикистан одним из первых в пространстве СНГ в 1998 г. принял Закон «О 
нормативных правовых актах». В 2009 г. он, после значительного изменения, был принят 
в новой редакции[22]. В данный закон в течение последних шести лет дважды были 
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внесены изменения и дополнения. Закон состоит из 12 глав и 78 статей. Помимо 
организационных аспектов законодательства, видов и форм нормативно – правовых актов, 
их юридической силы, планирования разработки проектов нормативных правовых актов, 
оформления, их опубликования и действия, в нем подробно освещаются общие принципы 
правотворческой деятельности (ст. 3, 4), общие требования к нормативным правовым 
актам (ст. 6.) и правотворческая техника [31-42].  

Вышеупомянутый закон нацелен на повышение качества нормативных правовых 
актов, улучшение их реализации и устранение противоречий в системе законодательства. 
В ст. 7 закона дается перечень нормативно правовых актов – от Конституции РТ до 
постановления органов самоуправления поселков и сел. Порядковая очередность 
нормативно-правовых актов в статье говорит об их юридической силе, что снимает 
вопросы противоречий.  

В ст. 31 данного закона содержатся следующие общие требования правотворческой 
техники, нацеленные на повышение качества законов и иных нормативных правовых 
актов:  

1. Нормативные правовые акты должны быть внутренне согласованными, логично 
выстроенными и соответствовать правотворческой технике. 

2. При изложении текста нормативных правовых актов сначала размещаются общие, 
а затем специальные положения. 

3. Понятия и термины, используемые в тексте нормативных правовых актов, должны 
быть понятными и однозначными. 

4. Содержание текста статьи, части или пункта не излагается повторно в других 
статьях, частях или пунктах. 

5. Названия нормативных правовых актов и их структурных элементов должны быть 
лаконичными, четко сформулированными и отражать их основное содержание. 

6. Нормы нормативных правовых актов излагаются лаконично, в настоящем времени 
и должны быть преимущественно утверждающими[23].  

Как видно, на уровне закона разработаны нормативные требования по обеспечению 
качества закона. Однако это не означает, что мы добились желаемых результатов в этой 
сфере. Законы необходимы для регулирования динамичных правовых отношений. Для 
обоснования оптимального и качественного содержания закона возникает потребность в 
постоянном совершенствовании законодательной техники, повышении профессионализма 
субъектов правотворчества. Диалектика материального и духовного бытия и социальные 
движения подтверждают надобность развития законодательства и повышения качества 
закона. Вместе с тем в истории политико-правовых учений разработаны многие общие 
принципы, постулаты и ценности, которые апробированы практикой. Это следует 
учитывать в практике законодательства. Примером могут служить суждения великого 
французского мыслителя XVIII в. Ш. Монтескье. Он в своем труде «О духе законов» 
сформулировал следующие правила повышения качества законов, которые вне всякого 
сомнения актуальны и по сей день:  

- слог законов должен быть сжатым и простым; прямые выражения всегда доступнее 
пониманию, чем изысканные;  

- слова закона должны пониматься единообразно различными людьми;  
- не следует возвращаться к неясным выражениям, если в законе точно определены 

известные понятия;  
- законы не должны вдаваться в тонкости; они предназначены для людей 

посредственных и содержат в себе здравые понятия простого отца семейства, а не 
искусство логики; 

- лучше обходиться без исключений, ограничений и видоизменений, если закон не 
нуждается в них;  

- не следует делать изменений в законе без достаточного основания;  
- презумпция закона лучше презумпции человека: если презумпцию формирует 

судья, приговор становится произвольным; если же презумпция устанавливается законом, 
то судья получает постоянное правило; 

- закон должен оказывать свое действие, не следует допускать изменения закона под 
каким-либо особым условием; бесполезные законы ослабляют действие законов 
необходимых, законы, от исполнения которых можно уклониться, ослабляют действие 
законодательства в целом; 

- законам должна быть присуща известная чистота; предназначенные для наказания 
людской злобы, они должны обладать совершенной непорочностью. 
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ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ОБСУЛОВЛЕННОСТЬ КАЧЕСТВА ЗАКОНА 

В статье исследуется понятие, аспекты, параметры качества закона в контексте понимания 
законодательства, законотворчества, динамики общественного развития, уровня профессионализма 
законодателей, их творческого подхода к законотворческой деятельности. Обосновывается историко-
правовая и социальная необходимость повышения качества закона. Обращается внимание на научный и 
практический уровни качества закона, а также на повышение требований к качеству закона в условиях 
расширения международного сотрудничества, функционирования межгосударственных объединений.  

Ключевые слова: закон, качество закона, законодательство, законотворчество, юридическая техника. 
 

THE DEFINITION AND SOCIAL STIPULATION QUALITY OF LAWS 
In the article was scrutinized the definition, aspects, parameters law quality in context of meaning legislation, 

making laws, dynamic social development, professional level of legislators and creative approach to make laws. It 
provided history and legal and social necessary to up laws quality. it had paid more attention on scientific and 
practical level laws quality as well as to upgrade laws quality requirements by condition wide international 
cooperation and functioning interstate authority.  

Key words: laws quality, legislation, making laws, legal techniques.  
 

Сведения об авторе: Холикзода А.Г. – первый заместитель Министра юстиции Республики Таджикистан, 
соискатель кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Таджикского 
национального университета  
 
 
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Сафаров Ю.С. 
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Для нормального развития гражданского оборота характерно, что его частники 

надлежащим образом исполняют обязательства. В тех же случаях, когда обязательство не 
исполнено или исполнено ненадлежащим образом, говорят о нарушении обязательств. В 
целях предотвращения подобных правонарушений и устранения их последствий и 
устанавливается гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств в виде 
санкции за совершенное правонарушение [1]. 

Институт ответственности в юридической науке всегда вызывал повышенный 
интерес у ученых и практикующих юристов. Соответственно сложились различные 
взгляды по вопросу понятия ответственности. 
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Ученые по-разному определяют данное правовое явление. Рассматривая 
соотношение категорий долга (обязанности) и ответственности в гражданско-правовых 
обязательствах, М.М. Агарков писал, что нормальное исполнение должником 
обязательства является его обязанностью. В случае нарушения этой обязанности, должник 
помимо его воли принуждается к исполнению своей обязанности, либо к возмещению 
убытков, то есть, наступает ответственность. Отсюда М.М. Агарков делает вывод, что 
"долг и ответственность являются не различными и независимыми друг от друга 
элементами обязательства, а лишь двумя аспектами одного и того отношения" и "таким 
образом, то, что мы обычно называем словами долг и ответственность по обязательству, 
является в целом ни чем иным, как ; "'обязанностью должника в обязательственном 
правоотношении"[2]. 

С.Н. Братусь, развивая идею М.М. Агаркова, утверждал, что юридическая 
ответственность -это та же, что и в обязательстве обязанность, но исполняемая не 
добровольно, а в силу государственного принуждения. Но "юридическая ответственность, 
подчеркивает С.Н. Братусь, - это не сам по себе акт принуждения, а опосредованное им 
исполнение обязанности. Это ее исполнение в состоянии принуждения[3]. Юридическая 
ответственность, таким образом, обеспечивает исполнение обязательства. Более того 
"ответственность - это уже исполняемая под принуждением обязанность"[3]. Исходя из 
формулы "ответственность - это состояние принуждения к исполнению обязанности", 
С.Н. Братусь приходит к выводу, что исполнение обязательства добровольно (в том числе 
если оно уже нарушено) и даже добровольная уплата неустойки не является юридической 
ответственностью. По его мнению, соглашение о неустойке, уплачиваемой в случае 
нарушения основного обязательства "ничем не отличается от любой другой 
обязанности"[4]. Если такая неустойка выплачивается добровольно, то ответственности не 
возникает, а сам факт выплаты неустойки есть исполнение одного из условий 
обязательства. Об ответственности может идти речь лишь в случае принудительного 
взыскания этой же неустойки. 

И.С. Самощенко и М.Х. Фарукшин также являются сторонниками концепции 
принуждения. По их мнению, юридическая ответственность - это "государственное 
принуждение к исполнению требований ... права, содержащее осуждение деяний 
правонарушителя государством и обществом"[5].Авторы особо подчеркивают внешний по 
отношению к правонарушителю характер ответственности, которая "возлагается в случае 
правонарушения независимо от воли и желания правонарушителя"[5] . Но в отличие от 
С.Н. Братуся, И.С. Самощенко и М.Х Фарукшин допускают возможность осуществления в 
гражданских правоотношениях ответственности без государственного принуждения. В 
подтверждение они ссылаются на то, что в правоотношениях, регулируемых гражданским 
правом, в ряде случаев сам кредитор может применить к правонарушителю 
установленную в законе или договоре санкцию, не прибегая к помощи государственного 
принуждения. И при этом сам правонарушитель иногда может признать противоправность 
поведения и без вмешательства соответствующих государственных органов нести 
правовую ответственность» [6]. 

К изложенной концепции юридической ответственности примыкает ее понимание 
как реализации санкций правовых норм. Представителем этой концепции является О.Э, 
Лейст. О.Э. Он пишет: "юридическая ответственность есть применение и осуществление 
санкции; ее основным содержанием является реализация "права на наказание, взыскание, 
принудительное исполнение", возникающего в результате правонарушения [7]". 

В.А. Тархов определяет юридическую ответственность как регулируемую правом 
обязанность дать отчет в своих действиях. Это понятие он выводит из лингвистического 
толкования ответственности: "в русском языке ответственность определяется как 
обязанность, необходимость дать отчет в своих действиях, поступках и т.п." [8]. Автор, в 
отличие от большинства других исследователей ответственности проводит четкое 
разграничение последней и наказания. "Наказание - это следствие ответственности, 
ответственность возможна и без наказания". Автор выступает против отождествления 
ответственности с ее реализацией. Главным признаком и сущностью ответственности он 
считает истребование отчета. При этом для наличия ответственности не имеет значения 
последовало ли за отчетом осуждение и наказание. В.А. Тархов против понимания 
ответственности как меры государственного принуждения, он не согласен с тем, что 
ответственность связана с наступлением невыгодных имущественных последствий для 
правонарушителя. 

ОС. Иоффе и М.Д. Шаргородский относятся к большинству авторов, считающих, что 
правовая ответственность связана с применением мер государственно-принудительного 
воздействия, являющихся реакцией на правонарушение. Они полагали, что 
ответственность должна выражаться в определенных отрицательных последствиях для 
правонарушителя по сравнению с тем состоянием, в котором он находился до момента 
совершения правонарушения. Если бы правовая ответственность сводилось только к 
осуществлению в принудительном порядке обязанности, которая ранее лежала на 
правонарушителе, она перестала бы играть стимулирующую роль [9]. Исходя из этого 
определения, авторы приходят к правильному выводу, что юридические последствия, не 
связанные с государственным принуждением не являются юридической 
ответственностью. Кроме государственного принуждения авторы выделяют еще два 
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главных признака юридической ответственности - общественное осуждение, 
предполагающее вину нарушителя, и отрицательные последствия для правонарушителя 
либо личного, либо имущественного характера. 

Большинство авторов считают, что ответственность - это мера государственного 
принуждения, основанная на осуждении правонарушителя и установлении для него 
определѐнных отрицательных (неблагоприятных) последствий в виде ограничений 
(лишений) личного, имущественного и иного характера. При этом добавляют, что на 
ответственное лицо возлагают новые, дополнительные обременения. Если же в 
положении нарушителя ничего не изменяется, то стирается грань между 
ответственностью и обязанностью [10]. При таком понятии, как полагает М.З. Рахимов, 
возложение неблагоприятных последствий, да еще в виде дополнительного обременения, 
а значит, принудительное исполнение обязанности (передать вещь, оплатить деньги, 
отгрузить продукцию и т.п.) не будет считаться ответственностью. Только взыскание 
убытков, неустойки и другие подобные обременения будут означать ответственность [11]. 

Гражданско-правовая ответственность являясь одним из видов юридической 
ответственности, обладает всеми свойственными ей признаками: государственно-
принудительным воздействием, применением уполномоченными субъектами к лицам, 
допустившим правонарушение, мер юридической ответственности, заключающихся в 
лишении правонарушителя принадлежащих ему прав без компенсации в целях 
восстановления положения потерпевшего и стимулирования правомерного поведения; 
применение равных по объему мер ответственности к различным участникам 
имущественного оборота за однотипные правонарушения. 

Н.Д. Егоров указывает на необходимость различения гражданско-правовой 
ответственности и санкции, применяемой к правонарушителю в-виде возложения на него 
дополнительной- гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему 
гражданского права, являющихся для него определенным наказанием за совершенное 
правонарушение. Он же отмечает в качестве недостатка определения понятия гражданско-
правовой ответственности как государственного принуждения то, что такое определение 
оставляет за чертой гражданско-правовой ответственности добровольное возмещение 
должником убытков кредитору или уплату неустойки, если они произведены не под 
угрозой принуждения, а в силу внутренней убежденности должника в необходимости 
возмещения убытков, уплаты неустойки и т.п. [12] 

В.П. Грибанов определяет гражданско-правовую ответственность «как одну из форм 
государственного принуждения, связанную с применением санкций имущественного 
характера, направленных на восстановление нарушенных прав и стимулирование 
нормальных экономических отношений юридически равноправных участников 
гражданского оборота» [13]. 

На имущественный характер ответственности также указывает М.И. Брагинский, 
который под ответственностью за нарушение обязательств понимает «установленные 
законом меры имущественного воздействия на должника, нарушившего обязательство». 

Некоторые учѐные определяют гражданско-правовую ответственность как 
предусмотренную законом или договором меру государственного принуждения 
имущественного характера, применяемую в целях восстановления нарушенного состояния 
и удовлетворения потерпевшего за счет правонарушителя. На наш взгляд, такое понятие 
соответствует природе гражданско-правовой ответственности.  

  Возможность применения гражданско-правовой ответственности за нарушения 
земельного законодательства вызывает ряд вопросов, ответ на которые лежит на стыке 
двух отраслей права. Земля, являясь основным объектом земельного законодательства, 
выступает как исключительная собственность государства [14]. В гражданско-правовом 
обороте земля может выступает как ограниченное вещное право и как объект договора 
аренды (обязательственное право). Согласно Земельному кодексу Республики 
Таджикистан земельные участки предоставляется физическим и юридическим лицам на 
бессрочное, срочное и пожизненное наследуемое пользование. То есть законодательством 
предусмотрено три вида ограниченного вещного права (не считая земельный сервитут) по 
отношению пользования землѐй. Право пользования земельным участком может быть с 
правом и без права отчуждения. С связи с этим возникает вопрос на каком основании 
возникает гражданско-правовая ответственность за нарушения земельного 
законодательства, предметом которого выступает исключительная собственность 
государства. Ответ на данный вопрос можно найти в части 1 статьи 1 Гражданского 
кодекса Республики Таджикистан. Согласно норме данной статьи гражданское 
законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, 
основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других 
вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует договорные 
и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 
имущественной самостоятельности их участников. То есть право пользование земельном 
участком одновременно выступает объектом гражданского права. Поэтому одновременно 
нарушая земельное законодательство (в части нарушения прав и интересов 
землепользователей), нарушается еще и гражданское законодательство. А за нарушения 
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земельного законодательства одновременно с административной или уголовной 
ответственностью наступает и гражданско-правовая ответственность. 
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье были рассмотрены понятие и значения гражданско-правовой ответственности за 
нарушения земельного законодательства Республики Таджикистан. Автор, анализируя данное понятие, 
пришел к выводу, что за нарушения земельного законодательства Республики Таджикистан наряду с 
административной и уголовной ответственностью наступает и гражданско-правовая ответственность. 
Автором дается понятие гражданско-правовой ответственности за нарушения земельного законодательства 
Республики Таджикистан 

Ключевые слова: юридическая ответственность; гражданско-правовая ответственность; земельное 
законодательство Республики Таджикистан. 

 
CONCEPT AND IMPORTANCE OF CIVIL LIABILITY FOR VIOLATIONS OF LAND LEGISLATION 

OF TAJIKISTAN 
This article reviewed the concept and importance of civil liability for violations of land legislation of the 

Republic of Tajikistan. Author analyzing this concept came to the conclusion that for violations of land legislation 
of the Republic of Tajikistan, along with administrative and criminal liability and civil liability. The author gives the 
concept of civil liability for violations of land legislation of the Republic of Tajikistan 
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Согласно п.2. ст.55 Семейного кодекса Республики Таджикистан каждый ребенок 
имеет право жить и воспитываться в семье. Ребенок имеет право на заботу со стороны 
родителей, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 
человеческого достоинства. Утрата ребенком своей семьи и возможности общаться с 
родителями и родственниками является серьезной социальной проблемой, а масштабы, 
которые она приобрела в нашей стране, требуют государственного подхода к ее решению.  

Республика Таджикистан как социальное государство должно уделить особое 
внимание проблеме реализации права на семейное воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В частности, обуславливается необходимость 
обеспечения ребенка тем уровнем жизни, который необходим ему для физического, 
умственного, духовного, нравственного и социального развития.  

Известно, что после распада Советского Союза и получение независимости, 
Таджикистан столкнулся с гражданской войной, последствия которой отражаются на 
обществе по сей день. В качестве негативных последствий следует указать низкий уровень 
жизни населения, проблему миграции, характеризующуюся долгим отсутствием 
родителей, приводящим к разрыву взаимоотношений между супругами и распаду семей. 
Оставшись без присмотра и без надзора при живых родителях, дети становятся 
социальными сиротами. Это является важной проблемой современного таджикского 
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общества. Наличие живых родителей или хотя бы одного из них не позволяет отдельным 
детям получить семейное воспитание. В этом случае заботу о детях берет на себя 
общество и государство. Это и дети, родители которых юридически не лишены 
родительских прав, но фактически не заботятся о своих детях. По различным причинам в 
Таджикистане за последние годы число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, увеличивалось. Так, согласно статистическим данным сейчас в стране 
зарегистрировано 3300 детей, лишенных и отца и матери, а также 102 тысячи детей, не 
имеющих либо отца, либо матери [1]. Также согласно данным Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Таджикистан, в стране - 180 тысяч 
малоимущих семей. В свою очередь, численность подростков до 15-ти летнего возраста в 
Республике Таджикистан составляет 3 миллиона и 300 тысяча или 35,3 % населения в 
республике [2].  

Жизнь социальных сирот зачастую сопровождается необходимостью ранней 
трудовой деятельности детей, направленной на поддержку своих семей, вовлечением в 
совершение правонарушений, получением судимости, воспитанием в колониях для 
трудновоспитуемых детей.  

Другой причиной появления детей-сирот является нежелание родителей 
осуществлять воспитание детей, отсутствие отца, сопряженные с низким уровнем жизни, 
отсутствием жилья. Родители, зачастую мать, сдает своих детей в интернаты, детские 
дома и снимает с себя ответственность за их воспитание. По нашему мнению, такая 
практика требует совершенствования: 

во-первых, необходимо принять меры с целью сокращения помещения детей в 
воспитательные учреждения по причине бедности; 

во-вторых, необходимо создать программы по социальной поддержке для 
малоимущих семей и постоянно предоставлять материальную помощь таким семьям; 

в-третьих, создание программ по обучению определенным профессиям женщин с 
детьми, оказавшимся в сложной ситуации. 

Адресная поддержка семей, оказавшихся в сложной экономической ситуации, 
позволит сократить количество детей, передаваемых в интернаты и детские дома.  

Процесс воспитания детей не является проблемой отдельной семьи, он должен быть 
поддержан и обеспечен государством. Так как семья является ячейкой общества и дети его 
будущее, то государство должно заинтересоваться их судьбой.  

Все это требует необходимость выработки государственной политики по 
обеспечению детей, лишенных попечения родителей, при этом приоритет должен быть 
сделан на развитие альтернативных форм ухода. В данном случае помещение ребенка в 
интернатное учреждение должно быть самой крайней мерой.  

Обеспечение прав на семейное воспитание детей неосуществимо без участия 
органов опеки и попечительства, Комиссии по правам ребенка, органа исполнительной 
власти на местах. Безусловно, данные органы должны быть обеспечены кадровым 
потенциалом в квалифицированных социальных работниках, психологах, юристах.  

Организационные мероприятия по реализации ребенка на семейное воспитание 
требуют разработки базы данных детей, находящихся в кризисных ситуациях и семей, 
готовых принять под опеку или усыновление детей - сирот.  

Целостность мероприятий по обеспечению ребенка семейным воспитанием требует 
закладки в бюджет Республики Таджикистан средств на социальные выплаты опекунам и 
попечителям, ряда социальных льгот. Известно, что социальная выплата для опекунов и 
попечителей не соответствует реальным потребностям.  

Принятие детей в семью требует выработки системы подготовки семей к приему 
детей, с последующим социальным, психологическим сопровождением этих семей, 
оказания помощи в консультировании и поддержке, для предотвращения отказа семей

 
от 

детей в трудных ситуациях, которые могут возникнуть после подобного размещения.  
К сожалению, самая актуальная проблема детей-сирот в Таджикистане – это 

проблема социальных сирот, детей, оставшихся без попечения при живых родителях. 
Часто дети, находящиеся в воспитательных учреждениях, учреждениях социальной 
защиты населения или других аналогичных учреждений являются банально брошенными 
детьми, отвергнутыми своими родителями, при создании новых семей при этом вообще не 
заботятся о своих родных детях. Отсутствие заботы и ухода со стороны родителей 
порождает появление поколения, выросшего без домашнего очага, с травмированной 
психикой.  

На данный момент семейное воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляется в двух формах: усыновление и опека (попечительство).  

Возникает вопрос, какая из них предпочтительнее для защиты и интересов детей? По 
мнению А.М Нечаевой, маленьких детей, которым так нужны родители, когда особенно 
легко воссоздать отношения, не обнаруживающие тайны происхождения ребенка, лучше 
передавать на усыновление [3]. Подростку, знающему, помнящему мать и отца, прямой 
смысл подобрать попечителя. Главное назначение института усыновления, опеки, 
попечительства состоит в обеспечении благоприятных в самом глубоком понимании 
слова условий воспитания детей в семье [3]. 

Ю.А Королев считает, что цель усыновления - это охрана интересов ребѐнка[5]. В 
основе усыновления благородное и понятное всем стремление к материнству, отцовству 
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людей, не имеющих своих детей. Необходимо обеспечить ребенку нормальные семейные 
условия у людей, готовых заменить ему родителей. Усыновление как правовой акт – 
важный момент, как в жизни ребенка, так и усыновителя. Закон допускает целый ряд 
действий со стороны усыновителей для того, чтобы ребенок воспринял новую семью как 
свою родную. По мнению Ю.А. Королева, усыновление (удочерение) – одна из самых 
благоприятных для оставшихся без родительской заботы детей форм обеспечения их 
правильного воспитания, здорового нормального развития [4].  

Кроме усыновления существует другая правовая форма защиты детей сирот - опека 
и попечительство. Семейное законодательство Таджикистана предусмотрело опеку и 
попечительство в целях воспитания несовершеннолетних детей, которые вследствие 
смерти родителей, лишения их родительских прав, болезни родителей или по другим 
причинам, остались без родительского попечения, а также для защиты личных и 
имущественных прав и опека и попечительство должно осуществляется добровольно и 
безвозмездно. Опекуны и попечители могут быть назначены только при их полном 
добровольном согласии.  

Известно, что опека и попечительство направлены на содержание, воспитание и 
образование, а также для защиту их прав и интересов. Институт опеки и попечительства 
основан на нормах семейного гражданского права и административного права, то есть по 
своей сути является комплексным. В рамках гражданского законодательства 
регулируются вопросы дееспособности граждан, представительства, принятия 
обязательств, об установлении, прекращении опеки и попечительства над гражданами и 
другие. В Семейном кодексе Республике Таджикистан нормы об опеке и попечительстве 
образуют самостоятельный раздел и определяют их как форму устройства и семейного 
воспитания детей, оставшихся без родительской заботы. В Семейном кодексе 
соответственно определяются права и обязанности опекунов (попечителей) 
несовершеннолетних детей, находящихся под опекой (попечительством). 

Основанием установления опеки и попечительства над детьми является основной 
факт утраты ими по тем или иным причинам родительского попечения. Опека и 
попечительство над детьми преследуют две основные цели:  

1. воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 
2.  защиту прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  
Мы считаем, что какова бы ни была форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - усыновление или опека (попечительство), цель их 
установления одна, обеспечение детей семейным воспитанием. Справедливо отмечают 
А.М Нечаева и Н.И Пергамент, что семья как ячейка общества восполняет важнейшую 
социальную функцию рождение и воспитание детей [5].  

Учитывая численность детей в республике и наличие проблем, связанных с 
реализацией их прав, нижняя палата Парламента Республики Таджикистан (Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли РТ) в 2015 году приняла закон «О защите прав ребенка», 
который определяет правовые основы защиты прав ребенка и государственную гарантию 
их реализации в стране. Закон учитывает особенности прав ребенка, начиная от права на 
жизнь, на личность, на охрану здоровья, на свободу слова, совести, права на семейное 
воспитание, получение образование, права на труд, на жильѐ, на общение с отдельно 
проживающими родителями. Отдельное место уделено защите прав детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Данный закон дополняет сформировавшуюся в 
республике правовую основу прав ребенка в Республике Таджикистан, состоящую из 
Гражданского кодекса, Семейного кодекса, Кодекса об административных 
правонарушениях, Уголовного кодекса, Закона Республики Таджикистан «Об 
образовании» от 2003 года, Закона РТ «Об ответственности родителей за обучение и 
воспитание детей» 2011 года, Закона РТ «О предупреждении насилия в семье» 2013 года, 
Закона РТ «О дошкольном обучении и воспитании» от 2013 года, Положения об 
общеобразовательной школе от 1995 года, Национального плана действий по защите прав 
и интересов ребенка на 2003-2010 годы, утвержденного Постановлением Правительства 
РТ в 2003 году, Положением о школе-интернате Республики Таджикистан, утвержденным 
Постановлением Правительства РТ в 1996 года.  

Следует заметить, что принятие закона ―О защите прав ребенка‖ свидетельствует о 
небезразличии государства и Правительства РТ к судьбам детей страны как его будущего.  

Принятие этого закона позволит определить место и количество детей-сирот в 
обществе и осуществлять контроль за их жизнью, предоставляя всяческую поддержку по 
обеспечению им нормальных условий жизни, воспитания, образования.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ – СИРОТ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

Статья посвящена проблемам выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей в 
Республике Таджикистан. В рамках статьи рассмотрены особенности правовой защиты детей, не имеющих 
родительской опеки и попечительства. Проведен анализ функций органов опеки и попечительства по 
выявлению детей и их защите.  

Ключевые слова: опека, попечительство, социальное сиротство, устройство, защита, ребенок.  
 

PROBLEMS OF REALIZATION OF THE RIGHT TO FAMILY EDUCATION ORPHANS IN THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

This article is devoted to the problems of the implementation of the children’s rights without parental support 
to family care. Author subjected the causes of social orphange to careful analysis.  

The article shows the legal framework for the protection of the orphans’ rights in the Republic of Tajikistan 
Key words: guardianship, child protective services, social orphanage, protection, child  
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Характеризующим признаком самостоятельности любой отрасли права, как 

известно, является наличие у нее своей системы. Под системой в юридической литературе 
обычно понимают определенный порядок в расположении отдельных частей какого-
нибудь явления. Понятие системы применяется тогда, когда речь идет о совокупности 
элементов, образующих нечто целое, о раскрытии единого во множестве. Система той или 
иной отрасли права есть такое распределение нормативного материала и построение его, 
которое позволяет наглядно увидеть различные блоки (части) данной отрасли в их 
единстве. Иначе говоря, система отрасли права - это научно организованная совокупность 
правовых норм, распределенных по группам - правовым институтам, сведенным в 
подотрасли, которые образуют отрасль – целостное нормативное образование. 

Потребительское право, как отмечалось, еще сравнительно молодо. 
Оно находится в постоянном развитии, чем можно объяснить отсутствие некоей 

единой и стабильной системы. Создание стройной, согласованной и научно обоснованной 
системы потребительского права - дело будущего. Сейчас же попытаемся обозначить 
лишь наиболее общие контуры этой системы, определить структуру и выявить основные 
подходы к ее построению.  

Начнем с подходов, их наметилось два. Первый, получивший распространение в 
зарубежной литературе, - это расчленение системы на Общую и Особенную части.  

Распадение системы на Общую и Особенную части с последующим делением 
правовых норм на подотрасли и институты традиционно характерно для гражданского 
права. По утверждению самих цивилистов, такая систематизация имеет существенное 
значение для построения законодательства, его изучения и применения. Однако она 
отражает, прежде всего, внешнее построение и деление гражданско-правовых норм, хотя, 
конечно, и учитывает, особенно при выделении подотраслей и институтов, различия в 
регулировании отдельных групп имущественных отношений. 

В связи с этим цивилисты все настойчивее обращают внимание и на другую реально 
существующую систему норм, которая в научной юридической литературе пока менее 
изучена. Эта так называемая блочная система, сложившаяся еще в советское время и 
отражавшая господствовавшие в тот период социалистические воззрения. Она весьма 
отчетливо распадалась на четыре больших блока норм: 1) общего характера; 2) 
относящиеся к социалистическим организациям (государственным, кооперативным, 
общественным); 3) касающиеся граждан (физических лиц); 4) применяемые в сфере 
внешнеэкономических отношении. 

Нормы нового Гражданского кодекса РТ, отражающие переход государства к 
рыночным отношениям, основываются на иных государственно-правовых идеалах и на 
единой законодательной компетенции в сфере гражданского права. Тем не менее, и новые 
законы проводят по-прежнему деление гражданско-правовых норм на ряд больших групп, 
поскольку того требуют реалии хозяйственной жизни. В них, по мнению тех же 
цивилистов, наглядно проступают следующие большие группы нормативных 
предписаний: 1) общего характера; 2) для предпринимательской деятельности; 3) для 
государственной и муниципальной собственности; 4) для граждан; 5) для граждан, 
являющихся потребителями; 6) для внешнеэкономических отношений. 

Такое расширенное структурное деление гражданско-правовых норм отражает 
большую сложность и разнообразие имущественных отношений в условиях рынка, а 
также потребность в установлении для отдельных групп отношений особого или 
дополнительного правового регулирования, выходящего за рамки общих правил 
гражданского законодательства. 
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Приведенные пространные теоретические рассуждения еще раз подтверждают 
правильность избранного для настоящего исследования направления - обоснования 
необходимости самостоятельного правового регулирования потребительских отношений, 
поскольку определенная ихчасть давно вышла из-под непосредственного воздействия 
норм гражданского права. Не случайно, поэтому он указывает на потребность 
установления для отдельных групп отношений особого, или дополнительного, по сути 
дела не гражданско-правового регулирования. Причем мотивируется это большой 
сложностью и разнообразием в условиях 

рынка только имущественных отношений, а если присовокупить сюда еще и 
возникающие в потребительской сфере организационно - управленческие отношения. В 
современных условиях обычного построения системы гражданского права исходить из 
Общей и Особенной частей. Нужно искать другой вариант. Тем более это актуально для 
потребительского права, регулирующего еще более разнородные общественные 
отношения. Видимо, именно поэтому в таджикской юридической литературе нашел 
отражение второй, применительно к системе гражданского права, блочный подход, в 
соответствии с которым потребительские правовые нормы подразделяются на два блока: 
а) нормы, регламентирующие отношения с участием потребителя; б) нормы, 
регулирующие отношения, участником которых потребитель непосредственно не 
является. Это направление конструирования системы потребительского права с 
некоторыми, разумеется, оговорками, уточнениями и дополнениями представляется более 
приемлемым и согласуется со структурами потребительских нормативных актов, их 
содержанием. Суть оговорок, уточнений и дополнений заключается в следующем: система 
потребительского права должна состоять не из двух, а из большего количества блоков 
правовых норм, во всяком случае, не менее четырех. 

Подтверждением сказанному может служить, к примеру, построение структуры 
Закона РТ «О защите прав потребителей». Он разделен на 4 главы: Глава I. «Общие 
положения». 

Глава II. «Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям». 
Глава III. «Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)». 
Глава IV. «Государственная и общественная защита прав потребителей». 
Сделать из четырех глав две, а следовательно, свести нормы этих глав только к двум 

группам, вряд ли возможно. Кратко это можно представить таким образом: глава первая 
Закона включает статьи, носящие общий характер, и статьи, устанавливающие единые 
требования к отношениям по купле-продаже товаров и к отношениям по выполнению 
работ и оказанию услуг, а потому она не может быть объединена с другими главами. 
Отношения, регулируемые нормами глав второй и третьей, в какой-то мере сходны, 
имеют определенные общие черты, что и дает возможность регулировать их в едином 
нормативном акте. В то же время по некоторым вопросам между куплей-продажей и 
оказанием услуг (выполнением работ) имеются существенные различия, не позволяющие 
регулировать их в единых правовых нормах. Именно эти соображения легли в основу 
построения структуры рассматриваемого Закона. Глава четвертая, в принципе, как и 
первая глава, является общей, и распространяется на отношения, вытекающие из купли-
продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг потребителям. Однако 
содержащиеся в ней нормы закрепляют, в частности, административно- правовые способы 
воздействия на возникающие в потребительской области отношения, что также не 
позволяет объединить ее не только с первой, но и с последующими двумя главами. 
Невнимание к отмеченным обстоятельствам способно привести к теоретической 
неразберихе, смешению различных по характеру правовых норм, неполному их охвату. 
Так, авторы, выделяющие в потребительском праве два блока, отмечают, что в первый 
входят нормы, определяющие права конкретного потребителя, вступающего в 
правоотношения с изготовителем и продавцом товара, производителем работ и услуг, 
механизм защиты этих прав, а также последствия их нарушения. Ко второму относят 
нормы о порядке установления требований, направленных на обеспечение безопасности 
жизни и здоровья потребителей, сертификации товаров (работ, услуг) на соответствие 
этим требованиям; предотвращения поступления в оборот товаров (работ, услуг), опасных 
для жизни и здоровья потребителей, а также о государственном контроле и надзоре за 
безопасностью товаров (работ, услуг), полномочиях государственных органов управления, 
осуществляющих контроль и надзор, об ответственности организаций и их должностных 
лиц за совершение правонарушений, которые повлекли или могли повлечь нарушение 
прав потребителей. Указанные нормы, подчеркивается, представляют собой институт 
государственной защиты прав потребителей. Не вдаваясь в глубокий и подробный анализ 
изложенного, нетрудно заметить, что нормы общего характера (в частности, нормы 
первой главы Закона) вообще остались без внимания, то есть не включенными ни в один 
из указанных блоков. Ко второму блоку отнесены лишь нормы института 
государственной защиты прав потребителей, а куда подевались нормы института 
общественной защиты потребительских прав? Словом, потребность в увеличении 
количества правовых блоков очевидна. Если это будет сделано, то соответственно 
произойдет, порой автоматически, перегруппировка правовых норм по группам, их 
упорядочение и более полный охват, в результате чего появится более четкая и 
определенная структура системы потребительского права. В свете всего вышесказанного 
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несколько расплывчато выглядят суждения сторонников выделения в потребительском 
праве Общей и Особенной частей. В Общей части, полагает он, должны быть закреплены 
цели и методы защиты потребителей (защита путем проведения законодательных 
мероприятий, осуществление хозяйственного самоконтроля, содействие развитию 
конкуренции, обеспечение представительства потребителей в различных учреждениях, 
осуществление информирования и воспитания потребителей, судебного и 
административного контроля), вопросы защиты от дефектных (недоброкачественных) и 
опасных продуктов, от недобросовестной рекламы и условий сделок, от завышенных цен. 
Предметом Особенной части являются защита покупателя, кредитополучателя, 
застрахованного, обучаемого и туриста. Предметом Общей части выступают цели и 
методы защиты потребителей специальным законодательством (хозяйственный 
самоконтроль, представительство потребителей, контроль со стороны административных 
и судебных органов, защита от недобросовестной рекламы и т. д.). В Особенную часть 
включаются главным образом вопросы защиты отдельных видов потребителей 
(покупателей, страхователей, обучаемых, кредитополучателей, пассажиров, туристов и 
др.). 

Однако в обоих случаях явно наблюдается смешение норм, регулирующих 
разнородные по своему характеру потребительские отношения. К примеру, в Общую 
часть наряду с нормами, носящими общий характер в прямом смысле этого слова, 
включаются специальные по отношению к ним гражданско-правовые и административно-
правовые нормы, а также нормы, регламентирующие общественную защиту прав 
потребителей. Если исходить из структуры того же Закона РТ «О защите прав 
потребителей », то получается, что сведены воедино нормы почти всех четырех глав 
Закона. Кроме того, в Особенную часть, полагаем, включены отношения, полностью или 
частично не являющиеся предметом потребительского права. 

И, тем не менее, несмотря на отмеченные недостатки, упущения, смешения 
различных правовых норм, теоретические наработки ученых обоих подходов построения 
системы потребительского права, обобщенный ими в этой сфере опыт позволяют 
сконструировать эту систему в наиболее общем виде следующим образом. 

1-й блок. Общая часть потребительского права. В нее должны входить нормы, 
содержащие исходные, руководящие начала для остальных частей системы, 
устанавливающие единые требования, как к розничной купле-продаже товаров, так и к 
выполнению работ и оказанию услуг потребителям. Таковыми являются нормы, 
определяющие предмет, методы и принципы потребительского права, основания 
возникновения потребительских прав и обязанностей, общие условия их осуществления и 
исполнения, способы защиты потребительских прав, правоспособность и дееспособность 
участников потребительских правоотношений; нормы, определяющие общие условия и 
сроки совершения потребительских сделок и последствия их ненадлежащего исполнения. 
Закреплены общие положения об ответственности за нарушение потребительских прав, 
определены ее виды; зафиксированы условия недействительности договоров, 
ущемляющих права потребителя, сформулированы основные принципы судебной и 
внесудебной защиты прав потребителей, предусмотрены гарантии такой защиты. К 
Общей части следует отнести также теоретические положения, относящиеся к 
формулированию понятия потребительского права, истории его становления и развития, 
обозначению и описанию предпосылок формирования потребительского права, 
раскрытию содержания потребительского правоотношения, основных понятий 
потребительского права. Здесь должны быть описаны источники потребительского права, 
определена структура потребительского законодательства, зафиксированы некоторые 
иные положения, которые общепринято закреплять в общей части любой отрасли права. 

2-й блок. Защита прав потребителей при продаже им товаров. Сюда должны 
входить нормы, регламентирующие конкретные последствия нарушения прав 
потребителей, вступающих в те или иные правовые отношения с изготовителями и 
продавцами товаров, определяющие порядок и сроки разрешения потребительских 
споров, устранения отрицательных последствий для потребителя, устанавливающих 
ответственность изготовителя (продавца) за ненадлежащее и несвоевременное 
выполнение требований потребителя. В этом блоке должен быть определен механизм 
восстановления нарушенных потребительских прав, реализации прав потребителя на 
выбор товара надлежащего качества; отражены особенности защиты прав потребителей 
при продаже товаров. 

3-й блок. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). В 
наиболее общем виде этот институт может охватывать нормы, регулирующие отношения 
потребителей с исполнителями работ и услуг, определяющие механизм защиты 
потребительских прав и последствия их нарушения. Более конкретно в этом блоке 
должны быть определены сроки выполнения работ или оказания услуг, предусмотрены 
последствия их нарушения исполнителем, закреплены права потребителя в случае 
некачественного выполнения работы либо оказания ему услуги, установлены сроки 
устранения выявленных недостатков, порядок расчетов между сторонами 
потребительского правоотношения, наступление ответственности или других негативных 
последствий для исполнителя в случае нарушения им принятых на себя обязательств; 
иные права и обязанности сторон в сфере выполнения работ и оказания услуг. 
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4-й блок. Государственная и общественная защита прав потребителей. Из 
самого названия следует, прежде всего, то, что нормы этого блока призваны закрепить 
полномочия государственных органов исполнительной власти и их территориальных 
подразделений, особенно государственного антимонопольного органа (и его 
территориальных органов) по защите прав потребителей, обязанности изготовителей, 
исполнителей, продавцов по предоставлению соответствующей информации всем 
перечисленным органам; определить санкции, налагаемые этими органами на лиц, 
виновных в нарушении определенного вида потребительских прав. 

В этом же блоке целесообразно расположить нормы, предусматривающие 
возможность осуществления защиты прав потребителей органами местного 
самоуправления, закрепляющие права общественных объединений потребителей (их 
ассоциаций, союзов), а также защиту интересов неопределенного круга потребителей. 
Словом, в этом блоке должны быть сконцентрированы основные правила о 
государственной, муниципальной и общественной защите прав потребителей, определен 
круг государственных органов исполнительной власти (и их территориальных органов), 
органов местного самоуправления, четко обозначены их полномочия; сформулированы 
основные принципы публично-правовой защиты прав потребителей. 

Напомним, что это - первая попытка как-то сконструировать систему 
потребительского права, не исключено, она будет существенно дополнена, изменена или 
вообще представлена в ином виде.  
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ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПРАВА 
В данной статье рассматривается понятие системы потребительское права, то есть такое 

распределение нормативного материала и построение его, которое позволяет наглядно увидеть различные 
блоки (части) данной отрасли в их единстве. Иначе говоря, система отрасли права - это научно 
организованная совокупность правовых норм, распределенных по группам - правовым институтам, которые 
образуют отрасль – целостное нормативное образование. Также же попытались обозначить наиболее общие 
контуры этой системы, определить структуру и выявить основные подходы к ее построению.  

Ключевые слова: потребительское права, отрасль, система, защита, интересы, сфера, образования, 
услуг, блок, категория, нормы, предмет, методы, принципы, правоспособность, дееспособность, сделок, 
договоров, правоотношения, положения, товары, выполнения работ, государственных органов, 
исполнительной власти, права, граждан, предприятия, юридические лица, государства, имущество.  

 
THE CONCEPT OF CONSUMER RIGHTS 

This article discusses the concept of consumer rights, ie, such a distribution of a standard material and the 
construction of it, which allows you to visually see the different blocks (part of) the industry in their unity. In other 
words, the system branches of law - it is scientifically organized body of law, distributed in groups - legal 
institutions that form the industry - a holistic normative education.  

Also tried to define a more general outline of the system, to determine the structure and identify the main 
approaches to its construction.  

Key words: consumer rights, the industry, the system, the protection of the interests of, the sphere of 
education, service, unit, category norms, subject, methods, principles, legal capacity, capacity, transactions, 
contracts, legal provisions, goods, works and public bodies of executive power, the rights of citizens, enterprises, 
legal entities, state property. 
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В процессе сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, в случае 

отсутствия двустороннего или многостороннего соответствующего международно-
правового акта, компетентные органы государств могут осушествлять сотрудничество в 
отдельных случаях на основе принципа взаимности. Такие отдельные случаи 
осуществления сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства на основе принципа 
взаимности существуют также и в практике Генеральной прокуратуры Республики 
Таджикистан. Например, в 2014 г. компетентными органами Южного Судана 
дипломатическим путем был отправлен запрос об оказании правовой помощи в 
Генеральную Прокуратуру Республики Таджикистан по вопросу уголовного 
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преследования сотрудников Миграционной Службы Республики Таджикистан, в связи с 
незаконным задержанием ими гражданина Южного Судана. Несмотря на то, что между 
Республикой Таджикистан и Южным Суданом соответствующий договор не заключен, по 
данному факту транспортной прокуратурой Республики Таджикистан было возбуждено 
уголовное дело[2]. 

Конечно, осуществление сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства на 
основе принципа взаимности помогает решать разовые проблеммы компетентных органов 
государств. Но негативная сторона подобного сотрудничества заключается в том, что 
запросы и поручения рассматриваются и исполняются в длительные сроки [3, с. 29]. 
Кроме того, чаще всего взаимоотношения на этой основе происходят среди государств, 
между которыми редко возникает такая необходимость, и на достижение положительного 
результата в таком процессе сношений влияют много факторов, в том числе 
политические, экономические, фактор доверия (или не доверия) и т.д.  

В 2013 г. гражданин Республики Таджикистан ―У‖, находящийся в международном 
розыске по возбужденному прокуратурой Республики Таджикистан уголовному делу по 
ст. 104 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса РТ, был задержан в Федеративной 
Республике Австрия. Так как между Республикой Таджикистан и Федеративной 
Республикой Австрия не заключен международный договор о выдаче, Генеральной 
Прокуратурой РТ компетентным органам данного государства был отправлен запрос о 
выдачи данного гражданина на основе принципа взаимности. В запросе было указано, что 
за деяние, инкриминируемое гражданину ―У‖ в УК РТ предусмотрена смертная казнь. 
Также в запросе четко было разъяснено, что в соответствии с законом РТ от 30.04.2004 г. 
―О приостановлении применения смертной казни‖, применение данного вида наказания, 
приостановлено. Несмотря на это, судом Австрии было отказано в выдаче, на том 
основании, что субъект рискует быть приговоренным к смертной казни в Республике 
Таджикистан [2].  

В данном случае, на наш взгляд, речь идет о редкой практике осуществления такого 
сотрудничества между странами. 

Несмотря на это, встречаются много случаев положительного завершения процесса 
сношения на основе принципа взаимности. Например, в 2011 году Служба 
государственных доходов Латвийской Республики направила запрос о правовой помощи 
по уголовным делам на основе принципа взаимности в компетентные 
правоохранительные органы РТ. Данный запрос правоохранительными органами РТ был 
исполнен [1, с. 57].  

Несмотря на осуществление органами РТ на основе принципа взаимности 
сотрудничества в международных отношениях, применение данного принципа еще не 
нашло свое отражение во внутреннем законодательстве республики. Проблема 
заключается в том, что согласно ст. 10 Конституции Республики Таджикистан только 
―международно-правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью 
правовой системы республики‖ [8].  

То есть, в отличие от Конституции многих стран СНГ, признание общепризнанных 
принципов международного права в Конституции РТ не закреплено.  

Например, ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации устанавливает: 
―Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международными договорами Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора‖ [8]. 

Конституция РТ допускает только письменную форму международного договора, а 
Конституция РФ, кроме письменной формы международного договора, признает и 
общепризнанные принципы международного права, которые, как известно, могут 
существовать и в неписанном виде [1, c. 57]. 

Положения о признании общепринятых принципов международного права 
содержатся еще в нескольких странах СНГ.  

Ч. 3 ст. 6 Конституции Кыргызской Республики устанавливает, что ―вступившие в 
установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых 
является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы 
международного права являются составной частью правовой системы Кыргызской 
Республики‖ [5].  

В соответствии со ст. 8 Конституции ―Республика Беларусь признает приоритет 
общепринятых принципов международного права и обеспечивает соотвествие им 
законодательства‖ [6].  

Вышеуказанные государства, признавая на конституционном уровне 
общепризнанные принципы международного права, устанавливали свое законодательство, 
в частности законодательство, регулирующее вопросы сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства, в соответствии с ними.  

Например, согласно ч. 3 ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, «общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью 
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законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство» 
[14]. 

Ч.2 ст. 1 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики устанавливает, 
что «вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, 
участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные 
принципы и нормы международного права являются составной частью уголовно-
процессуального права и непосредственно порождают права и свободы человека в сфере 
уголовного судопроизводства»[10]. 

В некоторых странах СНГ, несмотря на то, что общепризнанные принципы 
международного права на конституционном уровне не признаются, они признаются как 
основы уголовно-процессуального законодательства.  

К примеру, ст. 15 Конституции Республики Узбекистан устанавливает, что ―в 
Республике Узбекистан признается безусловное верховенство Конституции и законов 
Республики Узбекистан‖ [9].  

То есть, в Республике Узбекистан признание общепризнанных принципов в 
конституции не закреплено. Упоминание о признании общепризнанных норм 
международного права есть в преамбуле конституции

1
. 

Но несмотря на это, ст. 592 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Узбекистан устанавливает: «при необходимости производства на территории 
иностранного государства процессуальных действий, предусмотренных настоящим 
Кодексом, суд, прокурор, следователь, орган дознания вносит запрос об их производстве 
компетентным органом иностранного государства в соответствии с международными 
договорами Республики Узбекистан или на основе принципа взаимности» [13]. 

Похожая ситуация существует и в Республике Казахстан. В ч. 3 статьи 4 
Конституции говорится, что «международные договоры, ратифицированные 
Республикой, имеют приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме 
случаев, когда из международного договора следует, что для его применения требуется 
издание закона» (курсив мой, Р.Ф.) [7].  

Но вместе с тем, ст. 558 Уголовно-процессуального кодекса РК устанавливает, что 
«при отсутствии международного договора Республики Казахстан правовая или иная 
помощь может быть оказана на основании запроса иностранного государства или 
запрошена центральным органом Республики Казахстан на принципе взаимности» [11].  

Думаем, что нормы, закрепленные в Уголовно-процессуальных кодексах Республики 
Узбекистан и Республики Казахстан, находятся в противоречие с нормами их 
Конституций. Так как в той же Конституции Республики Казахстан в ч. 2 ст. 4 говорится, 
что «Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей 
территории республики»[7]. А ведь высшая юридическая сила Конституции, прежде 
всего, заключается в том, что содержание и назначение других нормативно-правовых 
актов должны соответствовать ее нормам [4, c.57].  

В отличие от них, в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Таджикистан, 
основываясь на нормах Конституции республики, установлено: «международные 
правовые акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью правовых норм, 
регулирующих уголовное производство». Что касается оказания правовой помощи, то в 
ст. 470 закреплено, что «при необходимости проведения на территории иностранного 
государства допроса, осмотра, изъятия, обыска, экспертизы и иных отдельных 
следственных и судебных действий, предусмотренных настоящим Кодексом, суд, 
прокурор, следователь, орган дознания поручает их производство соответствующим 
органам иностранного государства, с которым имеется договор или международное 
соглашение об оказании взаимной правовой помощи» [12]. 

Таким образом, в результате анализа внутреннего законодательства Республики 
Таджикистан, мы пришли к выводу, что противоречия между нормами конституции и 
другими нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы сотрудничества в 
сфере уголовного судопроизводства, отсутствуют, но, к сожалению, отсутствуют и нормы 
признающие принцип взаимности. Вместе с тем, как было отмечено выше, компетентные 
органы на практике осуществляют сотрудничество с иностранными государствами. И 
здесь возникает закономерный вопрос, противоречат ли Конституции действия 
компетентных органов Республики Таджикистан при осуществлении сотрудничества в 
сфере уголовного судопроизводства на основе взаимности? 

Здесь нужно исходить из того, что основной признак принципа взаимности – это 
добровольность. Т. е. государства могут оказать друг другу правовую помощь по своему 

                                                 
1
 Примечание: в преамбуле Конституции РУз говорится: Народ Узбекистана, торжественно провозглашая 

свою приверженность правам человека и принципам государственного суверенитета, осознавая высокую 
ответственность перед нынешним и будущими поколениями, опираясь на исторический опыт развития 
узбекской государственности, подтверждая свою верность идеалам демократии и социальной 
справедливости, признавая приоритет общепризнанных норм международного права, стремясь обеспечить 
достойную жизнь гражданам республики, ставя задачей создание гуманного демократического правового 
государства, в целях обеспечения гражданского мира и национального согласия принимает в лице своих 
полномочных представителей настоящую Конституцию Республики Узбекистан.  
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желанию, если запрашивающая сторона подтверждает свою готовность оказать 
аналогичную помощь запрашиваемой стороне в будущем. В такой ситуации важно брать 
во внимание следующие условия: 

- чтобы оказание или получение такой помощи не противоречила основным 
принципам внутреннего законодательства, защищающим права граждан;  

- чтобы не был нарушен основной принцип международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства, который закреплен во многих международных договорах – 
ненанесение ущерба суверенитету или безопасности государства. 

Исходя из этого, считаем, что деятельность компетентных органов Республики 
Таджикистан по сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства на основе 
принципа взаимности не противоречит Конституции, если при их осуществлении не 
нарушены вышеуказанные условия.  

Но для развития данного принципа во внутреннем законодательстве, 
законодательного закрепления порядка осуществления сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства на основе принципа взаимности и признания и исполнения 
решений компетентных органов иностранных государств, с кем Республика Таджикистан 
не имеет соответствующих договоров, считаем необходимым внести дополнения в ч. 3 ст. 
10 Конституции Республики Таджикистан о признании «общепризнанных принципов 
международного права» и на этой основе внести поправки в других нормативно-правовых 
актах, в том числе в УПК РТ.  
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ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ КАК ОСНОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ В СФЕРЕ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В статье рассматриваются вопросы международного сотрудничества по уголовным делам на основе 
принципа взаимности в странах СНГ. Автор анализирует внутреннее законодательство нескольких стран 
СНГ и сравнивает их с внутренним законодательством Республики Таджикистан на предмет соответствия 
данному принципу. На основе анализа автор предлагает некоторые изменения во внутреннем 
законодательстве Республики Таджикистан.  
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THE PRINCIPLE OF MUTUALITY AS THE BASIS FOR INTERNATIONAL COOPERATION OF THE 

COMPETENT AUTHORITIES OF CIS COUNTRIES 
The article deals with the issues of international cooperation in criminal matters based on the principle of 

mutuality in the CIS countries. The author analyzes the domestic legislation of several CIS countries and compares 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИИ «ФУНКЦИЯ 

ГОСУДАРСТВА» В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 
Д.К. Ибрагимов 

Таджикский национальный университет 
 

Научное познание государства любого исторического типа предполагает 
рассмотрение его функций, которые представляют собой важнейшие качественные 
характеристики и ориентиры не только собственно государства как особой организации 
публичной власти, но и общества в целом. Экономическая, финансовая, политическая, 
социальная, идеологическая, правоохранительная, военная и т.д. деятельность государства 
изучается давно и с самых разных позиций. В той или иной степени осмысление основных 
направлений государственной деятельности нашло свое отражение практически во всех 
крупных политико-юридических, начиная с древнегреческих, древнеримских, 
древнеиндийских, древнекитайских сочинений и правовых памятников и заканчивая 
классическими работами Нового и Новейшего времени - Г. Гроция, Т. Гоббса, Ш.-Л. 
Монтескье, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, О. Конта и многих других ученых. Платон, 
конструируя в диалогах "Государство", "Политик", "Законы" модели идеального 
государства, теоретически обосновывает его различные функции. Многочисленные 
проблемы конкретной управленческой деятельности рассмотрены в "Духе законов" Ш.-Л. 
Монтескье. Авторы "Федералиста" А. Гамильтон, Дж. Адамс, Дж. Джей с различных 
сторон и достаточно подробно анализируют многие аспекты как внутриполитической, так 
и внешнеполитической деятельности государства в связи с обоснованием необходимости 
создания федеративной республики - США. Огюст Конт предлагает свою модель 
деятельности государства на основе философии позитивизма. 

В научной литературе нередко можно столкнуться с различными определениями 
понятия "функция государства". За терминологическими расхождениями нередко кроются 
различия в подходе к изучению этого сложного вопроса. 

Термин «функция», как и многие другие, не есть собственно юридическое и 
политическое понятие. Принято считать, что впервые его употребил во второй половине 
XVII века Г.В. Лейбниц, однако в повседневную речь его ввел швейцарский математик И. 
Бернулли. В математике и физике понятие функции выражает зависимость одной 
величины от другой, т.е. при изменении одной величины другая также изменяется 
определенным образом [1]. 

В научном определения понятия «функция государства» предполагается, прежде 
всего, уяснение этимологического содержания понятия «функция» вообще и философской 
категории, в частности. Это тем более необходимо, что за спорами по определению 
государственной функции в научной литературе не всегда обращается внимание на 
смысловое содержание этого понятия, а различные точки зрения сопоставляются друг с 
другом, а не с буквальным смыслом выражения «функция» и ее сущностными 
характеристиками как философской категории. 

В философии же интерес к «функции» как одной из фундаментальных категорий 
возрастает по мере распространения в различных областях науки функциональных 
методов исследования. В наиболее развернутой форме функциональный подход был 
рекомендован Э. Кассирером, разработавшим теорию «функций». Данная попытка 
построения теории познания на основе функционального подхода оказала значительное 
влияние на философское представление о функции [1]. 

В переводе с латинского языка слово «функция» означает «совершение», 
«исполнение». Словарь русского языка дает пять значений этого слова — «явление»; 
«переменная величина»; «работа, производимая органом, организмом»; «обязанность», 
«круг деятельности»; «значение», «назначение», «роль» [2].

 
В энциклопедической 

литературе «функция» раскрывается как «деятельность, обязанность»; «деятельность, 
обязанность, работа, назначение»; [3] «1) деятельность, обязанность, работа; 2) круг 
обязанностей государственного или общественного органа, учреждения»; [4]

 

«отправление, деятельность»;[5] «1) обязанность, круг деятельности; 2) назначение» [6] и 
т.д. Нельзя не заметить тенденции все более расширительного и многозначного 
толкования понятия «функция» как «деятельность», «работа» и вместе с тем как 
«назначение», «обязанность», «круг обязанностей». 

В социологии функция понимается как роль, которую тот или иной социальный 
институт играет относительно потребностей общества,[7]

 
внешнее проявление свойств 

объекта в данной системе отношений [8]. В юридической литературе этот термин 
трактуется как «действие», «деятельность», «цель деятельности» «обязанность» 
«назначение» «направление (вид, сторона) деятельности».  

Анализ понятия функции позволяет утверждать, что в буквальном смысле функция 
означает определенный вид деятельности в соответствии с назначением и обязанностями 
функционирующего субъекта.  

В общефилософском плане функция рассматривается как отношение двух (группы) 
объектов, в котором изменению одного из них сопутствует изменение другого [9]. 
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Применительно к функциям государства этот исходный момент (этимологическое и 
философское толкование функции), по нашему мнению, не всегда учитывается, что, в 
конечном счете, и привнесло в теорию функций государства некоторые разночтения в 
определении ее понятия. 

Категорию «функция» философы определяют как «внутренние и внешние свойства 
объекта», «специфические проявления свойств того или иного объекта и их значение в 
способе его существования», «внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной 
системе отношений». Последнее определение функции ряд авторов считают применимым 
для обозначения функций как органов чувств, денег и т.д., так и функций государства 
[10].

 

При этом М.В. Введенов и В.И. Кремянский уточняют: «Поскольку свойства объекта 
могут проявляться только в его внешних и внутренних взаимодействиях, потому функция 
есть не что иное, как определенный вид деятельности объекта или его частей (подсистем) 
и элементов, а также значение этой деятельности в данной группе отношений объекта или 
его частей» [11]. 

Исходя из анализа этимологического содержания термина «функция», отметим, что 
в буквальном смысле «функция» означает определенную деятельность, работу в 
соответствии с назначением и обязанностями функционирующего объекта. 

Хотя в отечественной дореволюционной юридической литературе, изучавшей цели и 
задачи государства, и употреблялись термины «функции верховной власти», «функции 
государства», однако широкого распространения они не получили. Да и понимание их 
было иным, чем в настоящее время. Эти исследования отражены в трудах Б.Н. Чичерина, 
Н.М. Коркунова, В.М. Хвостова, Г.В. Шершеневича, Ф.В .Тарановского [12]. 

По мнению В.И. Кремянского, функция - это вид активной деятельности и притом 
направленной или вообще целенаправленной деятельности биологических, или 
социальных, или технических систем, или их частей [13].

 
Одинаковую мысль, но более 

компактно, выразил В.Г. Афанасьев, который под "функцией" понимает 
целенаправленную, активную деятельность системы [14]. Развивая эти положения, В.Д. 
Перевалов отмечает: "Функционировать - значит действовать, так как функция есть 
проявление жизнедеятельности любого объекта, отражение всеобщего движения в 
природе как способа существования материи"[15]. 

Следует заметить, что недостаточная разработанность в философской литературе 
понятия "функция" существенно осложняет возможность использования данного понятия 
для характеристики явлений государственной действительности и, в частности, 
функционирования государства. 

Исследуя понятие функции государства, необходимо остановиться на тех научных 
положениях относительно проблемы функции государства, которые были освещены в 
произведениях К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина. 

Понятие «функция» они использовали для характеристики различных общественных 
явлений, для обозначения способа проявления активности, жизнедеятельности 
общественной системы и ее структурных элементов. К. Маркс отмечал: «...Различные 
общественные функции суть меняющие друг друга способы жизнедеятельности». 
Применительно к государству данную идею К. Маркс дополняет мыслью о том, что и 
государство должно рассматриваться как деятельность, как различная деятельность [16]. 
В.И. Ленин, развивая эту мысль К. Маркса, пишет: «...государство ни в коем случае не 
есть нечто инертное, оно всегда действует и действует очень энергично, всегда активно и 
никогда пассивно...» [17]. 

Таким образом, «деятельность» признается одной из основных характеристик 
государства. Именно «деятельностное» определение государства имеет большое значение 
для понимания функции как целенаправленной, активной деятельности системы [18]. 

И еще один немаловажный факт заключается в том, что « деятельностной » подход 
снимает чреватую односторонностями дилемму: какому из аспектов государства 
институциональному или функциональному - отдать предпочтение [19]. 

Понятие «функция» в историческом материализме чаще всего использовалось для 
определения общего социального назначения государства, реже - для характеристики 
различных сторон государственной деятельности. Так, например, К. Маркс и Ф. Энгельс в 
своих работах уделяли внимание исследованию политических, военных, финансовых, 
административных и общих функций. В.И. Ленин в «Государстве и революции» говорил о 
функциях законодательства и управления, исполнительных и распорядительных 
функциях, функциях учета и контроля [20]. 

Одну из причин "отмирания" государства классики видели в изменениях его 
функций. Государство исчезнет тогда, когда «...общественные функции потеряют свой 
политический характер и превратятся в простые административные функции». И в этом 
случае необходимо только выяснить, какие общественные функции останутся, 
аналогичные теперешним государственным функциям [21]. 

При выработке определения функции государства исследователям следует уделять 
особое внимание фактору многозначности категории «функция», без учета которого 
невозможно дать всестороннее, полное определение данному понятию. 

Вопрос о функциях государства в западной юридической науке практически не 
рассматривался, речь обычно шла о целях и задачах государства. В отечественной науке 
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проблема функций государства стала особым предметом научных исследований после 
выступления И.В. Сталина на XVIII съезде партии, на котором он выдвинул вопрос о 
функциях государства как один из главных вопросов теории государства. В выступлении 
И.В. Сталина содержался ряд новых теоретических положений. В частности, была внесена 
определенность в само понятие функций государства. По Сталину, функции 
характеризуют деятельность государства сообразно тем задачам, которые стоят перед 
государством на различных этапах его развития. 

Эта проблема постоянно находилась в центре внимания отечественной науки, ей 
посвящен ряд фундаментальных исследований, в которых были заложены основы теории 
функций государства. Многие вопросы были успешно решены, по другим - исследователи 
пришли к компромиссному решению, но наряду с этим сохранялись и противоречивые 
позиции, наличие которых - явление объективное. 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИИ «ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА»  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ  
В статье прослеживается процесс развития этимологического содержания категории «функция», 

послужившей идейно-теоретической основой выработки и научного анализа понятия «функция 
государства». Анализ этимологического содержания категории «функция государства» осуществляется в 
рамках исторического и сравнительного подходов, а также с учетом характеристики указанной категории 
как междисциплинарного объекта. 

Ключевые слова: этимологическое содержание категории «функция», понятие «функция 
государства», исторический и сравнительный подход, междисциплинарного объекта. 

 
ETYMOLOGICAL DESCRIPTION OF THE CATEGORY «THE FUNCTION OF THE STATE IN 

HISTORICAL RETROSPECT  
The article traces of etymological content of the function category as well as being the ideal theoretical the 

main development and scientific analysis of the notion of the «function of the state». Analysis of the etymological 
content of the category «function of the State» be made within the historical and comparative approaches, as well as 
taking into account the characteristics of the categories’ as an interdisciplinary object. 

Key words: etymological content of the category "function", "function of state", a historical and comparative 
approach, interdisciplinary object. 

 
Сведения об авторе: Ибрагимов Д.К – соискатель, ассистент кафедры теории и истории государства и 
права юридического факультета Таджикского национального университета. Телефон: 927-15-25-55 
 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
Ш. С.Гулов 

Таджикский национальный университет 
 

Взаимоотношениями религиозных организаций и государственных структур в 
светском государстве в контексте приоритета общечеловеческих ценностей в 
значительной степени обусловлено их взаимодействие. В этой связи изучение и 
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исследование данной проблемы требует совместных усилий специалистов различных 
областей знаний - философов, историков, правоведов, этнографов, политологов, 
психологов и других направлений знаний. 

Эта проблема недостаточно изучена и исследована в Республике Таджикистан. Пока 
ещѐ нет конкретных работ, которые бы охватили сущность, основные функции и 
диалектику развития светского государства в Таджикистане.  

За последние более двадцати лет с момента обретения независимости Республикой 
Таджикистан, отношения между государством и религиозными объединениями 
претерпели существенные изменения. Религия сегодня не исключена из жизни общества, 
государства и многие религиозные объединения сотрудничают с государством как 
партнеры. В связи с этим в Республике Таджикистан увеличилось число 
зарегистрированных религиозных объединений, увеличился их вклад в социальной, 
благотворительной, образовательной и иных областях. Религиозные объединения 
оказывают определенное влияние на различные стороны общественной и государственной 
жизни. Следует подчеркнуть, что именно в условиях светского государства они могут 
сыграть значительного и позитивную роль в становлении и развитии гражданского 
общества. Таким образом, мы можем констатировать, что в укреплении светской 
государственности значительную роль играют религиозные организации. Они являются 
серьѐзной школой государственного управления для народных масс, способствуют 
повышению их религиозной сознательности. Участвуя в работе различных религиозных 
организаций, действующих на общественных началах, народные массы проходят 
большую школу управленческой практики, привыкают подходить к решению различных 
проблем с позиций общественных интересов. 

Светское государство и религиозные организации и объединения являются 
организациями самого народа и находятся в постоянном взаимодействии, поэтому 
успешная их деятельность невозможна без сотрудничества между ними. Их 
сотрудничество определяется совпадением их цели и задач. Так, светское государство 
совершенствуется и развивается в процессе демократизации общества, создаѐт все 
условия для привлечения большинства населения к участию в делах общества. В свою 
очередь, религиозные организации участвуют в этот процесс в зависимости от их задач. 

В 8 статье Конституции Республики Таджикистан указано, что "в Таджикистане 
общественная жизнь развивается на основе политического и идеологического 
плюрализма. Ни одна идеология, в том числе религиозная, не может устанавливаться в 
качестве государственной. Общественные объединения создаются и действуют в рамках 
Конституции и законов. Государство предоставляет им равные возможности в их 
деятельности. Религиозные организации отделены от государства и не могут вмешиваться 
в государственные дела. Создание и деятельность общественных объединений, 
пропагандирующих расовую, национальную, социальную и религиозную вражду или 
призывающих к насильственному свержению конституционного строя и организации 
вооружѐнных групп, запрещаются". 

Исторический опыт показывает, что религиозные организации в жизни общества 
занимают особое место. В условиях Таджикистана ныне действуют такие религиозные 
организации, как мечети, медресе, муфтият и другие секты и культы. Все они 
организованы и действуют на основе законодательства светского государства. 

Для укрепления и развития светского государства Таджикистана, на наш взгляд, 
следует эффективно решать следующие проблемы: 

- во-первых, укрепление единства народа, территориальной целостности и 
повышение мощи суверенного, миролюбивого, правового, светского и демократического 
национального государства; 

- во-вторых, на основе единства нации, любви к Родине, языку, науке, литературе, 
культуре и национального самосознания, национальной гордости воспитывать молодѐжь в 
духе высших идей национального суверенитета Таджикистана; 

- в-третьих, вести борьбу с наркоманией, с экстремизмом, религиозным 
фундаментализмом и другими проявлениями антиконституционного строя в 
Таджикистане; 

- в-четвѐртых, необходимо беречь материальные и духовные богатства народа, 
уважать и по достоинству ценить тех людей, которые внесли большой вклад в единение 
нации, самосознание и формирование чувства национальной гордости; 

В решении этих проблем весомая роль принадлежит религиозным организациям, 
поскольку цель государства и религиозных организаций направлена на укрепление и 
развитие светского государства и благосостояние всех граждан Таджикистана. 

При определении религии как структурного образования в качестве основных 
элементов выступает религиозное сознание, культ и религиозные организации. 

Религиозная деятельность и религиозные отношения являются особыми 
социальными отношениями, поскольку они отражают субъективные, иллюзорные в своей 
основе базы. Несмотря на полный анализ религии и еѐ места в обществе, о месте и роли 
религиозных организаций в условиях светского государства, в литературе мы находим 
разные точки зрения учѐных. Изучая роль и место религии в жизни общества, Понкин И. 
В. ставит религиозные отношения в один ряд с другими идеологическими отношениями - 
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правовыми, политическими, нравственными, художественными. Он отмечает, что 
религиозные отношения складываются в соответствии с религиозным сознанием и 
существуют посредством религиозной деятельности. Их носителями могут быть ин-
дивиды, группы, институты, организации [1]. 

Исследуя религию как форму общественного сознания, Воронкова М.Л. пишет: 
"Религиозные представления не ограничиваются лишь сферой сознания отдельной 
личности, а всегда проявляются в сфере коллективных переживаний и действий... 
Религию нельзя сводить лишь к совокупности определѐнных взглядов, представлений и 
верований, которые якобы определяют все остальные компоненты религии - чувство, 
мораль, ритуал, церковь" [2]. 

Религия проявляет себя своеобразным регулятором социальных отношений, 
особенно в стихийно развивающемся обществе. На это влияют и религиозные чувства 
верующих, и культовые действия, и объединение верующих в культовом учреждении, в 
рамках которого удовлетворяются их религиозные потребности, осуществляются их 
отношения друг с другом и окружающими. В силу самого нормативно-регулирующего 
характера и перечисленных выше особенностей, религия имеет большую власть над 
верующими, оказывая огромное воздействие на различные сферы человеческой жизни. 

Религиозные секции, предписания и запреты могут в большей или меньшей степени 
выступать в качестве норм, законов во всей жизни верующего; этим же обусловлены 
позиции религиозного объединения в отношении окружающего его общества в целом, в 
большей или меньшей степени принятие или непринятие существующей социальной 
действительности. Мы, прежде всего, имеем в виду отношения, складывающиеся между 
религиозными организациями, между религиозными организациями и гражданами, не 
входящими в эти объединения, наконец, отношения между членами самих религиозных 
объединений, т.е. религиозные отношения в макро и микросреде. 

Отделение церкви от государства в светском государстве отнюдь не идентично по 
смыслу самоустранению государства от церкви. Суверенность государства по отношению 
к церкви проявляется в его праве на регулирование определѐнной, внерелигиозной по 
своей сути, деятельности религиозных организаций, в его функции регулятора религи-
озных отношений. Вопросы религиозных отношений затрагивают проблемы свободы 
совести и правовых отношений между государством, религиозными организациями и 
верующими. В статья 17 Конституции Республики Таджикистан записано, что "все равны 
перед законом и судом. Государство гарантирует права и свободы каждого, независимо от 
его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, 
образования, социального, также имущественного положения"[3]. В то же время 
гарантирование конституционных прав граждан Таджикистана даѐтся с определѐнным 
наложением на него одновременно определѐнных обязанностей, что не хотят признавать 
религиозные экстремисты, основной отличительной чертой которых является 
сознательное нежелание подчиняться законодательству о религиозных организациях. 

Вместе с тем, в соответствии с Законом РТ «О свободе совести и религиозных 
объединениях» государство не принуждает религиозные организации к выполнению 
государственных задач и не вмешивается в дела религиозных организаций". В то же время 
государство не допускает вмешательство религиозных организаций и их деятелей в 
деятельность государственных органов и его структур. 

Следует сказать, что светское государство Таджикистана обеспечивает право 
каждого гражданина при определении свободного отношения к религий и беспрепятствен-
ного участия в религиозных обрядах. Светское государство Таджикистан признаѐт и 
защищает все права религиозных людей в жизни и в свободной религиозной 
деятельности. Наряду с множеством обыкновенных и соборных мечетей в республике 
созданы и действуют различные церкви, секции и религиозные клубы других религий. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
СВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с взаимоотношением религиозных 
организаций с государством в развитии светского государства в контексте приоритета общечеловеческих 
ценностей. Светское государство и религиозные объединения являются организациями самого народа и 
находятся в постоянном взаимодействии, поэтому успешная их деятельность невозможна без 
сотрудничества между ними. 

Ключевые слова: светское государство, конституция, религия, общественное объединение.  
 

THE RELATIONSHIP OF RELIGIOUS AND PUBLIC ORGANIZATIONS IN A SECULAR STATE 
This article discusses issues related to the relationship of religious organizations in the development of a 

secular state in the context of the priority of human values. The secular state and the public ¬ governmental 
organizations and associations are organizations of people self ¬ th of the people and are in constant interaction, so 
their activities cannot be successful without the help each other. 

Key words: The secular state, the Constitution, religion, public association 
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ВАЗЪИЯТҲОИ МАЪМУЛИИ ТАФТИШОТИ МАРҲИЛАИ АВВАЛИ 
ТАФТИШОТИ ЉИНОЯТҲОЕ, КИ БА МУОМИЛОТИ ҒАЙРИҚОНУНИИ 

ВОСИТАҲОИ НАШЪАДОР АЛОҚАМАНД МЕБОШАНД 
 

Ќодиров Д.С. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Парвандаҳои љиноятии ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор 

алоқаманд дар 90% ҳолатҳо дар асоси маводҳои фаъолияти оперативї-љустуљўйї 
оғоз карда мешаванд. Ин ба ҳолатҳои зерин иртибот дорад, ки моҳиятан ошкор ва 
тафтишоти љиноятҳои мазкурро мураккаб мегардонад ва истифодаи васеи чораҳои 
оперативї-љустуљўйиро талаб мекунад: 

 мушкилии ба даст овардани иттилооти исботкунанда аз шахсоне, ки воситаҳои 
нашъадорро истеъмол мекунанд, ба даст меоваранд ва ѐ мефурўшанд; 

 махфияти амиқи ҳаракатҳои љинояткорон ва каналҳои воридот ва содироти 
(фурўши) воситаҳои нашъадор; истифодаи қороргоҳҳои пинҳонї, мављудияти 
муҳофизон ва љосусон; 

 дастрасии нисбї ва гуногуншаклии сарчашмаҳои ашѐи хом барои тайѐр 
кардани воситаҳои нашъадор; 

 мураккабии интихоби замон, макон ва тарзи амалисозии кирдорҳои мазкур; 
 мушкилии ошкор намудани ҳалқаҳои занљири љиноятї, ки хусусияти ташкилї 

ва минтақавї доранд. 
Барои марҳилаи аввали тафтишоти парвандаҳои ба муомилоти ғайриқонунии 

воситаҳои нашъадор алоқаманд ду вазъияти маъмулии тафтишотї хос аст: 
 гумонбаршуда ҳангоми содири љиноят ва ѐ дарҳол баъди содири љинояте, ки 

ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор алоқаманд мебошад аз тарафи 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дастгир карда шуд; 

 шахс бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии воситаҳои 
нашъадор дастгир шудааст, вале дар (бадани) ў ин маводҳо ѐфт нашуданд. 

Барои вазъияти якум ба роҳ мондани ҳаракатҳои тафтишотии зерин маъмулї 
мебошад: 

 дастгир ва кофтукови шахсии гумонбаршуда; 
 азназаргузаронии љойи дастгиркунї; минтақае, ки воситаҳои нашъадор кишт 

карда мешуд; бино, иншоот ва корхонае, ки воситаҳои нашъадор ва ашѐи хом барои 
тайѐр кардани онҳо нигаҳдорї мешуданд; 

 азназаргузаронии воситаҳои нашъадор, либосҳои гумонбаршуда ва дигар 
ашѐҳо; 

 шаҳодаткунонии дастгиршуда; 
 таъйини экспертизаи тиббї-судї, химиявї ва дигар намуд; 
 кофтукови љойи истиқомат, љойи кор ва м.и.; 
 пурсиши гумонбаршуда; 
 пурсиши шоҳидон. 

Барои вазъияти дуюм ҳаракатҳои зерин хос мебошад: 
 шаҳодаткунонии гумонбаршуда; 
 кофтуковиљойи истиқомат, љойи кор ва м.и.; 
 пурсиши гумонбаршуда; 
 пурсиши шоҳидон. 
 таъйини экспертизаи тиббї-судї ва дигар намуди экспертиза. 
Ҳалли проблемаи љустуљўйи мақсадноки иттилооти аҳамияти 

криминалистидошта дар марҳилаи аввали тафтишот, махсусан барои тафтишоти 
љиноятҳое, ки паҳлуҳои зиѐди номаълум доранд, бениҳоят муҳим мебошад. Дар 
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чунин ҳолатҳо на ҳамаи муфаттишон мавқеи худро дуруст муайян карда метавонанд 
ва, ҳатто, баъзан он иттилоотеро, ки дастрасиаш озод аст, ошкор карда 
наметавонанд. 

Аммо, пеш аз он ки ба таҳлили вазъиятҳои тафтишотии марҳилаи аввали 
тафтишоти љиноятҳое, ки ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор 
алоқаманд мебошанд, гузарем, бояд ақидаҳои олимонро дар бораи проблемаҳои 
умумии “вазъияти тафтишотї” шарҳ диҳем. Лозим ба ѐдоварист, ки дар илми 
муосири криминалистика, ки ба он дараљаи тахассусии баланд ва тафриқаи 
(гуногунрангии) донишҳо хос аст, мафҳум ва категорияҳои каме вомехўранд, ки ба 
масъалаи вазъиятҳои тафтишотӣ бахшида шуда бошанд. 

Вале мо гуфта наметавонем, ки масъалаҳои мафҳум, мазмун, намудҳои вазъияти 
тафтишотї ва омилҳое, ки таҳти таъсири онҳо вазъияти тафтишотї ташкил меѐбад, 
коркарднашуда мебошанд. Чунончи, сар карда аз соли 1959 олими рус Р.С. Белкин 
дар корҳои илмии худ дар бораи вазъияти тафтишотї ва аҳамияти он барои 
тафтишоти љиноят қайд намуда буд [1;С.331-333]. 

Дар тадқиқоти Колесниченко А.Н., ки ҳанўз соли 1967 ба анљом расида буд, 
аввалин маротиба мафҳуми вазъияти тафтишотї истифода шуд. “Таҳти вазъияти 
тафтишотї – бояд вазъияти муайяне дар тафтишоти љиноят фаҳмида шавад, ки бо 
мављудияти ин ва ѐ он далелҳо, маводи иттилоотї ва дар робита ба ин, бавуљудоии 
вазифаҳои мушаххас вобаста ба љамъоварї ва тафтиши онҳо тавсиф карда мешавад” 
[2;С.16].  

Баъдтар Корноухов В.Е. дар кори илмии худ ташкилѐбии вазъиятҳои 
тафтишотиро бо далелҳое алоқаманд кард, ки дар лаҳзаи муайяни тафтишот дар 
ихтиѐри муфаттиш қарор доранд. “Зери вазъияти тафтишотї – бояд ҳолатҳои 
такроршавандаи объективонае дар љараѐни тафтишот фаҳмида шавад, ки бо 
иттилооти воқеии дар љараѐни ошкор ва љамъоварии далелҳо муайяншаванда 
вобастагї дорад” [3;С.43].  

Дар ин асно олими дигар В.К. Гавло дар шарҳи худ мафҳуми вазъияти 
тафтишотиро ба маљмўи далелҳое шомил мекунад, ки дар марҳилаи муайяни 
тафтишоти љиноят мављуд мебошанд [4;С.90]. 

И.Ф. Герасимов қайд мекунад, ки вазъияти тафтишотї – “ин маљмўи ҳолатҳо 
вобаста ба парванда (вазъият, шароит) мебошад, ки метавонад барои ин ва ѐ он 
хулоса ва ҳаракати (амали) муфаттиш созгор ва ѐ носозгор бошад” [5;С.82]. 

Ӯ дар тадқиқотҳои дигари худ навишта буд: “Вазъияти тафтишотї – ин маљмўи 
маводҳо, иттилоот ва дигар далелҳои муайянкунандаи тафтишот ва баҳодиҳии онҳо 
мебошад, ки дар муддати муайян љамъ шуда, самтҳои асосии тафтишот, қабули 
қарор ва интихоби тарзҳои ҳаракатро муайян мекунад”. Баъдтар И.Ф. Герасимов 
мафҳуми зеринро пешниҳод кард: “...вазъияти тафтишотї категорияе мебошад, ки 
шароити (ҳолати) тафтишотро муайян карда, боиси қабули қарор оиди самтҳои 
тафтишот, банақшагирии ҳаракатҳои тафтишотї ва дигар чорабиниҳо мегардад” 
[6;С.173]. 

Гавло В.К. ва Герасимов И.Ф. дар мафҳумҳои худ дар таҳлили ҳақиқати 
объективї ва дарки субъективии он ба ноаниқї роҳ дода, вазъияти тафтишотиро 
ҳамчун љараѐни “дохилии” тафтишот пиндошта, онро ѐ ҳамчун маљмўи ҳолатҳо 
вобаста ба парванда ва ѐ ҳамчун маљмўи маълумотҳои воқеї аз рўйи парванда, ѐ ин 
ки ҳамчун маљмўи омилҳои муайянкунандаи љараѐни тафтишот нишон медиҳанд. 
Л.Я. Драпкин бошад, баъзе љузъиѐтҳоро берун аз љараѐни тафтишот ва қисми зиѐди 
онҳоро бошад, дар доираи љараѐни мазкур қарор дод. Ба ақидаи ў, “вазъияти 
тафтишотї, низоми иттилооти динамикие мебошад, ки алоқаҳои мантиқї-идрокї 
байни ҳолатҳои муқарраршуда ва ҳанўз муқаррарнашуда, ки барои парванда 
аҳамият доранд, муносибати тактикї-психологии иштирокчиѐни истеҳсолоти судї-
љиноятї, ҳамчунин сохтори ташкилї-идоракунї ва дараљаи муназзамии дохилии 
љараѐни тафтишотро инъикос менамояд” [7;С.6]. 

Ба назарияҳои дар боло ишорашуда шарик шуда, Василев А.Н. зери мафҳуми 
вазъияти тафтишотї “љараѐн ва ҳолати (шароити) тафтишот, маљмўи ҳолатҳои 
муқарраршуда ва таҳти муқарраркунї қарордошта, аҳамият ва мураккабии ин ва 
дигар ҳолатҳо, дараљаи ҳалли дигар вазифаҳои тафтишот дар айни замон, асосҳои 
бавуљудоии пешниҳоду хулосаҳо оиди рафти минбаъдаи тафтишот ва вазифаҳои 
аввалиндараљаи он”-ро мефаҳмад [8;С.13].  

Н.А. Селиванов бошад, вазъияти тафтишотиро ҳамчун маљмўи иттилооти 
барои тафтишот аҳамиятнок, ки дар баробари сарчашмаи бадастдарории он ба 
эътибор гирифта мешавад, муайян мекунад [9;С.31]. 

Мавқеи як қатор олимон тааљљубовар аст, ки вазъияти тафтишотиро бо тавсифи 
криминалистии љиноят шабоҳат медиҳанд. Чунончи, Ковалев А.В. вазъиятҳои 
маъмулии тафтишотиро яке аз унсурҳои тавсифи криминалистии ҷиноят меҳисобад 
[10;С.58]. 

Ба ақидаи Хмирова А.А., вазъияти тафтишотї – ин “тавсифи криминалистии 
љиноят дар лаҳзаи мушаххаси тафтиши он мебошад” [11;С.48]. 
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Хусусияти мухолифатомезро мавқеи Турчина Д.А. соҳиб аст, ки аз як тараф 
вазъияти тафтишотиро вазъияти дар лаҳзаи мушаххаси тафтишот бавуљудомада 
меҳисобад, аз тарафи дигар, ў чунин мепидорад, ки: “вазъияти тафтишотї – ин 
тавсифи яклаҳзаинаи ҷиноят дар марҳилаи муайяни инкишофи он, инчунин дастгоҳе, 
ки яке аз воситаҳои дарки љиноят мебошад” [12;С.69]. 

Мо ба андешаи Р.С. Белкин мувофиқем, ки мутобиқи он вазъияти тафтишотї 
дар муносибат бо ҷараѐни тафтишот бештар хусусияти зоҳирї дорад ва маљмўи 
шароитҳоеро дар бар мегирад, ки дар онҳо айни замон тафтишот амалї гашта 
истодааст, яъне он вазъияте, ки дар он љараѐни исботкунї мегузарад [13;С.28]. 

Ба ақидаи профессор Белкин Р.С. вазъияти тафтишотї аз қисматҳои зерин 
иборат мебошад: 

1) қисмати хусусияти рўҳидошта (психологидошта): оқибати низоъ байни 
муфаттиш ва ашхоси муқобилистода, зоҳир гардидани хосиятҳои рўҳии (психологии) 
муфаттиш, ашхоси аз парванда гузаранда ва м.и.; 

2) қисмати хусусияти иттилоотидошта: бохабар будани муфаттиш (оиди 
ҳолатҳои љиноят, далелҳои эҳтимолї, имкониятҳои ошкор ва тадқиқи экспертии 
онҳо, љойи пинҳоншавии љустуљўшаванда ва м.и.); хабардор будани шахсони 
иштирокчии парванда (оиди дараҷаи маълумотнокии муфаттиш ва шоҳидон, дар 
бораи далелҳои ошкоршуда ва ошкорнашуда, оиди мақсадҳои муфаттиш ва м.и.); 

3) қисмати хусусияти тактикї ва мурофиавидошта: ҳолати истеҳсолот аз 
рўйи парванда, имконияти интихоби чораи пешгирї, аз якдигар људо нигоҳ доштани 
иштирокчиѐни парванда, ба роҳ мондани ҳаракати тафтишотии мушаххас ва м.и. 

Қисмати хусусияти ташкилї-техникидошта: мавҷудияти алоқа миѐни қисми 
навбатдорӣ ва гурўҳи оперативӣ-ҷустуҷӯйӣ; мавҷудияти воситаҳои интиқоли 
иттилоот аз дастгоҳҳои бақайдгирии мақомоти корҳои дохилї, имконияти моҳирона 
истифода бурдани қувва ва воситаҳои дар ихтиѐрдошта ва м.и. [14;С.135]. 

Назарияҳои гуногун ва ба ҳамдигар мухолиф дар бораи вазъияти тафтишотї ба 
мо имконият доданд, ки ҷиҳатҳои мусбат ва манфии онҳоро муайян намуда, хулосаи 
ниҳоиро вобаста ба мафҳум ва моҳияти вазъияти тафтишотї ташаккул диҳем. 

Олимон вобаста ба вазъиятҳои тафтишотии марҳилаи аввали тафтишоти 
љиноятҳое, ки ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор алоқаманд 
мебошанд, фикру андешаҳои гуногун доранд. 

Проткин А.А. қайд мекунад, ки дар марҳилаи аввали тафтишоти љиноятҳое, ки 
ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор алоқаманд мебошанд, одатан 
вазъиятҳои маъмулии зерин љой доранд: 

1) гумонбаршуда ҳангоми содири ҷиноят ва ѐ дарҳол баъди содири ҷинояте, ки 
ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор алоқаманд мебошад, аз тарафи 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дастгир карда шуд ва аз ў воситаҳои мазкур ѐфт шуданд; 

2) шахс бо гумони даст доштан дар муомилоти ғайриқонунии воситаҳои 
нашъадор дастгир шудааст, вале дар (бадани) ў ин маводҳо ѐфт нашуданд. 

Ба ақидаи В.Н. Верютина ба қатори вазъиятҳои маъмулии тафтишотї аз рўйи 
категорияи мазкури љиноятҳо, инҳо шомил мебошанд: 

1) ҳаракатҳои ғайриқонунии ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор 
алоқаманд ошкор шуданд, пайҳои онҳо гирифта шуд, ашхоси содиркардаи он 
муқаррар ва дастгир карда шуд; 

2) ҳаракатҳои ғайриқонунии ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои 
нашъадор алоқаманд ошкор шуданд, пайҳои онҳо гирифта шуд, вале ашхоси 
содирнамудаи он номаълум аст; 

3) ҳаракатҳои ғайриқонунии ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор 
алоқаманд ошкор шуданд, пайҳои онҳо гирифта шуд, вале шахси муқарраршуда 
пинҳон шудааст;  

4) шахс (ашхос) ҳангоми содири ҳаракатҳои муайяни ба муомилоти воситаҳои 
нашъадор алоқаманд дастгир карда шуд, вале сабабу мақсади он муқаррар 
нашудааст. 

Вайронкунии қоидаҳои муқарраршудаи муомилоти воситаҳои нашъадор ошкор 
карда шуд, вале ҳолатҳои вайронкунї муқаррар нашуданд [15;С.631].  

Роганов С.А. чунин мешуморад, ки танҳо ҳангоми тафтишоти љиноятҳои ба 
муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор алоқаманд дар таљриба даҳҳо 
вазъияти маъмулии тафтишотї љамъ мешавад: 

1) ғайриқонунї тайѐр намудан, нигоҳ доштан, фурўхтани воситаҳои нашъадор 
ҷой дошт ва иттилооти пурра ва саҳеҳ оиди ҳолатҳои тайѐр намудан, нигоҳ доштан ѐ 
фурўши воситаҳои нашъадор мавҷуд аст, гумонбаршуда фурсати пинҳон кардани 
љиноятро наѐфта, дастгир шудааст; 

2) ҳолати содири љинояти дар боло ишорашуда муқаррар шудааст, вале шахси 
содирнамудаи он дастгир нашудааст, аммо дар хусуси ў иттилооте мављуд аст; 
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3) шахс љиноят содир намуд (тайѐр, нигаҳдорї ва фурўши воситаҳои 
нашъадор) ва пинҳон шуд, вале пай бар љой гузошт; 

4) ҳолати содиршавии љиноят муқаррар карда шуд, вале дар хусуси љинояткор 
иттилооте дар ихтиѐр нест ва пайҳои љиноят нобуд (пинҳон) карда шуд; 

5) ҳолати тайѐрї ба омода, нигаҳдорї ва фурўши воситаҳои нашъадори 
синтетикї муқаррар карда шуд, гумонбаршуда дастгир шудааст, пайҳои тайѐрӣ ба ин 
љиноят пинҳон карда нашудаанд; 

6) ҳолати содиршавии љинояти мазкур дар љараѐни тафтишоти љиноятҳои 
дигар муқаррар карда шуд; 

7) синтези маҳсулоти хоми воситаҳои нашъадор содир карда шуд, 
гумонбаршуда дастгир ва пайҳои љиноят ошкор гардиданд; 

8) воситаи нашъадори синетикї ва олоти содирнамоии он ошкор карда шуд 
(ҳангоми тайѐр намудан ва фурўш), вале иттилоот дар хусуси ба кї тааллуқ доштани 
онҳо љой надорад; 

9) ҳолати ғайриқонунї тайѐр, нигаҳдорї ва фурўши воситаҳои нашъадор љой 
дошт, вале канали бадастоварии маводҳои химиявї (ҳангоми тайѐр намудан) ва 
воситаҳои нашъадор (ҳангоми фурўш) аз тарафи љинояткорон номаълум аст [16;С.38-
39].  

Гумон меравад, ки чунин таснифи вазъиятҳои маъмулии тафтишотї, ки ҳангоми 
тафтишоти љиноятҳои ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор алоқаманд 
бавуљудоянда, то ба охир кор карда нашудааст, зеро вазъиятҳои овардашуда ҳоло 
ҳам дар пешниҳоди фарзияҳои маъмулии дақиқ аз рўйи парвандаҳои љиноятї имкон 
намедиҳанд [17;С.17].  

Таҳлили адабиѐтҳои махсус ва таљрибаи тафтишотї ба мо имкони ба чунин 
хулоса омаданро медиҳад, ки вобаста аз хусусиятҳои хосси бадастоварии иттилооти 
ибтидої ба вазъиятҳои маъмулии тафтишотї метавон инҳоро мансуб донист: 

Вазъияти 1. Парвандаи љиноятї дар асоси маълумотҳои аз натиљаҳои чораҳои 
оперативї-љустуљўйї оиди муноқишаҳои гурўҳҳои ташкилотҳои љиноятї 
бадастомада ва ѐ дар натиљаи ошкор намудани љиноятҳои аъзоѐни онҳо оғоз карда 
шуд. 

Вазъияти 2. Парвандаи љиноятї дар робита ба дастгиршавии шахс бо гумони 
содир намудани љинояти ба муомилоти воситаҳои нашъадор алоқаманд, оғоз карда 
шуд. 

Вазъиятҳои зикршуда метавонанд дар вазъияти тафтишотии дараљаи дуюм бо 
назардошти ҳаљми маълумотҳо оиди ҳолатҳои муомилоти ғайриқонунии воситаҳои 
нашъадор, махсусан, оиди субъектҳои он, тарзҳои содиршавї, замон ва макон, 
марҳилаи фаъолияти љиноятї, механизми бавуљудоии пайҳо ва ғайра тафсил дода 
шаванд. 

Вазъияти А: Иттилооте мављуд аст, ки дар он ҳолати муомилоти ғайриқонунии 
воситаҳои нашъадор, инчунин шахс ва ѐ гурўҳи љиноятии амалисозандаи он саҳеҳ 
муқаррар шудааст. 

Вазъияти Б: Иттилоот дар хусуси ашхос ва ѐ гурўҳҳои љиноятии ба муомилоти 
ғайриқонунии воситаҳои нашъадор машғулбуда мављуд аст, вале маълумот оиди 
тарзҳо ва нақшаҳои амалигардонии фаъолияти љиноятї, инчунин мизољони онҳо љой 
надорад. 

Вазъияти В: Маълумотҳо оиди ҳодисаи љиноят мављуданд, вале дар хусуси 
тарзҳо ва нақшаҳои амалигардонии фаъолияти љиноятї љой надоранд. 

Бояд қайд намуд, ки номгўйи вазъиятҳои маъмулии тафтишотї маҳдуд набуда, 
ҳар як ҳолати содиршавии љиноят вазъияти хосси содиршавии худро дорад. 

Ҳангоми тафтиши љиноятҳои ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор 
алоқаманд, ба даст овардани иттилооти зерин бениҳоят зарур аст: 

a) иттилоот оиди мақсади ашхоси љинояткор; 
б) иттилоот оиди ҳаракат ва нақши ин ва ѐ он шахси муайян; 
в) иттилоот оиди ҳолатҳои бавуљудомадаи ғайричашмдошт ва алоқамандии 

онҳо ба вазъияти мушаххас; 
г) иттилоот оиди моҳият, аҳамият ва хусусияти таъсири ҳар як унсури таркибии 

вазъияти криминалї ба механизми љиноят дар шароити муайян.  
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ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В данной статье речь идет о типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Для первоначального этапа 
расследования по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, характерны две основные 
типичные следственные ситуации. 

 подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при совершении, либо сразу 
же после совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, которые у него изъяты; 

 лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но у него (при нем) наркотики не 
обнаружены. 

Ключевые слова: преступления, типичные следственные ситуация, первоначальный этап 
расследования, незаконный оборот наркотических средств. 

 
TUPICAL INVESTIGATING THE SITUATION INITIAL STAGE OF INITIAL OF CRIMES RELATED 

TO ILLICIT DRUG TRAFFICKING 
In den article is about typical investigative situations initial stage of crimes related to illicit drug trafficking. 
For the initial stage of the investigation of cases related to drug trafficking? Characterized by two main 

typical investigative situations: 
 Suspect arrested red-handed law enforcement agencies in the commission of or immediately after the 

commission of the crime of drug trafficking, which he had seized. 
 The person detained on suspicion of drug trafficking, but it (with him) drugs are not found. 

Key words: crimes, typical investigating the situation, the initial phase of the investigation, drug trafficking  
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАК 
«МЯГКАЯ СИЛА» ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 
А.М. Бобыло 

Дальневосточный федеральный университет, г.Владивосток, Россия 
 

Под влиянием процессов мировой глобализации, роста международной открытости 
национальных культур в последние десятилетия в мире происходит существенная 
трансформация рынка труда, образования и потребления. Интенсивное 
транснациональное движение потоков информации, технологий и капитала, 
усиливающаяся конкуренция стран за качество знаний приводят к возникновению новых 
тенденций в развитии высшего образования, которые в настоящее время обусловлены 
такими процессами как рост масштабов высшего образования, диверсификация высшей 
школы, превращение высшего образования в объект сферы услуг, интеграция 
национальных систем образования в международное образовательное пространство и т.д. 
Меняется и структура рынка труда, когда отрасли сферы услуг демонстрируют 
впечатляющие темпы роста, создавая спрос на высокообразованных профессионалов.  

Все эти изменения и новые вызовы ставят высшее образование в достаточно жесткие 
условия конкурентной борьбы между странами. В этой связи, интересными, на наш 
взгляд, представляются процессы развития высшего образования в странах АТР, как 
наиболее динамично развивающемся регионе мира, и в частности, степень вовлеченности 
в них России, как уникального евроазиатского государства.  

Приоритетность развития образования в странах АТР стала одним из решающих 
факторов «азиатского экономического чуда». В большинстве стран АТР сформировалась 
развитая система высшего образования. Например, в Республике Корея около 1/3 всех 
выпускников средней школы поступают в университеты. Свыше 30% тайваньских 
школьников также идут учиться в университеты (для сравнения: в Германии — 18%, 
Италии – 26%, Великобритании—7%). Ныне каждый третий иностранный студент в мире 
— выходец из стран АТР. К завершению XX века образовательный потенциал данного 
региона достаточно возрос. Так, например, Япония имеет самую высокую в мире долю 
трудоспособного населения с высшим образованием – около 90% и ученой степенью— 
68%, (для сравнения в США — 25%). Республика Корея занимает первое место в мире в 
расчете на душу населения по числу лиц, получивших степень доктора наук. 
Университеты США являются лучшим в мире, что подтверждается данными 
международных рейтингов. Так, из 100 лучших университетов в мире 75 являются 
американскими, а из 10 самых лучших – 7 находятся в Соединенных Штатах. 
Государственные расходы на образование в развитых странах АТР составляют около 950 
млрд долларов США в год, а на образование одного учащегося всех ступеней в среднем—
1620 долларов[3]. 

Вместе с тем, в ряде стран региона спрос на образовательные услуги университетов 
не удовлетворяется в полной мере (Индия, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Таиланд и 
др.), государственная поддержка либо не увеличивается, либо уменьшается, 
инфраструктура высшего образования не адекватна современным требованиям в таких 
сферах как: правила доступа, стратегии обучения, содержание учебных планов и др. 
Немало примеров того, что разрыв в предоставлении образовательных услуг и их качестве 
между развивающимися и развитыми странами, а также городами и сельскими районами 
растет.  

С другой стороны, некоторые современные университеты в странах АТР обладают 
громадными возможностями для определения будущего своих экономик и обществ. В 
качестве примеров инноваций и экспериментов международного значения можно 
привести создание крупных открытых университетов и предоставление дистанционного 
образования, расширение использования новых технологий, размещение более половины 
мировых мегауниверситетов именно в АТР и все более широкое предоставление услуг 
частными вузами. Созданные технополисы впечатляют своими масштабами, научным, 
образовательным и техническим потенциалом. Например, в Японии 2/3 всех научных 
кадров страны (около 80 исследовательских и учебных заведений), где обучаются сотни 
тысяч студентов из 50 стран мира, сосредоточено в едином центре, объединяющем в себе 
как фирмы, так и высшие учебные заведения и НИИ, в которых проводятся 
фундаментальные и прикладные исследования. В США (по данным середины 1990-х 
годов) в программе дистанционного обучения участвовало более 1 млн. студентов. 
Другими яркими примерами мегауниверситетов в АТР являются Малайзийский 
мультимедийный суперкоридор, недавно основанные 15 цифровых университетов в 
Республике Корея и 67 онлайновых колледжей, созданных при университетах Китая[4: 
c.98].  
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На формирование интегрированного образовательного пространства в АТР влияют, 
наряду с правительствами, ведомствами и университетами, многие 
межправительственные и неправительственные организации. Активная работа по 
формированию единого образовательного пространства в АТР ведется в рамках ЮНЕСКО 
(прежде всего, региональной штаб-квартирой в Бангкоке), Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС), а также в рамках субрегиональных объединений 
(АСЕАН, АСЕАН+3 и др.) и на двусторонней основе. В отличие от Европы, где лидерство 
взяли на себя правительства и министры образования, в АТР движущими силами 
интеграции образования выступают межправительственные и неправительственные 
организации, включая ЮНЕСКО, Университетскую сеть АСЕАН (AUN) и организацию 
«Университетская мобильность в АТР» (UMAP).  

Для ведущих стран мира, объединенных в Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) АТР представляет особый интерес как поставщик 
наибольшего числа иностранных студентов. На долю региона приходится 43% общей 
численности иностранных студентов в странах ОЭСР (для сравнения на долю Европы 
приходится 35%, Африки – 12%, Северной Америки – 7%, Южной Америки – 3%, 
Океании – 1%). На страновом уровне также лидируют представители Азии: на долю КНР 
(с Гонконгом) приходится 10%, Республики Корея – 5%, Индии и Японии – по 4% 
численности иностранных студентов в университетах стран ОЭСР. Около 70% всех 
студентов из Азии отправляются на обучение в три ведущие англоговорящие страны – 
США, Великобританию и Австралию [4: c.99] 

Не осталась в стороне от процессов интернационализации высшего образования и 
Россия, которая в настоящее время проводит активную политику по вхождению в мировое 
образовательное пространство, включая образовательное пространство АТР. Об этом 
свидетельствует и усиливающаяся в последние годы активизация международного 
партнерства российских университетов с вузами стран АТР (Китая, Вьетнама, Японии, 
Республики Корея, Индии, Сингапура и др.) и создание международных ассоциаций 
университетов на двухсторонней и многосторонней основе (например, с Китаем, Индией, 
РК, Вьетнамом) и рост числа совместных образовательных и научных проектов между 
странами региона.  

Кроме этого, к настоящему времени в России сформирована сеть федеральных и 
национальных исследовательских университетов, реализуется масштабный проект «5-
100», направленный на вхождение лучших российских университетов в элиту мирового 
образования. получивших государственную поддержку из федерального бюджета в в 
объѐме от 200 млн. до 1 млрд. рублей. Общий объѐм финансирования из федерального 
бюджета по проекту на 2014-2016 гг. составил 45 млрд. рублей[6]. В качестве примера 
активной образовательной политики России в АТР можно назвать создание в г. 
Владивостоке в 2011 г. Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).  

Интернационализация ДВФУ как необходимое условие его развития определяется 
масштабом задач, которые стоят перед университетом с учетом его нового статуса; 
последними решениями руководства страны в части повышения качества высшего 
образования и конкурентоспособности ведущих отечественных университетов; а также 
тенденциями развития лучших мировых университетов. 

Каковы эти тенденции? Прежде всего необходимо отметить, что ведущие мировые 
университеты переросли рамки чисто образовательных или даже научно-образовательных 
учреждений. В их деятельности появилось т.н. «третье измерение» – увязанность с 
программами социально-экономического развития региона. Лучшие мировые 
университеты оказывают все возрастающее воздействие на развитие города, региона и 
страны, как в социально-экономическом, так и в научно-технологическом плане. И еще 
одна важнейшая характеристика развития ведущих университетов - университет мирового 
уровня не может не быть интернационализированным.  

Как сказано в Программе развития ДВФУ, «в основу создания университета 
положена интеграция двух моделей: современного исследовательского университета, 
участвующего в международном обмене наиболее передовыми знаниями и 
специалистами, и предпринимательского университета, обеспечивающего 
конкурентоспособное развитие отраслей национальной экономики». При этом 
интернационализация университета рассматривается в Программе развития не просто как 
важная составная часть деятельности университета, а как необходимое условие его 
развития, а именно: стратегической целью университета определено его становление как 
ведущего научно - образовательного и инновационного центра, обеспечивающего 
пространственную эффективность России в Азиатско-Тихоокеанском регион [1]. При 
этом миссия вуза гласит: «Образованием и просвещением, приумножением научных 
знаний и созданием новых технологий способствовать взаимопониманию и 
сотрудничеству стран Азиатско-Тихоокеанского региона, их социальному и культурному 
процветанию, развитию молодого человека АТР» [2]. 

Отличительной характеристикой ДВФУ является тот факт, что он оказался в 
«двойном фокусе» последовательно принимаемых решений. С одной стороны, это ряд 
целенаправленных правительственных программ и мер по развитию образования и науки 
и повышению конкурентоспособности ведущих университетов России (Постановления 
Правительства о создании федеральных и национальных исследовательских 
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университетов; Распоряжение Правительства «Об утверждении плана мероприятий по 
развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» и 
др.).  

С другой стороны, все более активная политика России в Азиатско-тихоокеанском 
регионе, направленная на развитие взаимодействия и сотрудничества со странами региона 
по всему спектру экономических, культурных, научно-технологических и политических 
вопросов (в этом ряду следует отметить комплекс мер по подготовке России к 
председательству в АТЭС; присоединение в 2011 г. к Восточноазиатскому саммиту; 
председательство России в АТЭС в 2012 г.; Поручение Президента от 23 октября 2012 г. о 
всестороннем анализе итогов председательства и комплексном плане дальнейших 
действий в рамках АТЭС; отдельный пункт Поручения – использование потенциала 
ДВФУ для укрепления партнерства с общественно-политическими и деловыми кругами 
стран АТР)[1].  

Создание ДВФУ и утверждение Программы развития университета привело к 
необходимости выработки новой стратегии осуществления международной деятельности, 
а также к переориентации ранее существовавших механизмов и принципов 
международного сотрудничества, расширения партнерских связей и экспорта 
образовательных услуг.  

С формированием ДВФУ, где развернуто преподавание отдельных программ 
бакалавриата и магистратуры на английском языке, появились реальные возможности для 
наращивания экспорта российских образовательных услуг в АТР. Представители многих 
стран этого региона готовы к совместным исследованиям в сферах нанотехнологий, 
морской биологии, атомной энергии, робототехники, биомедицины и др. Для решения 
этих задач правительство РФ выделило ДВФУ специальный фонд развития, на основе 
которого создана Программа развития университета до 2019 г.  

За период деятельности объединенного университета (с 1 июня 2011 г.) удалось 
достичь, в том числе за счет реализации программы «Интернационализация образования», 
положительных результатов интернационализации деятельности университета. Так, 
например, по итогам 2014 г. (по сравнению с показателями предыдущего года) контингент 
иностранных студентов и слушателей возрос в 1,5 раза и составил 10,2% от общей 
численности студентов ДВФУ. Количество иностранных преподавателей, 
задействованных в учебном процессе, увеличилось почти в два раза до 117 чел, в 
основном за счет активизации программы «visiting professors». Доля ППС, имеющего опыт 
работы и прошедшего стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах и 
научных центрах, в 2014 г. возросла до 30% от общей численности штатных сотрудников 
университета[7].  

При поддержке зарубежных вузов-партнеров в университете реализуется более 150 
отдельных курсов на английском языке, в том числе с использованием дистанционных 
технологий. С 2012 г. в ДВФУ началась реализация 8 магистерских программ на 
английском языке, осуществляется 12 международных совместных образовательных 
программ, 4 программы двойного диплома с университетами США, Австралии, КНР. 
Ежегодно в этих программах принимает участие более 400 человек[7]. 

По данным ректора ДВФУ С. Иванца, в декабре 2014 г. в ДВФУ обучалось чуть 
меньше 2000 иностранных студентов, что является хорошим показателем по российским 
меркам, но недостаточным по международным. Поставлена задача в течение ближайших 
пяти-семи лет довести его до 7 000 человек, что составит четвертую часть от всего 
студенческого контингента ДВФУ. Сейчас в ДВФУ 65 процентов иностранных студентов 
из Китая, и, вероятно, что с ростом числа иностранцев в университете это соотношение 
будет сохраняться. К 2020 г. по планам ректора ДВФУ станет настолько интегрирован в 
образовательные и научные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что 
«университет не только будет привлекать к себе на обучение абитуриентов из этих стран, 
но также сможет значительную часть своих студентов отправлять в зарубежные вузы по 
различным обменным программам, пока же масштабы таких стажировок российских 
студентов недостаточны»[5]. 

Среди прочих показателей, свидетельствующих о высоком уровне 
интернационализации ДВФУ следует отметить, что в 2013-2014 учебном году на базе 
ДВФУ было проведено свыше 50 международных конгрессно-выставочных мероприятий, 
участниками которых стали свыше 7000 человек, в том числе около 1500 иностранных 
участников. В рамках межвузовского сотрудничества в 2014 г. ДВФУ посетило 124 
иностранные делегации из КНР, Японии, Республики Корея, США, Австралии, Малайзии, 
Великобритании и других стран. В результате переговоров в 2014 г. было заключено 
более 60 новых соглашений с зарубежными вузами-партнерами, направленных на 
развитие международного сотрудничества в сфере образования, науки, культуры[7]. 

Наиболее значимым институциональным партнером ДВФУ в сфере 
интернационализации образования является Ассоциация тихоокеанских университетов 
(APRU) – ведущий в АТР образовательный сетевой консорциум, объединяющий 45 
ведущих университетов из 16 стран Тихоокеанского региона (США, Канады, Мексики, 
Чили, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Филиппин, 
Таиланда, Кореи, Японии, Китая, Тайваня, России). При этом ДВФУ является 
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единственным российским членом этой ключевой для региона НПО в сфере образования. 
Цель Ассоциации – содействие социально-экономическому развитию АТР через 

расширение научного, образовательного и культурного сотрудничества между странами и 
университетами региона. В своей деятельности она придерживается глобальных 
академических и исследовательских стандартов и в качестве сетевой структуры стремится 
вносить вклад в развитие мирового и регионального сообщества с помощью: 1) Поиска 
новых форм организации высшего образования и научных исследований в АТР; 2) 
Воспитания глобальных лидеров в АТР; 3) Партнѐрства в решении проблем, стоящих 
перед АТР, и поиске ответов на глобальные и региональные вызовы. 

В целях содействия развитию партнерских связей между вузами АТР Ассоциация 
ежегодно проводит следующие мероприятия:  

- Встреча ректоров; 
- Встреча старших должностных лиц; 
- Форум проректоров; 
- Форум образовательных и научно-исследовательских технологий;  
- Конференции аспирантов и докторантов университетов-членов Ассоциации, 

нацеленные на развитие академической мобильности; 
- Краткосрочные летние школы для студентов и др. 
Взаимодействие ДВФУ c этой организацией усилилось в последние два года, когда в 

июне 2013 г. в новом кампусе ДВФУ на о. Русский было проведено 17-ое ежегодное 
Совещание ректоров APRU, а в сентябре 2014 г. - третья международная конференция под 
названием: «Развитие сотрудничества в сфере образования и академической мобильности 
в АТР». 

Выше приведенные примеры деятельности ДВФУ дают основания полагать, что 
существующий задел в сфере интернационализации образования и науки позволит 
достигнуть стратегической цели университета на период до 2020 года - становление его в 
качестве ведущего научно-образовательного и инновационного центра России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

Таким образом, в настоящее время в АТР реализуются международные проекты, 
направленные на усиление интернационализации образования и формирование единого 
образовательного пространства. Потенциал региона огромен и с точки зрения 
численности населения, и с учетом темпов социально-экономического развития. В 
интересах России как евроазиатской страны стать активным участником динамичных 
процессов интеграции образовательного пространства в АТР как на уровне правительства, 
министерства образования и науки РФ, так и на уровне университетов, в первую очередь, 
представляющих дальневосточные регионы страны. Это особенно актуально в 
постиндустриальную эпоху, когда образование выдвигается в число ключевых элементов 
«высокой» мировой политики, становясь одним из факторов обеспечения национальной 
безопасности государств, формирования их позитивного восприятия на международной 
арене.  

Российская высшая школа может и должна стать эффективным инструментом 
«мягкой силы» во внешней политике нашей страны на ближайшую перспективу. В 
первую очередь данный инструмент должен быть направлен на решение следующих 
важнейших задач: повышение академической репутации российских университетов, 
укрепление позиций России в продвижении русского языка и русской культуры за 
рубежом, рост востребованности российских специалистов и ученых на международном 
рынке труда, большую включенность России в работу международных образовательных 
институтов (ассоциаций, организаций, сетевых университетов) на двухсторонней и 
многосторонней основе. 

Значительная роль в достижении указанных государственных целей и задач на 
образовательном пространстве АТР во многом отводится Дальневосточному 
федеральному университету, призванному стать по мнению Президента РФ В.В. Путина 
«интеллектуальной доминантой», центром коммуникации и партнерства России с элитами 
и субъектами инновационной экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КАК «МЯГКАЯ СИЛА» 
ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА) 
В статье рассматриваются вопросы формирования новой архитектуры образования в Азиатско – 

Тихоокеанском регионе за последние десятилетия, прослеживаются основные тенденции эволюции высшей 
школы в странах региона, в частности, ее интернационализации, рассматривается российский подход к 
интернационализации высшего образования на примере Дальневосточного федерального университета, 
призванного стать ведущим научно - образовательным и инновационным центром, обеспечивающим 
пространственную эффективность России в АТР, оценивается уровень интернационализации университета с 
точки зрения достигнутых результатов. 

Ключевые слова: интернационализация высшей школы, новая архитектура образования, Азиатско-
Тихоокеанский регион, Дальневосточный федеральный университет, мягкая сила, образовательная реформа 

 
THE INTERNATIONALIZATION OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION AS A "SOFT POWER" OF THE 

STATE IN THE CONTEXT OF NEW EDUCATIONAL ARCHITECTURE IN THE ASIA-PACIFIC 
REGION (ON THE EXAMPLE OF FAR EASTERN FEDERAL UNIVERSITY) 

The article is devoted to the formation of new educational architecture in the Asia - Pacific region over the 
past decades, traces the main trends in the evolution of higher education in the region, in particular, the process of 
internationalization. Russia's approach to the internationalization of higher education on the example of Far Eastern 
Federal University, which is aimed to become the leading scientific - educational and innovation center, providing 
spatial efficiency of Russia in the Asia-Pacific region is considered. The level of the University internationalization 
in terms of progress is estimated. 

Key words: Internationalization of higher education, new educational architecture, the Asia - Pacific region, 
Far Eastern Federal University, soft power, education reform 
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КОМПАРАТИВИСТСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АФГАНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ 

 
П.Р. Нуриддинов  

Таджикский национальный университет 
 

В сравнительных исследованиях политических партий особое внимание уделяется 
понятию идеологии. Принцип деления политических партий на основе лево-правой 
идеологической шкалы, существующий в науке уже давно, имел место и в партийной 
жизни Афганистана.  

М. Лейвер и Н. Шофильд выделяют несколько способов определения места 
политических партий в рамках лево-правого континуума – изучения первичных и 
вторичных источников[1], систематических опросов экспертов[2], анализа программ[3] и 
анализа результатов социологических опросов[4]. 

Но подобная методика упрощает многомерную реальность, ибо разнородные левые 
и правые политические партии взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Это 
позволяет нам прийти к выводу, что избранный метод делает возможным судить о 
партиях, исходя из обобщенных стандартов, а не сугубо страноведческих критериев, 
создавая, таким образом, основу для размещения партий вдоль оси «левый – правый». 
Говоря об основных идеологических типах – демократических, экстремистских, 
либеральных, маоистских, коммунистических, и т.д., целесообразно рассматривать 
афганские партии с точки зрения лево-правой шкалы. В Афганистане, наряду с партиями 
левого и правого блоков, имели место также ультралевые и ультраправые организации, 
которые очень легко нарушали идеологические барьеры и очень часто меняли свои 
идеологические позиции. Это происходило, прежде всего, вследствие их стремления 
получить как можно больше политической и финансовой выгоды. В Афганистане партии 
не проявляют особого желания оказаться в центре лево-правого континуума и нередки 
случаи стремительных идеологических сдвигов ради достижения сиюминутной выгоды и 
временных успехов. Дело в том, что здесь преобладал инструменталистский подход к 
формированию партий, как механизма достижения, удержания и распределения 
политической власти. Например, лидер Национального исламского движения 
Афганистана А. Дустум в течение очень короткого времени из правительственного 
военачальника превратился в оппозиционного лидера, а после неудачных переговоров с 
талибами вернулся в кабинет Б. Раббани, а далее оказался в правительстве Х. Карзая. 
Другой пример – кармалисты, М. Танай и др. Биографии этих политиков подтверждают, 
что в традиционных восточных обществах, как правило, политические партии и их 
лидеры меняют свои идеологические позиции очень часто. 

Афганские партии не поддаются стандартной классификации, поскольку их 
политические установки сконцентрированы на какой-то одной проблеме или решении 
ряда проблем и получении сиюминутных результатов исключительно для партийной 
элиты. Они также отличаются решением неструктурных проблем, имеющих отношение к 
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политическому процессу на общенациональном уровне и структурных проблем, 
специфических для определенных социальных групп. Это немаловажно, ибо структурные 
проблемы служат источником возникновения этнических, религиозных, региональных и 
некоторых классовых политических партий. В особенности, это касается тех партий, 
которые ставили во главу угла решение проблем, чуждых появившимся ранее 
политическим партиям. 

Запретительные меры режима Х. Карзая в отношении демократических сил не 
означают искоренение в Афганистане левого движения. В условиях этой страны левые 
установки по социально-экономическим вопросам имеют тенденцию проявляться с новой 
силой. Другой вопрос, что они не вполне соответствуют традиционным представлениям о 
лево-правом континууме. Так, в сентябре 2002 года была создана новая политическая 
партия Национальное движение Афганистана, которая представляет собой синтез 
многолетней борьбы этих двух направлений[5], что соответствует высказываниям Дж. 
Чарлота о том, что «партии создаются не только для того, чтобы отстаивать позиции по 
политическим проблемам, но и для защиты социальных интересов»[6].  

Исходя из этого, можно дать наиболее убедительное сравнительно-
политологическое обоснование роли афганских партий как политических выразителей 
социальных расколов. На примере Афганистана можно выделить ряд важных расколов: 
между пуштунами и таджиками, суннитами и шиитами, центром и рядом окраин, которые, 
в основном, и стимулировали появление в Афганистане политических партий с различной 
социальной базой (региональных, религиозных, национальных и т.д.). Более того, такие 
социальные измерения, как экономический статус, религия, этническая принадлежность, 
уровень урбанизации и образования могут также служить основой при изучении 
социальной базы политических партий Афганистана. 

С учетом того, что в Афганистане сложно проводить четкие различия между 
партиями, автор вынужден сосредоточить свое внимание на анализе деятельности 
отдельных политических партий, а взаимодействие между ними в рамках партийной 
системы рассматривать только с получением НДПА политической власти и частично в 
связи с деятельностью Исламского Союза Моджахедов Афганистана. 

В большинстве трудов, посвященных проблемам создания и функционирования 
партий, ученые не оставили без внимания и вопросы, связанные с их социальной 
поддержкой. При оценке степени социальной сплоченности партии в качестве критерия 
служило количество ее сторонников, принадлежащих к определенной региональной, 
религиозной, этнической или социально-классовой группе, а также к городскому или 
сельскому населению. 

В условиях исламской многонациональной страны факторами «сплоченности» чаще 
всего являются религия и этническая принадлежность, а различия в социальной 
поддержке отдельных партий в большей степени объясняются региональным фактором. 

Среди ученых бытует мнение о том, что партии с широкой социальной опорой 
скорее агрегируют разнородные интересы, нежели выражают какие-то специфические 
потребности. Поэтому различие между партией и группой интересов часто усматривается 
в том, что первая агрегирует интересы, а вторая их выражает.  

Но это различие не является абсолютным. Например, Р. Янковский утверждает, что 
широкие группы интересов лучше многих партий агрегируют интересы, в то время как 
некоторые партии соперничают с группами интересов в отстаивании специфических 
позиций. Чем уже социальная база партии, тем более вероятно, что она будет выражать 
особые интересы[7]. 

Другие полагают, что «структурные» партии (партии, имеющие прочную 
социальную базу) выражают свои позиции по «структурным проблемам» и чем больше 
сторонников партии проживает в одном регионе, более критически данная партия 
относится к центральным властям, что характерно для партийной жизни Афганистана. 

Обусловленность афганских политических партий и организаций расколами привела 
партийную систему Афганистана в 60-90 годы ХХ века к глубокому застою, что вело к 
систематическому размыванию «границ» социальной поддержки отдельных партий. 
Однако после оккупации страны правительство Х. Карзая, в силу ряда объективных и 
субъективных факторов, допустило грубейшие ошибки в создании новой партийно-
политической системы страны. Так, сторонникам «Движения Талибан» и коммунистам 
запрещено создание политических партий. Вне всякого сомнения, отношение мирового 
сообщества к движению «Талибан» было однозначным, но, что касается коммунистов 
Афганистана (а под ними подразумеваются все другие силы с левыми взглядами), то они, 
на наш взгляд, имеют право на существование хотя бы на правах конструктивной, 
системной оппозиции. Примеры этого есть во многих странах мира, где левые партии в 
процессе построения демократии могут играть созидательную роль. 

В книге «Когда партии терпят крах», К. Лоусон и П. Меркл, рассматривая проблему 
подъема новых политических партий и упадка других, пишут, что «всегда возникают 
движения, группы интересов, второстепенные партии в одночасье достигают своей цели, в 
то время как доселе ведущие партии теряют свои социальные базы»[8]. 

Причинами упадка одних политических партий и подъема других в условиях 
Афганистана являются частота перехода страны от одного этапа трагедии к другому, 
пестрота социально-классовой дифференциации, незавершѐнность процессов 
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классообразования, нерешенность этнонациональной проблемы, глубокие расколы и 
фракционизм в руководстве государства и различных партий, зависимость многих 
политических сил от внешних сил и т.д. В силу ряда причин политические организации 
Афганистана не могли приспособиться к меняющейся общественно-политической жизни 
страны, что также определяло временные рамки их существования. 

При анализе политических партий Афганистана также не уделялось должного 
внимания вопросами их концептуализации, что негативно повлияло на их измерения. Дж. 
Сартори делит партии на организованные, неорганизованные и средние[9]. В другом 
месте он, еще более упрощая свою мысль, делит их на независимые и зависимые[10]. 

Начиная с середины 60-х годов ХХ века, политические партии в этой стране 
достигли определенной организационной устойчивости на уровне провинций, но не 
общенационального масштаба. Большинство из них оставались на уровне 
неорганизованных и зависимых от внешних сил. Но это не позволяет определить характер 
большинства афганских партий исходя из теории Дж. Сартори. 

Централизация власти способствует сплоченности политических партий, а 
организационные характеристики зависят от условий их возникновения (зародились они 
внутри или вне парламента), сформировались на раннем или позднем этапе политического 
развития страны, что подходит и для объяснения структуры партий Афганистана в 
частности. С другой стороны, сложность партийной организации и уровень 
централизации власти обусловливаются средой, в которой действует партия.  

Сравнительное исследование афганских политических партий позволило автору, с 
одной стороны, выявить тенденции развития и сходство организационных структур этих 
организаций, действующих как внутри страны, так и за ее пределами, а, с другой – 
установить их отличие от политических партий других стран. Это определяется разным 
уровнем их модернизации, численностью населения, уровнем избирательной системы, 
длительностью демократического развития страны, отсутствием или наличием 
конкурирующих партий. 

Уровень централизации афганских партий всегда был ниже, чем в большинстве 
стран данного региона. Однако это отнюдь не означает, что партии здесь были лишены 
организационной слаженности. Их сопоставления позволяет прийти к выводу о том, что 
на общенациональном уровне афганские политические партии становились менее 
профессиональными, действенными и централизованными по региональным меркам 
(Иран, Пакистан, Индия). Ни одна из партий вышеуказанных стран региона не имела 
более слабого показателя централизации, чем партии Афганистана. 

Партийную автономию можно определить как независимость партий от других 
институтов, организаций, действующих внутри или за пределами страны, а также 
различных центров и государств. По мнению Ш. Лагруа, «партия автономна в той мере, в 
какой она независима от других организаций, ресурсов, что соответствует тезису о том, 
что партии – это элементы «политической системы», где каждая подсистема подвержена 
изменениям. Партии могут отказываться от своей автономии в пользу других структур 
общества и государства, которые обеспечивают их денежными средствами, а в условиях 
Афганистана еще и оружием, боеприпасами и политико-идеологической поддержкой. 
Структурные ограничения на автономию партии также могут быть следствием 
взаимоотношений с другими партиями внутри страны и за рубежом»[11]. Факторы, 
способные подорвать автономию партии, по существу не являются универсальными для 
всех стран. 

Несмотря на то, что информация об источниках финансирования политических 
партий Афганистана является скудной, мы располагаем данными, которые 
свидетельствуют о том, что ни одна политическая партия в этой стране не покрывала свои 
расходы за счет индивидуальных взносов. Почти все партии финансировались или 
властями или другими странами (СССР, США, Китаем, Ираном, Пакистаном, Саудовской 
Аравией и др.).  

Среди ученых не существует единого мнения по вопросам эффективности 
государственного финансирования партий. Так, если И. Стром считает, что 
«государственное» финансирование увеличивает независимость партийных лидеров от 
активистов[12], то Х. Насмахер полагает, что оно способствует бюрократизации 
партий[13].  

Государственное» финансирование вызывает фундаментальные сдвиги всей 
партийной системы, подчинение политических лидеров штаб-квартирам в столице и 
других зарубежных центрах и, таким образом, высшему руководству правящих и 
правительственных партий. С другой стороны, это способствует идеологизации вновь 
созданных партий, к чему молодые организации привыкают довольно быстро. 

А. Панебьянко для обозначения руководителей, контролирующих основные 
властные ресурсы партийной организации, использует понятие «доминирующая 
коалиция»[14]. В Афганистане лидеры почти всех без исключения партий были в своем 
большинстве выходцами из одной социальной среды, т.е. мелкобуржуазных слоев 
афганского общества, что свидетельствует о неавтономности данных партий. Нельзя 
отрицать роли лидеров афганских партий для их судеб, особенно на стадии их 
возникновения и эволюции. Но данную проблему на афганском материале с учетом 
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двоякой сущности мелкой буржуазии крайне сложно изучать на основе строго научных 
методов, при помощи которых исследуются партии и организации в других странах. 

В научном мире выделяют несколько типов «альянсов», основанных на 
многопартийном сотрудничестве, основными из которых являются предвыборные, 
парламентские и правительственные[15].  

В Афганистане можно выделить национальные – Афганская нация, Национальный 
гнет, Группа труда и др., религиозные – шиитские и суннитские, «подконтрольные» – 
союз левых сил в Кабуле, ИСМА-7 в Пешаваре и Союз восьми в Тегеране, 
правительственные и другие. Указанные альянсы в какой-то степени также подрывали 
автономию более самостоятельных партий, преследующие «свои» политические, 
материальные, военные, идеологические и другие выгоды. 

Целесообразно рассматривать этот вопрос в контексте возможности вступления 
партий в коалицию, и связанное с этим понятие «релевантной» партии – организации в 
терминологии Дж. Сартори, обладающей «коалиционным» или же «шантажным 
потенциалом» (последним обычно располагают антисистемные партии, а также партии, 
способные блокировать достижение политических соглашений), что позволяет ей 
«воздействовать на тактику межпартийной конкуренции»[16]. 

Но как показала афганская практика, создание союзов имеет и негативные 
последствия. Здесь экстремистские партии типа Движения талибан, Исламская партия 
Афганистана вступали в союз с террористической организацией Аль-Каида, что также 
является свидетельством слабогоуровня их независимости. 

Нами для определения степени соответствия между установками партийных лидеров 
и поведением рядовых членов использовано понятие согласованности и сплоченности, 
понимаемое как уровень единства членов партии, чем страдали афганские партии. На 
сплоченность партии огромное воздействие оказывают ее организационные особенности. 
Контроль партии над ее членами зависит от общей структуры партии. Принято считать, 
что на сплоченность партийных рядов влияют следующие факторы: наличие 
президентской формы правления, мультипартийность, идеологическая поляризация и 
эффективность законодательных органов. 

Дж. Сартори предлагает классификацию сплоченности организаций, исходя из их 
целей (власть или должность)[17]. А, К. Джанда выделяет типы фракционности, которые 
обусловлены: а) идеологическими расхождениями; б) расхождениями по конкретным 
вопросам; в) расхождениями по вопросам стратегии и г) связанные с борьбой за 
руководство[18]. 

Р. Зариски определяет фракцию как внутрипартийное объединение, члены которого 
обладают единством целей и действуют коллективно как отдельный блок внутри партии 
для достижения своих задач[19]. В Афганистане среди причин фракционизма борьба за 
лидерство в партии и получение материальной выгоды несколько более распространена, 
чем расхождения на идеологической почве. При этом выясняется, что все виды партийной 
фракционности взаимосвязаны друг с другом. Например, если в какой-то партии 
появлялись на идеологической основе фракции, то тут же обнаруживались и фракции, 
ведущие борьбу за руководство в ней. Фракционность афганских партий также 
обусловливается разнородностью социального состава партии, неопределенностью ее 
идеологических ориентиров, возникновением партии в результате слияния нескольких 
политических группировок (т.е. условиями возникновения), внутрипартийными 
разборками, децентрализацией и т.д. 

Почти все рассматриваемые в работе политические партии образовались на базе 
разрозненных группировок, и распались из-за внутренних разногласий и фракционной 
борьбы. Каждая новая политическая сила возникала в недрах более мощной организации 
и постепенно превращалась в самостоятельную группировку. 

Фракционность является одной из основных причин слабой сплочѐнности 
электората афганских партий, что очень ярко демонстрирует политическая история 
Афганистана последних десятилетий. Решение проблем фракционности и сплочѐнности 
(т.е. согласованности в целом) чрезвычайно важно для создания коалиций в сложных 
традиционных обществах Востока.  

Учеными-востоковедами уделялось немало внимания понятию членства в партии, 
степени участия в партийных делах и природе этого участия в странах региона, однако на 
афганском материале они до сих пор не стали предметом отдельного исследования. Есть 
лишь небольшие разработки в этом плане по отдельным политическим партиям 
Афганистана.  

Понятие «вовлеченность» логично определить как глубину социально-
психологической идентификации с партией и стремление способствовать достижению ее 
целей путем участия в партийной работе. На примере афганских партий необходимо 
провести строгое разграничение между простой идентификацией партий и участием в 
партийных делах, требующих той или иной степени активности. Уровень вовлеченности 
афганских партий можно измерять отсутствием строгости требований к членам партий, 
участием рядовых членов партий в их деятельности исходя из материальных и целевых 
стимулов, национальной принадлежностью лидеров организаций и их отношением к 
представителям других народов страны и т.д. 
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В отличие от европейских и большинства восточных партий, здесь роспись в 
ведомости о приеме в партию и получении партийного билета ещѐ не символизирует и не 
является гарантом преданности партии ее нового члена. Человек с партийным билетом 
левого блока легко может перейти в правый блок или наоборот. Поэтому в афганском 
контексте рассмотрение понятия «членство в партии» строго научными методами 
практически бессмысленно. Вместе с тем, членство в партии является важным при 
сравнительном анализе политических партий и организаций Афганистана. 

В Афганистане, в отличие от ряда стран, рядовые члены партии играют более 
сдерживающую роль, нежели их лидеры, которые часто меняют свои позиции. Отсюда 
партии Афганистана из-за политической и идеологической слабости не смогли 
превратиться в прочную нить связующую элиту с народными массами. 

При анализе афганских партий следует проводить различие между «прямым» и 
«непрямым» членством в партии, т.е. разницу между добровольным вступлением в 
партию и членством с одновременным участием в какой-либо другой политической силе. 
Это имеет большое значение, так как членство в политических партиях Афганистана – 
весьма относительно, где партийные рамки традиционно были весьма условными и члены 
одной партии легко могли получить партийные билеты двух или более других партий, 
одновременно являясь членами нескольких, порою совершенно противоположных 
политических организаций. Если это, с одной стороны, афганская действительность, 
исторически и психологически устоявшиеся традиции, то с другой – лидеры афганских 
партий и группировок с целью привлечения в свои ряды все большего числа сторонников, 
закрывали глаза на основополагающие принципы приема в ряды политических 
организаций. 

Именно поэтому данные о численности политических партий Афганистана зачастую 
недостоверны или вовсе отсутствуют, а их лидеры всегда завышали или занижали общее 
число своих членов в зависимости от конкретной ситуации. Здесь в отличие от многих 
стран помимо основных членов партии при подсчете ее общей численности всегда 
включалось и число сочувствующих. 

В вопросах о стимулах участия необходимо провести разграничения между 
материальными (экономическими), целевыми (политическими) и солидарными 
(социальными) стимулами, как факторами, мотивирующими участие в политических 
партиях. В Афганистане эти стимулы, выражаются в форме достижения личной выгоды 
партийными лидерами, что часто приводило к различию между ними и рядовыми 
партийцами. Здесь мы наблюдаем действия михельсовского «железного закона 
олигархии», – каким образом лидеры упрочивают собственную власть за счет интересов 
своих сторонников. В афганских политических партиях лидеры всегда стремились и 
стремятся к получению партийных или государственных постов, когда активисты 
преследуют материальные или финансовые выгоды. 

Более того, именно лидеры политических партий являлись главными зачинщиками 
внутрипартийных конфликтов и противоречий из-за стремления к государственным 
постам. Характерная особенность афганских реалий заключается и в том, что здесь эти 
стимулы имеют индивидуальный или узкогрупповой характер. Нельзя говорить, что 
какая-либо афганская партия целиком стремится к получению тех или иных постов, это 
присуще только отдельно взятым ее лидерам или представителям. 

Если Дж. А. Шлезингера видит в лидерах людей, стремящихся исключительно к 
получению должности, то С. Д. Мей заявляет, что противоречия внутри партий 
вызываются конфликтными стремлениями к должностям и материальным благам, 
которые неравномерно распределяются между лидерами и активистами[20]. 

В афганских партиях представления высшего руководства и рядовых членов партии 
о ее целях, совпадают, но партийные лидеры среднего уровня часто придерживаются 
иных позиций.  

Немаловажным при анализ афганских политических партий является их стратегия, 
без которой невозможно их классифицировать. Граница между системными и 
несистемными партиями в традиционных обществах является относительной. Например, 
«Народно-демократическая партия Афганистана», «Родина», «Голос народа» и др., 
которые в 60-е годы участвовали в выборах в парламент страны и получили несколько 
мест, в то же время выступали и как антисистемные партии, прибегавшие к забастовкам и 
уличным шествиям с целью дестабилизации работы правительства. Стратегию 
большинства политических партий можно оценить, с одной стороны, как состязательную, 
а с другой, и как подрывную. Например, стратегия исламистских партий отличались друг 
от друга. Если лидеры альянса «Исламского союза моджахедов Афганистана» в Пакистане 
осуществляли подрывную стратегию, то стратегия «Союз восьми» в Иране имела 
подрывно-состязательный характер. Таким образом, все политические партии поставили 
перед собой смешанные цели, которые превратили их в состязательно-подрывные 
организации.  

Еще одна особенность, афганских политических партий заключается в том, что здесь 
никогда не существовали центристские партии и организации. Максимализм, которым 
вооружали себя партии, не позволял им отойти от сугубо левой или правой крайности. 

С учетом смешанного политологического и страноведческого характера нашей 
работы, мы придерживались рассмотрения политических партий и партийной системы 
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страны. Ибо сегодня бытует мнение о том, что понятия «партия» и «партийная система» 
во многом идентичны. Дж. Сартори обосновал тезис о том, что партийная система 
возникает лишь при наличии более чем одной партии. Он пишет, что «можно соотнести 
единственную партию с государством и обсуждать феномен «партийно-государственной 
системы», однако, однопартийных систем не существует»[21]. И хотя термин 
«однопартийная система» продолжает, использоваться по сей день, в научной литературе 
доминирует позиция Дж. Сартори, согласно которой для существования партийной 
системы требуется, по меньшей мере, две партии. С. Е. Лейн и С. О. Эрсон определяют 
партийную систему как «совокупность политических партий, действующих в стране на 
основе определенной организационной модели, которую характеризуют свойства 
партийной системы»[22]. 

Однако, по вопросу о том, какие именно свойства концептуально важны для теории 
партийных систем, единства среди ученых нет. Так, Т. Погунтке указывает такие 
свойства, как «минимально выигрышные коалиции», продолжительность существования 
правительства, эффективное число партий, количество проблемных измерений и 
межпартийная конкуренция[23]. 

Необходимо отметить, что в современной науке высказываются различные гипотезы 
о возможных способах формирования и транзита политических партий в традиционных 
странах Востока. Исследователи выделяют такие проблемы, как особенности 
возникновения новых политических организаций, рост влияние партий, отход части их 
сторонников к радикальным левым партиям и их отказ поддерживать «вчерашние» 
партии[24]. Дробность партийной системы и ее поляризация влияет на социальные 
беспорядки, правительственную нестабильность и поддержку экстремистских партий[25], 
что ярко проявляется на афганском материале. 

Политические партии и организации Афганистана рассматриваются в отрыве от 
анализа общих проблем партийно-политической системы, и наша задача заключается в 
том, чтобы эти проблемы свести воедино. Нами сделана первая попытка 
методологического исследования трансформации партийной системы Афганистана. Автор 
собрал значительный теоретический материал по партиям и движениям страны, и, отдавая 
должное работам ученых – политологов и востоковедов в этой области, поставил перед 
собой цель, рассмотреть их в комплексе. Наверное, не надо слишком много ждать от 
исследователя проблем политических партий таких сложных и непредсказуемых стран, 
как Афганистан, если данная проблема в таком ракурсе рассматривается впервые. 

Более того, исходя из национальных обычаев и традиций афганцев, вопрос 
трансформации политических партий не может соответствовать строгим требованиям 
универсальной теории политических партий, даже соседних с Афганистаном стран. Хотя 
Я. Бадж, Г. Кеман[26] и другие[27] считают, что все партии подчиняются универсальной 
теории политических партий. 
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КОМПАРАТИВИСТСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АФГАНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
В статье делается попытка компаративистского подхода к афганским политическим партиям. 

Сравнительное исследование афганских политических партий позволило автору, с одной стороны, выявить 
тенденции развития и сходство организационных структур этих организаций, действующих как внутри 
страны, так и за ее пределами, а, с другой, – установить их отличие от политических партий других стран. 

Уровень централизации афганских партий всегда был ниже, чем в большинстве стран данного 
региона. Однако это отнюдь не означает, что партии здесь были лишены организационной слаженности. Их 
сопоставления позволяет прийти к выводу о том, что на общенациональном уровне афганские политические 
партии становились менее профессиональными, действенными и централизованными по региональным 
меркам (Иран, Пакистан, Индия). 

Ключевые слова: Афганистан, политические партии, лево-правый континуум, партийная система 
Афганистана, социальная база, Дж. Сартори, фракционность, Народно-демократическая партия 
Афганистана. 

 
COMPARATIVE STUDIES OF AFGHAN POLITICAL PARTIES 

This article attempts to comparative approach to afghan political parties. Comparative study of Afghan 
political parties allowed the author, on the one hand, to identify trends and similarities organizational structures of 
these organizations operating both domestically and abroad, and on the other – to establish their difference from the 
political parties in other countries. 

Centralization Afghan parties have always been lower than in most countries in the region. However, this 
does not mean that the parties here were deprived of organizational coherence. Their comparison leads to the 
conclusion that at the national level Afghan political parties became less professional, efficient and centralized by 
regional standards (Iran, Pakistan, and India). 

Key words: Afghanistan, political parties, the left-right continuum, the party system in Afghanistan, social 
base, G. Sartori, factionalism, the People's Democratic Party of Afghanistan. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ: ПОНЯТИЕ И ЕЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

 
З.Ю. Тураева  

Таджикский государственный институт языков им. С.Улугзаде 
 

 
Сегодня в республике действуют 38 ВУЗ-ов (высших специальных учебных 

заведений), из них: 14 университетов, 14 институтов, 1 консерватория, 4- высших учебных 
заведения при Министерствах силовых структур, 3 внешних и 2 внутренних филиалов. В 
высших специальных учебных заведениях республики свыше 10073 преподавателей 
заняты учебной и воспитательной работой, из которых 501 человек являются докторами 
наук и 242 ч. кандидатами наук. В целом, в ВУЗ - ах республики обучаются свыше 157791 
студентов (из них 114866 ч. парней и 42925 ч. девушек) [8, с.235-238]. 

Интерес к студенчеству всегда привлекал внимание социологов и политологов, 
поскольку именно для данной социальной группы характерны социальная мобильность, 
неоднородность этнического и классового состава носителя всех основных характеристик 
и проблем молодежи. 

Приступая к рассмотрению дефиниции «студенчество», следует обратить внимание 
на то, что в существующей отечественной литературе нет единого мнения о сущности 
студенчества. Большая часть теоретических исследований студенчества представлена в 
работах таких российских социологов, как О.В. Ларина А.С., Н. Лесников, Ю. Лесникова, 
Власенко, М.А. Ковзиридзе, Т.В. Солодовой, Н.П. Шарапова, Ю.В. Шкудуновой,  

О.В. Хамчук, А.В. Чукреева студенческую молодежь рассматривают как наиболее 
подготовленную, образованную часть молодежи и дают ей различные определения.  

Следовательно, до сих пор нет однозначного определения «студенческой 
молодежи». На наш взгляд, наиболее полное определение дано О.В. Лариной: 
«Студенческая молодежь - это специфическая, социально-профессиональная группа 
людей молодого поколения, объединенная выполнением специальных учебных и 
социально-подготовленных функций, готовящихся к выполнению в обществе социальных 
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функций, характеризующихся общностью быта, ценностных ориентаций и образа жизни» 
[2, 1, 4]. 

Изучению проблем и особенностей формирования политической культуры в целом 
студенческой молодежи, в частности, в Таджикистане, посвящены работы: А.А. 
Шамолова, Ш. Шоисматуллаева, Т. Рахмонова, С.А. Пардаева, З. Ю.Тураева. 

К настоящему времени имеется ряд работ А. Н. Махмадова, Г.Н.Зокирова, С.И. 
Шарипова , Р.Н. Асадуллоева, в которых осмысливается сама категория «политический 
процесс» характеризуется современная динамика, рассматриваются некоторые аспекты 
вовлечения в него социальных субъектов. 

Таким образом, к настоящему времени учѐными в какой- то мере показана роль 
самоуправления студенческих коллективов в демократизации системы высшего 
образования, в формировании личности студента, выработаны общие рекомендации по 
внедрению самоуправления в практику высшей школы. Особенно актуальным 
представляется анализ новых форм и специфики деятельности заведений, определение 
социальных факторов, проблем и противоречий развития студенческого самоуправления. 

Весомый вклад в исследование проблем молодежной политики внесли молодые 
ученые Таджикистана, но ещѐ недостаточно полно раскрыты закономерности и 
противоречия процесса осуществления государственной молодежной политики, особенно 
конкретно не исследуются проблемы и перспективы студенческой молодежи в процессе 
трансформации современного таджикского общества. На наш взгляд, остается еще много 
не- исследованных вопросов студенческой молодежи и еѐ места в социальной структуре 
современного таджикского общества. Наряду с этим, исследование студенческий 
молодежь как социальной группы и объекта социально-политического анализа придает 
проблемный характер исследованию и определяет предметное поле исследования, его 
цель и задачи.  

Таким образом, трансформация таджикской политической системы привела к 
процессу коренных изменений в молодежной политике республики, что отразилось в 
работах таких таджикских ученых, как А.А. Шамолова, И. Рахимова, А.Хусейнова, Г. 
Икромова, В.Набиева [11, 6, 12, 5] и др. Вместе с тем, анализ данных работ показал, что их 
авторы, рассматривая различные направления государственной молодежной политики, их 
результаты и существующие противоречия, недостаточно критично оценивают 
негативные последствия государственного воздействия в сфере патриотического 
воспитания. 

В политических науках в настоящее время весьма популярно, и перспективно 
рассматривается такое направление, как молодежная политика, политическое поведение 
молодежи, и в том числе особенности студенчества в процессе приобретения 
политической независимости.  

В отечественной научной политической литературе проблеме студенческая 
молодежь исследовалось в работах З.Ю.Тураевой, Н.Н.Шаъбонова, где рассматриваются 
особенности студенчества как субъекта политического процесса. Особенности социально-
политического подхода к определению студенчества в их работах заключаются в 
определенном подходе к данному объекту исследования, который автор позволяет 
представить студенчество в органическом единстве различных сторон его 
жизнедеятельности: трудовой, общественно-политической, духовной, формирующихся и 
функционирующих в результате социальной деятельности человека. Ряд авторов - 
Р.Н.Асадулоева, К.А.Миралиева, С.Б.Ашурова, Ф.Ходжибоева, Буриева Н.С. и др. 
анализируют различные аспекты государственной молодежной политики и роли 
молодежи в жизни Республики Таджикистан. Однако во всех указанных работах 
проблемы государственной молодежной политики анализируются в общих чертах, до сих 
пор в республике не исследованы особенности студенческой молодежи в процессе 
трансформации таджикского общества. В исследованиях нет чѐткого представления о 
роли вуза в процессе социализации студентов, отсутствуют работы, в которых 
сконцентрировано внимание на социологическом анализе особенностей политической 
ориентации студенческой молодежи и т.д. 

В целом, анализ литературы показал, что, несмотря на достаточно большое 
количество научных исследований, в которых в той или иной степени рассматриваются 
различные аспекты молодежной политики, данная тема не исчерпала себя и требует 
дальнейшего научного осмысления. Внимание многих исследователей сосредоточено в 
основном на наиболее общих характеристиках молодежной политики. Недостаточно 
исследуются особенности студенческой молодежи в ракурсе их взаимозависимости от 
политических преобразований.  

В научной литературе нет единой точки зрения по поводу определения понятия 
«студенческая молодѐжь». Существуют определения студенческой молодежи, в которых 
данная категория является определенной интеллектуальной основой общества. Так, Н. 
Лесников, Ю. Лесникова пишут, что студенческая молодежь - это смена поколения в 
интеллектуальной сфере, и насколько эта интеллектуальная смена способна 
воспроизводить толерантные отношения, настолько в духовной культуре утвердится 
задача лучше понимать и созидать мультикультурную реальность. М.А. Ковзиридзе 
считает, что студенческая молодежь - это социальная группа, которая претерпевает 
динамичные внутренние изменения и постоянное усложнение взаимосвязей и отношений 
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со всеми элементами социальной, политической, а также других структур общества и 
обладает интеллектуальным капиталом и ресурсами для повышения своего 
интеллектуального и профессионального уровня [10, с.468-473]. 

В статье Т.В. Солодовой «Психосоциальное исследование студенческой молодежи» 
студенческая молодежь определяется как специфическая социально-демографическая 
группа, в которой проявляются сущностные свойства и черты различных классов и слоев, 
занимающихся накоплением информации для профессиональной деятельности, с 
определенным общественным положением, ролью и статусом, активно участвующая в 
различных формах жизнедеятельности, с социальным опытом конструирования и 
реализации своих жизненных стратегий. 

Студенческая молодежь, с точки зрения будущего нации, определена в трактовках 
Н.П. Шарапова, Ю.В. Шкудуновой и О.В. Хамчук: 

студенческая молодежь – это не только самая активная и динамичная часть любого 
общества, объективно она является его будущим, так как именно ей вскоре предстоит 
решающим образом определить судьбу страны; 

студенческая молодежь – это будущее всех наций, основной потенциал 
строительства нового общества, это та социальная группа, на которую возлагается 
надежда и ответственность за воплощение мечты отцов, дедов и прадедов и которая 
является самой активной, динамичной частью любого общества. 

А.В. Чукреева описывает студенческую молодежь как социально-демографическую 
группу, готовящуюся в ходе получения высшего образования к профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, нет однозначного определения студенческой молодежи. На наш 
взгляд, наиболее полное определение дано О.В. Лариной: «Студенческая молодежь - это 
специфическая, социально-профессиональная группа людей молодого поколения, 
объединенная выполнением специальных учебных и социально-подготовленных функций, 
готовящихся к выполнению в обществе социальных функций, характеризующихся 
общностью быта, ценностных ориентаций и образа жизни» [2]. 

Следовательно, значительную часть молодежи составляет студенческая молодежь, 
характеризуемая как специфическая, социально-профессиональная группа людей 
молодого поколения, объединенная выполнением специальных учебных и социально-
подготовленных функций, готовящихся к выполнению в обществе социальных функций, 
характеризующихся общностью быта, ценностных ориентаций и образа жизни. Для 
студенческой молодежи вторичная занятость - это деятельность, связанная с получением 
дополнительного заработка той категорией населения, которая определяет себя как 
студенческая молодежь. 

В настоящее время в отечественной политологической и социологической науке 
проблема синтеза тории и эмпирики по проблеме студенчества является весьма 
актуальной, поскольку это обеспечит уточнение дефиниции «студенчества», выявление 
сущности студенчества, определение его места и роли в современном таджикском 
обществе.  

Как часть общества студенческая молодежь является предметом изучения многих 
общественных наук. Естественно, в каждой из них в понятие молодежь вкладывается свое 
содержание. Социологический подход к определению молодежи подразумевает 
подчеркнутое внимание к тому специфическому положению, которое занимает молодежь 
в системе воспроизводства и развития общества. Общеизвестным фактом является 
удлинение процесса взросления нынешней молодежи и его взаимосвязь с учебой, прежде 
всего, с получением высшего образования. 

Рассматривая студенческую молодежь как социальную группу, автор считает, что ее 
возрастные границы определяются достаточно широко. Понятие «студенческая 
молодежь» включает в себя не только молодых людей 18-24 лет, но и «молодых 
взрослых» 25-30 лет, становление личности которых и формирование иерархии 
жизненных ценностей в процессе первичной социализации уже завершилось, а также 16-
17-летних, у которых процесс перехода от первичной социализации к вторичной только 
начинается. 

Характеристики студенческой молодежи и ее специфические особенности до сих 
пор вызывают обширную научную полемику. В работах русских исследователей данная 
группа называется, прежде всего, социальной, а также и социально-демографической, 
выделяются ее профессиональные аспекты, общественный статус, интеллектуальная 
развитость. Следует отметить, что студенческая молодежь выделяется в качестве 
социальной группы как «совокупность индивидов, объединенных общими интересами, 
находящимися во взаимодействии, оказывающих друг другу помощь в достижении 
личных целей» [9, 322].  

В социально-политической литературе, наряду с понятием «студенческая 
молодежь», также в качестве синонима этого слова используется понятие «студенчество». 
Современные исследователи дают разные определения понятию «студенчества» как 
группы. По мнению И.А. Зимней, студенчество включает людей, целенаправленно, 
систематически овладевающих знаниями и профессиональными умениями, занятых, как 
предполагается, усердным учебным трудом. Она акцентирует внимание, прежде всего, на 
профессиональной направленности, и сформированности отношения к будущей 
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профессии как последствий профессионального выбора, «адекватности и полноты 
представления студента о выбранной профессии» [3, 162-186].  

Л.Я. Рубина отмечает иные особенности студенческой молодежи, охватывающие в 
первую очередь учебную деятельность: «Объединяя молодежь примерно одного возраста 
и одинакового уровня образования, студенчество отличается от других групп учащихся 
рядом особенностей: формами организации своей жизнедеятельности, концентрацией в 
крупных вузовских центрах, «локализацией» образа жизни в стенах вуза, студенческой 
группе, общежитии, относительной самостоятельностью в выборе способов деятельности 
в учебное и неучебное время» [7, 20]. Главную роль здесь играет процесс вузовского 
образования и формы его реализации.  

Таким образом, студенческая молодежь представляет собой наиболее 
организованную, интеллектуально развитую, социально и творчески активную, 
обладающую выраженной инновационной восприимчивостью часть молодежи, нередко 
служащую примером для остальных ее групп. Основную цель студенческой группы 
составляет процесс обучения, усвоения и накопления знаний, приобретение 
профессиональных навыков. Происходя из различных социальных слоев, студенты 
образуют единую сплоченную общность специалистов, призванных пополнить ряды 
профессионалов. Нельзя не отметить активную роль самой личности студента в процессе 
приобретения знаний. В данный возрастной период происходит активное становление его 
личностных и психологических характеристик, внутренних мотивов, профессиональных 
интересов и научных потребностей.  

В результате анализа теоретических подходов автором дается следующее 
определение студенческой молодежи – это особая социально-демографическая группа, 
объединяющая в своих рядах молодых людей примерно одного возраста, 
образовательного уровня, из всех социальных классов, слоев и групп общества, 
предназначенная в будущем для пополнения рядов интеллигенции и занятия 
высококвалифицированным трудом. Особенность данной группы заключается в 
систематическом накоплении, усвоении, овладении научным знанием.  

В студенческой группе происходит постоянный процесс межличностного и 
эмоционального взаимодействия, передачи новой информации, распределения групповых 
ролей и смена образцов поведения. Однородностью возрастного состава вызывает 
сходство интересов, ценностей, представлений, в том числе и полоролевых.  

Также следует отметить, что институт высшего образования является одним из 
факторов, детерминирующих формирование гендерных стереотипов студенческой 
молодежи в силу ряда свойств: организации социальных взаимодействий через систему 
целесообразно ориентированных стандартов поведения, передачи накопленных знаний, 
умений и навыков с целью приумножения последних в интересах сохранения общества, 
его развития, совершенствования и гармонизации. 

Вузовское образование выступает как форма организации жизни, при которой 
происходит одноцелевое взаимодействие индивидов, представляющих различные 
социальные статусные группы и значительно различающиеся по своим знаниям, навыкам, 
опыту. Социальные особенности студенческой молодежи определяются, как 
специфической позицией, которую она занимает в процессе воспроизводства социальной 
структуры (функционирование и развитие молодежи как социальной группы отражает 
становление субъекта общественного производства и общественной жизни), так и ее 
способностью не только наследовать, но и преобразовывать сложившиеся общественные 
отношения.  

В связи с этим можно отметить, что период обучения в высшем учебном заведении 
для молодого человека означает смену возрастного статуса в рамках до взрослого 
состояния и эту смену можно осуществить по своему выбору, можно отменить или 
изменить. В целом студенческий период ведет к росту человеческой свободы в 
социальном измерении.  

Таким образом, студенческая молодежь как особая социально-демографическая 
группа общества выделяется на основе совокупности возрастных характеристик, 
особенностей социально-экономического положения и социально-психологических 
свойств. Студенческая молодежь представляет собой поколение людей, проходящих 
стадию социализации, усваивающих образовательные, профессиональные, культурные и 
другие социальные функции в зависимости от конкретных исторических условий. 
Возрастные границы молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет. 

Понятие «студенческая молодежь» обозначает собственно студентов как социально-
демографическую группу, характеризующуюся определенной численностью, 
половозрастной структурой, территориальным распределением, определенным 
общественным положением, ролью и статусом в обществе. Однако студенческая 
молодежь не занимает самостоятельного места в системе производства, так как его статус 
является заведомо временным, а общественное положение студенчества и его 
специфические проблемы определяются уровнем социально-экономического и 
культурного развития страны, включая и национальные особенности высшего 
образования.  

 В результате вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что студенчество 
– это не только передовой отряд молодежи, но являясь высокообразованной и 
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высококультурной частью общества, оно выступает как инновационный резерв и 
потенциальная элита общества в целом, которая концентрирует в своих взглядах и идеях 
потенцию будущих политических, культурных и экономических преобразований в 
обществе. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ: ПОНЯТИЕ, ЕЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Автор в данной статье рассматривает понятие «студенческая молодежь» и еѐ специфические 

особенности в условиях трансформации таджикского общества. А также уделяет внимание студенчеству как 
социальной группе, где рассматривается проявление глобальной тенденции к пересмотру традиционного 
взгляда на высшую школу как на социальный институт массового воспроизводства узких специалистов-
исполнителей.  

Ключевые слова: студенческая молодежь, понятие, численность, половозрастная структура, 
территориальное распределение, общественное положение, роль и статус в обществе, образовательный 
уровень, политическая ориентация студенческой молодежи и т.д. 

 
STUDENTS YOUTH: THE CONCEPT, ITS SPECIFIC FEATURES 

The author of this article examines the concept of "Student Youth" and its specific features in the 
transformation of Tajik society. As well as paying attention to the students as a social group, which is a 
manifestation of a global trend towards the revision of the traditional view of high school as a social institution of 
mass reproduction specialists executing considered. 

Key words: Students' concept, number, gender and age structure, spatial distribution, defined-divided social 
position, role and status in society, the educational level, the political orientation of students, etc. 
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Одним из ключевых направлений обеспечения информационной безопасности 

Республики Таджикистан является защита от воздействия направленной информации, 
подрывающей социальные, политические экономические и иные основы общества, а 
также создающей негативный имидж страны среди международного сообщества. Решение 
задач в этой сфере предполагает как активное использование отечественных 
информационных ресурсов, так и в обязательном порядке расширение на различных 
уровнях международного сотрудничества Республики Таджикистан по проблемам 
информационной безопасности.  

 Выработка инновационных подходов и методов защиты национальных интересов 
Республики Таджикистан в мировом информационном пространстве имеет 
исключительную важность. Сложно переоценить ту роль, которую играет в современном 
обществе инфраструктура информационно-психологического воздействия. Искусство 
манипулирования сознанием, технологии и приемы превращения информации в особый 
вид оружия составляют основу теории и практики информационных войн, которые в 
новое время стали составной частью геополитических процессов.  

 Ведущие государства мира рассматривают информационную сферу в качестве 
приоритетных направлений государственной стратегии обеспечения национальной 
безопасности и национальных интересов, в срочном порядке наращивают усилия по 
укреплению позиций в мировом информационном пространстве. Примером 
стремительной эволюции подхода к организации информационно-психологического 
воздействия и идеологической работы может служить Россия, за 6 лет, прошедших с 
момента грузино-осетинского конфликта 2008 года, кардинально перестроившая систему 
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государственной информационной политики. Ныне это позволяет ей эффективно и 
последовательно осуществлять информационное сопровождение внешнеполитических 
решений, консолидировать российское общество. 

 В США государственная информационная политика даже определена в качестве 
компонента военно-политической доктрины и по инициативе ЦРУ директивой президента 
PDD-68 еще в конце 1990-ых годов была создана специализированная структура под 
названием International Public Information Group (IPI). В задачи этой организации входит 
профессиональное использование разведывательной информации в целях оказания 
влияния ―на эмоции, мотивы, поведение иностранных правительств, организаций и 
отдельных граждан‖. Кроме того, в процессе совершенствования прежних и разработки 
новых приемов и технологий ведения информационных войн и организации 
идеологической работы сейчас задействованы многочисленные профессионалы в сфере 
информационно-психологического воздействия, специализированные научно-
исследовательские институты и экспертные центры. Причем к обеспечению режима 
секретности информации об их деятельности предъявляются требования даже более 
жесткие, чем к сведениям по ядерным исследованиям. 

Такое пристальное внимание к вопросу информационно-психологического 
воздействия не случайно. Как отмечают эксперты, «информация, информационные 
технологии и средства информационной войны уже сегодня позволяют любому 
государству или сверхкорпорации, обладающих мощным информационным потенциалом, 
оказывать существенное влияние на геополитическую ситуацию в мире, осуществляя 
информационную экспансию в национальных сегментах информационного, культурного и 
духовного пространства и «виртуальный» захват территорий и ресурсов за счет влияния 
на поведение людей и принятие решений военно-политическим руководством других 
стран» [1;5]. 

В этом контексте значение инфраструктуры информационно-психологического 
воздействия еще более возросло и приобрело стратегический характер в условиях 
произошедшей на рубеже XX-XXI веков кардинальной трансформации традиционного 
информационного пространства. Теперь, благодаря развитию IT-технологий и 
телекоммуникационных систем (интернет, телевидение, мобильная связь и др.) 
информация может, распространяясь практически мгновенно среди многомиллионной 
аудитории, в еще большей мере реализовывать изначально заложенный в ней потенциал 
воздействия на психику человека, преобразования текущих социально-экономических и 
политических процессов. 

 Вот почему государства, различные политические силы, транснациональные 
корпорации и другие субъекты политико-экономических отношений стали проявлять 
повышенный интерес к возможностям использования информационно-психологического 
воздействия для управления людьми, выгодного изменения направленности социально-
экономических и политических процессов в определѐнных социальных системах. Здесь 
следует подчеркнуть, что во многих случаях решающее воздействие оказывает не 
конкретное действие или событие как таковое, а его интерпретация на основе 
устоявшихся стереотипов или новых предлагаемых идеологических установок. Как 
отмечает Кара-Мурза, «по многим признакам манипуляции общественным сознанием 
напоминает войну небольшой, хорошо организованной и вооруженной армии чужеземцев 
против огромного мирного населения, которое к этой войне не готово. Постепенно 
создавались системы оружия в этой особой войне и постепенно, по мере накопления 
знания о человеке и его поведении, складывались доктрины манипуляции сознанием» 
[7;34]. 

В этом плане важно также учитывать, что ведущими геополитическими игроками 
информационно-психологическое воздействие в информационной среде конкурирующих 
государств выделено в отдельное направление государственной стратегии. Известный 
специалист по указанным вопросом Манойло А.В. подчеркивает, что «специфическим 
объектом управления для государственной информационной политики является 
информационное пространство геополитического конкурента, с которым ведется явное 
или скрытое информационное противоборство. В этом случае методами управления 
являются преимущественно скрытые, манипулятивные методы, а применяемые средства и 
технологии относятся к арсеналу ведения информационного противоборства и проведения 
информационно-психологических операций (акций информационно-психологического 
воздействия)» [11;96]. 

Различные аспекты разработки государственной информационной политики в 
условиях актуализации новых угроз информационной безопасности и проблемы 
деструктивного информационно-психологического воздействия исследованы в работах 
Манойло А.В. [1. 11, 12,13], Кара-Мурза С. [17], Райха В.В. [18], Попова В.Д. [16], 
Костина Н.А. [10], Грачева Г.В. [4], Воронович Н.К. [2], Жукова В. [6], Гриняева С.Н. [5], 
Касирэр Э. [8], Модестова С.А. [9], Салихова Н.Н. [19], Прохорова Е.П [17], Комова С.А. 
[9], Султонова М.М. [20], Хозикова В.И. [21], Панарина И.Н. [15] и др. 

Общий вывод практически во всех специальных исследованиях по 
рассматриваемому вопросу однозначный: отныне вопрос национальной безопасности не 
может рассматриваться вне контекста модернизации государственной информационной 
политики. Последняя определяется широким комплексом мер, принимаемых 
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государством для обеспечения глубокого управления общественным сознанием, 
формирования у населения стереотипов и ценностных ориентаций, способствующих 
инициированию массовой поддержки гражданским обществом деятельности 
правительства по укреплению государственности, суверенитета, обеспечению 
национального единства, стабильного социального-экономического развития страны, 
противодействию деструктивному воздействию внешних сил и т.д. 

В Республике Таджикистан концептуальные и организационно-структурные основы 
государственной информационной политики определены в Концепции информационной 
безопасности Республики Таджикистан (утверждена Указом Президента Республики 
Таджикистан № 1175 от 07.11.2003 года), Программе обеспечения информационной 
безопасности Республики Таджикистан (утверждена постановлением Правительства 
Республики Таджикистан № 290 от 30.06.2009 года), Концепции государственной 
информационной политики Республики Таджикистан (утверждена Указом Президента 
Республики Таджикистан № 451 от 30.04.2008 года), Программе реализации Концепции 
государственной информационной политики Республики Таджикистан (утверждена 
постановлением Правительства Республики Таджикистан № 307 от 28.05.2009 года), 
Программе подготовки квалифицированных кадров средств массовой информации на 
2013-2017 годы (утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан № 
686 от 03.12.2012 года), Государственной программе развития и внедрения 
информационно-коммуникационных технологий в Республике Таджикистан (утверждена 
постановлением Правительства Республики Таджикистан № 486 от 03.12.2004 года). 
Кроме того, в целях обеспечения эффективного нормативно-правового регулирования 
отношений в информационной сфере приняты Законы Республики Таджикистан «О 
периодической печати и других средствах массовой информации» (от 19 марта 2013 года, 
№), «О защите информации» (от 2 декабря 2002 года, № 71), «Об информации» (от 10 мая 
2002 года, № 55), «Об информатизации» (от 26 декабря 2005 года, № 124) и др. [22-31]. 

Анализ отмеченной правовой основы реализуемой государственной политики в 
информационном пространстве на современном этапе развития Республики Таджикистан 
свидетельствует о комплексном и многоуровневом походе к вопросу обеспечения 
национальных интересов и безопасности в информационной сфере. Сущность 
предпринимаемых мер заключается в их направленности на формирование механизмов 
контроля и одновременно стимулирования двух взаимосвязанных объективных 
процессов. 

В частности, с одной стороны, предусматривается наращивание темпов интеграции 
страны в мировую информационную среду, развитие информационных технологий, 
информационных и телекоммуникационных средств и систем, усиление гарантий 
реализации прав граждан на получение информации и доступ к ней и.т.д С другой 
стороны, осуществляется поиск правовых, организационных, технических и иных 
решений проблемы противодействия возникающим новым угрозам национальной 
безопасности, связанным как раз с интенсивной трансформацией информационного 
пространства в условиях его уязвимости для деятельности криминальных сообществ, 
террористических структур, иных деструктивных сил, стремящихся воздействовать на 
ключевые сферы общественных отношений и государственного управления. 

При этом угрозы информационной безопасности в зависимости от их 
направленности условно можно разграничить на материально-технические и 
информационно-идеологические. Целью первых является разрушение программного 
обеспечения, изменение штатных режимов функционирования систем и средств 
информатизации и связи, получение несанкционированного доступа к конфиденциальной 
информации и др. Второй тип угроз касается сферы контроля и управления 
информационных потоков, определения их содержательной, мотивационной и 
объективной составляющих. Иными словами, если в первом случае разрушительному 
воздействию подвергаются материальные объекты, то во-втором – сознание и духовные 
основы общества. 

Применительно к рассматриваемому в данной статье вопросу следует подчеркнуть, 
что развитие информационных технологий и систем в Таджикистане до уровня 
индустриальных стран мира на нынешнем этапе следует рассматривать как долгосрочную 
перспективную цель. Основные же усилия должны быть сконцентрированы на 
одновременное равномерное внедрение информационной структуры и систем ее защиты в 
пределах практических потребностей Республики Таджикистан. Это позволит 
минимизировать существовавший в свое время в европейских странах разрыв между 
бурным развитием информационных систем и технологий и инертностью процесса 
создания механизмов обеспечения информационной безопасности, что сделало 
информационное пространство в определенной мере доступным для ведения преступной 
деятельности террористическими и иными деструктивными силами. Так, оценивая 
последствия развития интернета, как частного случая, Воронович Н.К. отмечает, «… 
можно констатировать наличие острой социальной проблемы, заключающейся, с одной 
стороны, в противоречии между инновационным коммуникативным потенциалом 
глобальной сети, предоставляемыми возможностями самореализации для активной части 
интернет-аудитории, а с другой – в отсутствии должного контроля и действенных 
механизмов социального управления Интернетом» [2;2]. 
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В изложенном контексте необходимо отметить, что принцип взаимосвязи 
информационных систем и технологий из защиты нашел отражение в Государственной 
программе развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий в 
Республике Таджикистан, где в частности, в разделе 2.5 закреплено, что «определяющим 
фактором интеграции в единое информационное пространство Республики Таджикистан 
индивидуальных, корпоративных, отраслевых и государственных информационных 
систем и ресурсов, обеспечение должного уровня информационной безопасности для 
каждого субъекта, принявшего решение войти в это пространство. В едином 
информационном пространстве должны быть созданы все необходимые предпосылки для 
установления подлинности пользователя (субъекта), подлинности содержания и 
подлинности сообщения, т.е. созданы механизм и инструмент аутентификации. 

Реализация мероприятий Программы, предусматривающих широкий доступ к 
информационным ресурсам республики невозможна без обеспечения резервирования 
ресурсов и мониторинга безопасности основных информационных ресурсов. Необходима 
разработка и создание программно-аппаратных решений, позволяющих контролировать 
безопасность информационных ресурсов, их резервирование». 

В отличие от задачи развития в Республики Таджикистан информационно-
телекоммуникационных систем, решение которой объективно предполагает 
определенный резерв времени, в сфере государственной информационной политики 
важно уже сейчас активизировать работу в аспекте нейтрализации информационно-
идеологических угроз. Это обусловлено тем, что если для актуализации материально-
технических угроз информационной безопасности требуется развитие информационно-
телекоммуникационной среды, то касательно информационно-идеологических угроз 
существующая в стране информационная инфраструктура вполне достаточна и в 
настоящее время активно используется заинтересованными субъектами для оказания 
негативного информационно-психологического воздействия на население, подрыва 
государственности, деформации других сфер общественной жизни и управленческой 
деятельности. Соответственно. Необходима разработка адекватных и целевых 
практических мер противодействия в оперативном порядке, без затягивания сроков их 
реализации на неопределѐнное время. 

Как отмечается в Концепции информационной безопасности, информационная 
сфера является системообразующим фактором жизни общества. Она активно влияет на 
состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих 
национальной безопасности Республики Таджикистан, которая существенным образом 
зависит от обеспечения информационной безопасности Республики Таджикистан 
понимается состояние защищенности ее национальных интересов в информационной 
сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества 
и государства. 

Исходя из мировой практики, приобретенного опыта и современного состояния 
информационного пространства Республики Таджикистан, в Концепции информационной 
безопасности и Концепции государственной информационной политики в числе основных 
угроз информационной безопасности, а, следовательно, национальным интересам 
Республики Таджикистан определены: девальвация духовных ценностей, пропаганда 
образцов массовой культуры, основанных на культе насилия, на духовных и нравственных 
ценностях, противоречащих ценностям, принятым в таджикском обществе; 
распространение дезинформации о политике Республики Таджикистан, деятельности 
органов государственной власти, событиях, происходящих в стране и за рубежом; 
деятельность общественных объединений, направления на насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целостности Республики Таджикистан, 
разжигание социальной расовой, национальной и религиозной вражды, на 
распространение этих идей в средствах массовой информации; деформация системы 
массового информирования как за счет монополизации средств массовой информации, так 
и за счет неконтролируемого расширения сектора зарубежных средств массовой 
информации в отечественным информационном пространстве; использование 
зарубежными специальными службами средств массовой информации, действующих на 
территории Республики Таджикистан, для нанесения ущерба обороноспособности страны 
и безопасности государства, распространения дезинформации; неспособность 
современного гражданского общества Таджикистана обеспечить формирование у 
подрастающего поколения и поддержание в обществе общественно необходимых 
нравственных ценностей, патриотизма и гражданской ответственности за судьбу страны; 
недостаточная координация деятельности органов государственной власти Республики 
Таджикистан по формированию и реализации единой государственной политики в 
области обеспечения информационной безопасности Республики Таджикистан; низкая 
эффективность информационного обеспечения государственной политики Республики 
Таджикистан вследствие дефицита квалифицированных кадров и др. [22, 24]. 

Адекватно угрозам информационной безопасности, в Таджикистане разработана и 
поэтапно реализуется система защитных мер в рамках государственной информационной 
политики. Принимая во внимание, что «информационная политика – это способность и 
возможность субъектов политики оказывать воздействие на сознание, психику людей, их 
поведение и деятельность в интересах государства и гражданского общества с помощью 
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информации» [15; 20], особо выделена задача государственной информационной 
политики по отношению к средствам массовой информации, которая состоит в 
«реализации правовых, экономических и организационных мер, обеспечивающих в 
деятельности средств массовой информации баланс интересов личности, общества и 
государства». В п. 5.1 Концепции государственной информационной политики 
подчеркивается, что периодическая печать, радио, телевидение, ресурсы веб-пространства 
в совокупности, составляющие важнейший социальный институт, в силу своей 
массовости, тиражируемости, периодичности и пополняемости, обладают широкими 
возможностями и силой воздействия и формирования общественного мнения и сознания, 
и поэтому этот институт должен служить главным инструментом реализации 
информационно-имиджевой политики государства. 

Таким образом, государственная информационная политика является одним из 
ключевых компонентов системы обеспечения национальных интересов и, как честного 
случая. информационной безопасности РТ. 

Разрабатываемые в этой сфере меры имеют многоплановый характер, в т.ч. среди 
них выделяется категория направлений деятельности, ориентированной на обеспечение 
национальных интересов именно в информационно-идеологической сфере. В частности, 
вышеназванными концепциями предусмотрено: разработка специальных правовых и 
организационных механизмов недопущения противоправных информационно-
психологических воздействий на массовое сознание общества, неконтролируемой 
коммерциализации культуры и науки; комплексное противодействие угрозам 
информационной войны; определение и поддержание баланса между потребностями 
граждан, общества и государства в свободном обмене информацией и необходимыми 
ограничениями на распространение информации; развитие системы подготовки кадров, 
используемых в области обеспечения информационной безопасности Республики 
Таджикистан; активизация контрпропагандистский деятельности, направленной на 
предотвращение негативных последствий распространения дезинформации о внутренней 
политике Таджикистана; расширение Интернет-присутствия государственных органов 
путем использования разнообразных сетевых форм (сайты, порталы, социальные сети и 
другие); развитие и совершенствование системы обеспечения информационной 
безопасности Республики Таджикистан, реализующей единую государственную политику 
в этой области, включая совершенствование форм, методов и средств выявления, оценки и 
прогнозирования угроз информационной безопасности Республики Таджикистан, а также 
системы противодействия этим угрозам; координация деятельности органов 
государственной власти и управления, решающих задач обеспечения информационной 
безопасности Республики Таджикистан; разработка действенных организационно-
правовых механизмов доступа средств массовой информации и граждан к открытой 
информации о деятельности органов государственной жизни, распространяемых через 
средства массовой информации и др. [22, 24]. 

Значительная часть перечисленных направлений государственной информационной 
политики была формализована в конкретные мероприятия в рамках Программы 
обеспечения информационной безопасности Республики Таджикистан и Программы 
реализации Концепции государственной информационной политики Республики 
Таджикистан. Вместе с тем, стремление решить в этих двух документах широкий 
комплекс разнородных задач привело к тому, что в каждом конкретном направлении 
количество запланированных мероприятий оказалось меньше, чем этого требовалось для 
создания эффекта системного узкоцелевого воздействия. При том, что для реализации 
всех предусмотренных программами мероприятий было задействованы, крупны силы и 
средства. 

Кроме того, одной из основных проблем совершенствования государственной 
информационной политики продолжает оставаться недостаточность 
высококвалифицированных специалистов в сфере информационно-психологического 
воздействия, что сказывается на эффективности функционирования государственных 
информационных ресурсов. Данное обстоятельство обусловило принятие по поручению 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона отдельной Программы 
подготовки квалифицированных кадров средств массовой информации на 2013-2017 годы 
и планы мероприятий по ее реализации. 

Актуальность этого решения детально раскрыта в пункте 3 Программы, где 
отмечается, что «нынешнее состояние периодической печати, информационных агентств, 
издательств, телевидения, радио и других электронных средств информации требует, 
чтобы проблемы воспитания специалистов данной сферы находили своѐ решение на 
государственном уровне. Потому что в условиях, когда между государствами постепенно 
усиливается информационная борьба и защита информационной безопасности страны 
приобретает особое значение, средства массовой информации нуждаются в кадрах, 
умеющих обеспечить защиту общенациональных интересов» [26]. 

Наряду с разработкой системы информационной безопасности на 
внутригосударственном уровне, Республика Таджикистан также активно интегрируется в 
создаваемую международную систему информационной безопасности. 

Между тем, в настоящее время в условиях усиления в Центрально азиатском регионе 
геополитического противоборства между мировыми державами, требуется ускорить 



113 

 

реализацию узконаправленного проекта по созданию компактного идеологического 
центра, способного как непосредственно осуществлять информационно-психологическое 
воздействие по реализации национальных интересов Республики Таджикистан в 
отечественном и мировом информационном пространстве, так и координировать 
деятельность в этом направлении других структур. В качестве правовой основы 
осуществления указанного проекта можно указать п. 5.2 Концепции государственной 
информационной политики Республики Таджикистан, где предусмотрено «создание 
единого центра, ответственного за координацию деятельности органов государственной 
власти и управления, средств массовой информации по информационной поддержке 
реализации информационно-имиджевой политики» [24]. 

В целом следует признать, что с учетом специфики современного мирового 
информационного пространства полноценная реализация национальных интересов в нем 
возможна только в случае, если государственная информационная политика будет 
основана на использовании новейших технологий информационно-психологического 
воздействия. А это, в свою очередь, требует максимальной концентрации усилий по 
созданию и интенсивному развитию трех основных компонентов информационно-
идеологической инфраструктуры: 

- подготовке достаточного количества высококвалифицированных специалистов в 
сфере информационно-психологического и как более высокий уровень – идеологического 
воздействия. Необходимы не просто талантливые и подготовленные журналисты, 
политологи, психологи и др., а эксперты, не только обладающие новейшим знаниями в 
сфере манипулирования сознанием, но и способные успешно реализовывать эти знания в 
практической деятельности. Без наличия такого кадрового ресурса любые принимаемые 
государством меры будут иметь половинчатый характер; 

- освоению, разработке новых апробации и постоянном совершенствовании 
современных технологий и приемов информационно-психологического воздействия и 
манипуляции сознанием. Необходимо, чтобы работала «фабрика» по производству 
идеологических клише, оценочных критериев и.т.д. для интерпретации происходящих 
ключевых событий и явлений в стране, имеющих государственную или социальную 
значимость. Население должно оперативно получать готовые государственные 
информационные оценочные эталоны, определяющие что-либо как хорошее или плохое, 
подсказывающие желательный вариант поведения и реагирования на те или иные 
значимые события, явления политической, социально-экономической, культурной и иных 
сфер жизни; 

- созданию разветвленной глобальной системы согласованной трансляции 
направленного информационного контента ( Интернет-ресурсы, информагентства, теле и 
радиоканалы, конференции, тренинги и.т.д.). При этом такая система не должна 
ограничиваться только внутренними ресурсами, а активно подключать также зарубежные 
СМИ, предусматривать возможность вещания на иностранных языках для воздействия на 
целевую аудиторию выделенных стран ( в этом плане представляет интерес статья 5 
Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством 
Российской Федерации о сотрудничестве в области информации, где предусматривается, 
что Стороны будут оказывать содействие в организации трансляции теле – и 
радиопрограмм, распространяемых на законных основаниях на территории государства 
другой Стороны, передаче подготовленных журналистами обоих государств материалов 
своим редакциям при использовании ими соответствующих систем связи). 

С учетом изложенного в числе первоочередных мер по реорганизации 
государственной информационной политики представляется целесообразным создание, 
наряду с вышеуказанным идеологическим центром, также подчиненных ему 
специализированных исследовательских организаций (о чем, в принципе, говорится в 
п.2.3 Концепции государственной информационной политики Республики Таджикистан). 

Основными задачами этой системы могли бы быть: 
 Разработка и практическая реализация в информационном пространстве 

национальной идеологии и направленных информационных акции в поддержку 
конкретных мер правительства страны в сферах внутренней и внешней политики, в 
экономическом, социальном, культурно-образовательном и иных сегментах 
государственной жизнедеятельности; 

 Создание и содействие функционированию системы последовательной, 
согласованной и действенной информационно-идеологической работы, а также 
соответствующей инфраструктуры, в т.ч. на основе существующих научно-
исследовательских, культурно-образовательных учреждений, средств массовой 
информации, потенциала авторитетных общественных, научных, теологических деятелей, 
представителей интеллигенции и.т.д.; 

 Координация на постоянной основе деятельности всех компетентных органов, 
информационных агентств и гражданского общества в указанном направлении с 
использованием, как административных ресурсов, так и современных технологий 
«мягкого» управления. 

 Разработка и апробация схемы национальных и зарубежных информационных 
ресурсов (интернет-сайты, информагентства, общественные организации и др.), 
составляющих информационную инфраструктуру, а также механизма и алгоритма 
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практического взаимодействия и согласования их работы в сфере информационно-
идеологического воздействия с позиции национальных интересов; 

 Установление устойчивых партнерских отношений с зарубежными 
информационными агентствами, видными журналистами и общественными деятелями для 
продвижения интересов страны за ее пределами и формирования позитивного 
международного имиджа. 

В рамках отмеченных исследовательских организаций также возможно осуществить 
подбор специалистов (журналистов, психологов, программистов и.т.д.), обладающих 
необходимым опытом, личными и профессиональными качеством для освоения и 
практического применения в своей последующей деятельности современных технологий 
и приемов информационно-психологического воздействия и манипуляции сознанием. Из 
их числа подготовить национальные кадровые ресурсы высококвалифицированных 
специалистов в сфере организации и осуществления информационно-психологического 
воздействия. 

Все это предполагает наращивание международного сотрудничества Республики 
Таджикистан и изучение опыта ведущих зарубежных стран в сфере обеспечения 
информационной безопасности, получение их содействия в реорганизации 
государственной информационной политики, повышении информационной 
защищенности таджикистанского общества. 

Разумеется, все изложених является лишь первыми шагами к построение, 
эффективной стратегии модернизации государственной информационной политики в 
новых быстро меняющихся условиях глобального информационного общества. Для 
создания жизнеспособных национальных инфраструктур информационно-
психологического воздействия потребуется еще немало времени и усилий. Но оно того 
стоит. Медлить и останавливаться перед трудностями в таком вопросе нельзя. Как говорят 
на Востоке, дорогу осилит идущий. 
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К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПУТЯХ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В данной статье рассмотрены вопросы реализации национальных интересов Республики Таджикистан 

в информационной сфере. На основе анализа существующих угроз информационной безопасности, изучения 
специфики развития информационно-телекоммуникационной системы в Республике Таджикистан и 
нормативной правовой базы предлагаются рекомендации по совершенствованию государственной 
информационной политики. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, государственная информационная политика, 
информационная безопасность, информационно-психологическое воздействие информационных и 
коммуникационных систем.  

 
TO THE QUESTION OF NATIONAL INTERESTS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE 

FIELD OF INFORMATIONAL SECURITY AND WAYS OF THEIR SOFTWARE 
This article describes the realization of national interests of the Republic of Tajikistan in the field of 

information. Based on the analysis of the existing threats to the information sphere. Based on the analysis of existing 
information security threats, the study of the specifics of the development of information and telecommunication 
system in the Republic of Tajikistan and the regulatory and legal framework offers recommendations for improving 
the state information policy. 

Key words: Republic of Tajikistan, the state information policy, information security, information and 
psychological impact of information and communication systems. 
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новых суверенных государств с собственными политическими, экономическими и 
военными приоритетами создали совершенно новую и в то же время неустойчивую 
геополитическую ситуацию в Центральной Азии. Перед новыми независимыми 
государствами региона встала двуединая задача внутренней социально-политической 
консолидации, с одной стороны, и необходимости расширения внешних экономических и 
политических связей- с другой. Все это с необходимостью ставит перед каждым из них 
вопросы национальной безопасности, которые не существовали для них прежде.  

Очевидно, что для проводимых политических и социально-экономических реформ 
жизненно необходимы внутренняя и внешняя стабильность и безопасность государства, 
без которых они обречены на провал. Вот почему наряду с другими государствами 
Таджикистан последовательно выступает за обеспечение безопасности и стабильности в 
Центральной Азии. Особенность этого региона, его геополитическое положение таковы, 
что он в случае негативного развития событий может стать одним из детонаторов 
нестабильности в других регионах. Достаточно сказать, что в Центральной Азии 
проживает около ста миллионов человек, относящихся к различным этническим и 
религиозным группам. Здесь накоплено ядерное оружие, а также обычное вооружение 
большой разрушительной силы. Хотя совместными действиями Северного альянса и 
вооруженных сил НАТО удалось ликвидировать режим талибов в Афганистане - этот 
главный источник терроризма и конфликтов в регионе, однако, для устранения глубинных 
их причин потребуется, на наш взгляд, еще немало времени и усилий всех сторон.  

Для начала обратимся к вопросу, что вообще понимается под безопасностью 
государства и какими факторами она определяется. В самой общей форме можно считать, 
что национальная безопасность определяется способностью государства адекватно 
реагировать на угрозы внутреннего и внешнего характера путем их устранения или 
нейтрализации с помощью имеющихся индивидуальных или коллективных средств.  

Очевидно, что национальная безопасность зависит не только от факторов внешней 
среды и возникающих с ее стороны угроз. Политика обеспечения безопасности призвана 
адекватно реагировать на различные угрозы и вызовы, несущие опасность не только 
военного и политического характера, но и характера экономического и социального. 
Иными словами, она должна давать ответ на угрозы, возникающие не только извне, но и 
изнутри, укрепляя как внешнюю, так и внутреннюю стабильность государства.  
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Цель обеспечения национальной безопасности состоит в общих словах в том, чтобы 
гарантировать единство, суверенитет и независимость государства, его территориальную 
целостность и конституционный порядок, равно как жизнь и собственность граждан. 
Можно утверждать, что национальная безопасность достигается проведением единой 
государственной политики, системой мер экономического, политического, военного, 
правового и иного характера.  

Сегодня общим местом стало положение, что безопасность государств в нынешнем 
взаимозависимом мире может гарантированно обеспечиваться только коллективными 
мерами. Такое понимание безопасности обусловлено целым рядом обстоятельств, среди 
которых важнейшее значение имеют ограниченные возможности каждого отдельно 
взятого государства. Но не только этим. Сегодня понятие безопасности приняло во 
многих отношениях иные измерения, чем это было даже сравнительно недавно, например, 
перед второй мировой войной и в годы «холодной войны».  

Возникновение новых угроз побуждают практических политиков и ученых к 
разработке нетрадиционных способов обеспечения своей безопасности. В настоящее 
время терроризм, организованная преступность, наркоторговля, этнические конфликты, а 
также сочетания таких факторов, как быстрый рост населения, разрушение окружающей 
среды и бедность, ставят вопросы об их регулировании. Одним из важных средств 
урегулирования данных факторов является создание системы региональной безопасности 
в Центральной Азии на основе взаимосвязи национальных интересов всех входящих в 
данный регион государств, создание такой системы, которая могла бы надежно защитить 
их безопасность.  

Сегодня, как известно, структура системы международных отношений коренным 
образом изменилась. В результате происшедших изменений жесткое биполярное 
противостояние уступило место мало контролируемому множеству отношений, 
базирующихся в своей основе на собственных силовых возможностях и интересах. Как 
это часто бывает в системе внутриполитических отношений, вакуум силы и системы 
международных отношений был быстро заполнен всякого рода экстремистскими и иными 
деструктивными силами. Это выразилось в частности, в широкой волне терроризма, 
которая буквально захлестнула весь мир и поставила под угрозу безопасность многих 
государств.  

В значительной мере эти проблемы были порождены и чрезвычайным развитием 
связей взаимозависимости, именуемых глобализацией и тоже не знающих границ. 
Глобализацию определяют иногда как все более интенсивное перемещение людей, идей, 
товаров, услуг, информации и финансов через национальные и региональные границы [1].  

Как и во всех других социально-экономических процессах, в глобализации также 
есть свои позитивные и негативные стороны. Если рассматривать позитивный аспект, то 
есть ту степень, в которой глобализация приносит выгоду за счет повышения 
эффективности экономики благодаря экономической взаимозависимости или увеличению 
притока инвестиций, то можно считать, что большинство стран СНГ весьма слабо 
глобализованы, по крайней мере, в этом позитивном аспекте. В негативном же плане они 
сталкиваются во многом с теми же проблемами по поддержанию собственной 
безопасности, с которыми связаны и продвинутые в отношении глобализации 
государства, а именно: с обеспечением безопасности границ, борьбой с контрабандой, 
террористами, наркобизнесом, отмыванием денег и прочим, но для борьбы с ними имеют 
гораздо меньше технических и финансовых возможностей. 

Отсюда сам собой напрашивается вывод, что при всех прочих равных условиях, 
государства со слабой экономикой, внутренней политической и социальной 
нестабильностью значительно больше проигрывают от негативного воздействия процесса 
глобализации, чем выигрывают от ее позитивного влияния.  

Национальная безопасность, таким образом, является базовой категорией, отправной 
точкой для определения понятия международной и региональной безопасности. 
Традиционно под национальной безопасностью понимается защищенность жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 
Нетрудно заметить, что при таком подходе к вопросу безопасности преобладают 
политические и военные акценты, что в современных условиях оказывается недостаточно. 
Сегодня не менее важное значение имеют экономическая, экологическая, гуманитарная и 
иные виды безопасности [2]. Эти угрозы во многих случаях взаимосвязаны и 
взаимозависимы, они включают в себя традиционные для государств проблемы 
безопасности, а также вновь возникшие вопросы в сфере безопасности.   

Можно считать, что сегодня на всем постсоветском пространстве доминируют три 
основных нетрадиционных вида угроз безопасности: организованная преступность, 
включающая наркоторговлю и отмывание денег, затем терроризм во всех его формах и 
проявлениях и, наконец, угрозы, связанные с миграционными процессами и этническим 
сепаратизмом и насилием. Большинство этих проблем существовали если не на всем 
протяжении истории человечества, то, по крайней мере, несколько десятилетий. Многие 
из этих проблем сегодня приобрели новое значение в Таджикистане и Центральной Азии.  

Традиционные угрозы безопасности, конечно, не исчезли. Они существуют и дают о 
себе знать в различных регионах, однако, в настоящее время, увеличивается число 
нетрадиционных угроз безопасности, которые либо выступают отдельно, либо во 
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взаимосвязи со старыми видами угроз. Так, криминальные структуры создают опасность 
глубокого проникновения организованной преступности в политические институты 
государств. Большую угрозу безопасности государству создает терроризм. Сегодняшний 
терроризм хорошо организован и это затрудняет борьбу с ним. Одним из серьезных 
факторов нестабильности является наркоторговля.  

Опыт молодых независимых государств Центральной Азии показывает, что 
экономические и финансовые ресурсы, получаемые от организованной преступной 
деятельности и наркоторговли, используются непосредственно для дестабилизации 
обществ, политической системы, государственного управления и экономики страны. К 
этим негативным факторам добавляется и то, что к странам с высоким уровнем 
организованной преступности относятся настороженно и с недоверием при заключении 
международных соглашений, что, в свою очередь, препятствует их интеграции в 
международные экономические структуры и затрудняет их дальнейшее национальное 
развитие.  

В последние годы благодаря изменениям в международных отношениях , а также в 
международной экономике большой размах приняла вынужденная и притом массовая 
миграция. Разброс цифр идет тут от одного миллиона до трех с лишним миллионов 
перемещенных лиц. Как бы то ни было, но миграция приняла поистине масштабные 
характер и создает одну из реальных угроз безопасности и стабильности государствам 
Центральной Азии. Постоянный риск насилия и нестабильности существует, прежде 
всего, там, где этнические группы перемежаются. Всякие же попытки разделить их 
административными мерами приводит обычно к кампаниям «выдавливания» или 
этнических чисток. В этом плане хорошо известны события в Боснии и Косово.  

В целом же можно констатировать, что нынешняя ситуация в сфере безопасности в 
Центральной Азии в особенности крайне сложна и неустойчива. Развал Советского Союза 
привел к созданию на ее просторах новых, пестрых в этническом отношении государств 
со слабыми экономиками и с малым опытом самостоятельного решения сложных 
современных политических и социально-экономических проблем. Этот регион стал 
центром национально-этнического сепаратизма и вызвал к жизни множество новых 
нетрадиционных проблем в сфере безопасности.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно выделить несколько 
приоритетных направлений обеспечения национальной безопасности Республики 
Таджикистан в сфере региональной политики: 

1. Защита территориальной целостности Республики Таджикистан – это 
проблема является особенно актуальной. Данный аспект должен выступать как 

абсолютный приоритет при реализации как внутренней, так и внешней политики страны. 
2. Создание и поддержание устойчивых и эффективных связей между Центром 

и регионами. Взаимодействие Центра и регионов отражаются на всех аспектах 
национальной безопасности: экономическом, социально-политическом, военном и т.д. 

3. Противодействие сепаратистским тенденциям. В политическим отношении 
сепаратизм ведет к попыткам отдельных регионов получить дополнительные права, 
выходящие за рамки, установленные Конституцией, либо – в своем крайнем проявлении к 
самопровозглашению в качестве независимого государства. 

4. Развитие многостороннего и двустороннего сотрудничества со странами СНГ. 
Следовательно, при таком целостном подходе, при наличии государственной 

политики, основанной на вечных интересах Республики Таджикистан и его народов, 
становится возможной, разработка не только теории национальной безопасности, но и 
государственной политики по ее обеспечению, как на тактическом, так и стратегическом 
уровнях с выделением приоритетных целей, задач и механизмов решения применительно 
к конкретному историческому этапу развития республики.  
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Одну из общественных описаний терроризма Алекс П.Смит привел в своей книге 
«Политический терроризм -это дорога к исследованию», где отмечает, что цель 
терроризма является угроза и испуг и она проявляется преступными и политическими 
действиями со стороны группировок. Пол Пилор характеризует терроризм как 
жестокость, которая осуществляется со стороны малых группировок с политической 
целью, которая состоит из четырех элементов: 

1.Терроризм является действием, которое планируется раньше и проявляется в 
поступках , которых хотят они осуществить. 

2. Терроризм обеспечен политическим свойством, и оно отличается от других 
жестокостей. Те, кто совершают такие действия, хотят изменить настоящие условия.  

3. Третий элемент этого описания связан с жертвенниками терроризма, те люди, 
которые способны уничтожать людей, например событие 11-го сентября [5, с.43].

 

4. Четвертый элемент - это люди, которые совершают террористические действия 
против военных служащих [2, с.21].

 

По поводу деления терроризма на группы существуют также различные точки 
зрения. Так Ричард Хонел разделяет терроризм на следующие группы [6].

 

1.Психический терроризм  
Этот вид терроризма осуществляется неосознанно. В одном из его описаний 

терроризм охарактеризуется следующим образом: это тот, кто личным и внутренним 
доказательством выполняет странные поступки. Вероятно, что такие террористы владеют 
истерическим рассудком и не имеют конкретной цели. Их жертвы выбираются случайно. 
Выдающее свойство преступника или психологического террориста – это нестабильное 
поведение, который выражает непонятное значение. Психический терроризм , это 
террорист подобно больной, который нуждается в любви и внимании своих жертв, он 
принимает жертв под прицел или же выбирая жертву старается привлечь к себе 
вниманию. Следовательно описанию Аленна Ф. Севвеля , такие террористы вероятно 
обеспокоенные и у них нет никаких политических намерений . Принято, что они 
выбирают своих жертв случайно и в большинстве их поступки не устойчивые и 
совершаются сами по себе [7, с.29]. К таким примерам относится поступок Чарлза 
Мансона и его группы, они бессердечно убили известного американского артиста Шарона 
Тайта, супругу Романа Полонского и др. Целью его группы было уничтожение белокожих 
чернокожими и таким образом объявил расовую войну между ними. Такие поступки 
управлялись Ч. Мансоном. 

2. Уголовный терроризм  
Грант Вордлаву описывает уголовный терроризма, как действие, имеющее 

материальную выгоду. Этот терроризм похож на психический терроризм, он тоже 
пользуется жертвоприношением только для достижениея своей личной цели. Уголовный 
терроризм является смертельным и его невозможно раскрыть. в эту группу терроризма 
входят те люди и группировки, подобно грабителей, вооруженных преступников , 
терроризм наркотических веществ, терроризм торговля оружием и др. их намерение 
совершить преступление к материальной выгоде. Сочетание этого терроризма с 
психической заключается в том , что они разумные, проектировщики и бессердечные. Ни 
какой из них не являются значительно угрожающим для стран и государств. Уголовный 
терроризм имеет проницательный, логичный и бессердечный характер. Отличается 
уголовный и психологический терроризмом тем, что имеются факты и мотивы. 
Естественно уголовные террористы являются политическими и неосведомлѐнными 
игроками. Словами Мартина Оппенгеймера существуют особые преступники, которые 
выдают себя за вооруженных грабителей. Эти социальные вооруженные грабители берут 
под прицел общество и угрожают представителям власти, а также нарушают правила 
государств.  

3.Мистический терроризм  
Одной из популярных характеристик мистического терроризма является 

использование силы против символического жертвоприношения для того, чтобы поднять 
авторитет в сверхъестественной силе. Исполняющие группировки такого вида терроризма, 
это те люди, которые защищают социальную и политическую среду для того, чтобы 
обеспечить своѐ будущее, а также у них есть желание взять политику в свои руки. Во 
время второй мировой войны французские и американские анархисты , румынские 
фашисты, русские террористы 19-го века и современные террористы верили в гибель. 
Самым популярным мистическим терроризмом было тогийско-индийское движение в 18-
19 веке в Индии. Тогисты уничтожили тысячи индусов во время жертвоприношения. Эти 
террористы случайно выбирали своих жертв, то есть тех индусов, кто мешал тогийскому 
движению .Тогийцы настолько были влиятельными и так напугали все общество, что 
британский император считал сложным уничтожении этого движения [4, с.25]. 
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4.Политический терроризм 
Целью политического терроризма является изменение в обществе и имеет 

политическое желание. Этот терроризм не заключается уничтожением человечества, а 
наоборот их намерение – это общество и государства.  

Рассмотрим различие между названными видами политического терроризма, 
которое определяется характером субъектов террористической деятельности: 

1. Этнический терроризм. Это организации этносепаратистского тол- 
ка, преследующие политические цели: выход из этнофедеральной системы, 
либо расширение территорий автономии, получение особого статуса, изме- 
нение политической структуры государства. 

2. Религиозно-политический терроризм. Это организации политико- 
религиозного толка, преследующие сугубо политические цели, прикрывающиеся 
религиозными лозунгами, использующие в своих корыстных целях мобилизующий 
фактор религии. Сюда же можно будет отнести и религиозно-психологический терроризм, 
при условии, что религиозные фанатики в своем фанатизме дошли до стадии 
посягательств на политические структуры и политическую власть, стремятся к 
политическим изменениям в обществе. 

3. Оппозиционный терроризм. Это оппозиционные власти политические партии 
(группы, организации), стоящие на позициях изменения политической системы. В общем 
плане синонимом данного вида выступает понятие «оппозиционный террор». 

Что касается оппозиционного терроризма, то как социальное явление он появляется, 
когда слабейшая сторона не может одолеть сильнейшую с помощью обычных средств. 
Иными словами, это форма косвенной стратегии, к ней прибегают в случае возникновения 
очень сильного несоответствия между претензиями нескольких (двух или больше) сторон. 

Политический терроризм с намерением защищать силу и брать пост, является 
беспомощным. И этот терроризм имеет несколько видов. 

Революционный терроризм: этот терроризм появился в период начала 
революционных движений, и является частью общества. Революционный терроризм 
старается нанести ущерб государству и уничтожить власть. Эта группировка имеет 
особую нацеленную идеологию, влияние которой для них является основным намерением. 
Бразильский Карлос Мориглай пишет в своей книге: «Можно создать политический 
кризис на неправильной стратегии, которая может повлиять на распад группировок, и 
могут сражаться с армией и полицией» [8, с.198]. 

Терроризм самоубийства: существуют террористы, которые наряду с уничтожением 
других людей убивают себя. Вначале террорист- самоубийца не имеет склонность к 
самопожертвованию, а наоборот намеревается уничтожить других людей. Но, когда везде 
полиция и закрыты все мирные дороги остаѐтся только жертвовать собой. Ну почему 
обеспеченный человек совершает такие поступки? Такие терроры были совершены 
молодыми палестинскими мусульманинами в 1983 г. в США, Бейруте. 

Религиозный терроризм: Религиозный терроризм пользуясь жестокостью старается 
исполнить свой священный поступок, который поручен со стороны представителей 
религии. Такой вид терроризма имеет изящный, безграничный образ и он развивается 
день за днем. На основе статистики в 1995 году многие террористы были религиозными. 
Религиозные террористы разделяют мир на правоверных и безбожников . Их философия 
заключается в том, что вести борьбу между верующими и неверующими , где в конце 
побеждает мусульманин. Почему, где есть неверующий, он должен быть уничтожен? В 
настоящее время в захваченных территориях самоуверенные евреи организовали такое 
движение под названием « Проект храма святого Сулеймана», которые уничтожили 
святые места мусульманов и построили святое место евреев. Они уверены, что построят 
еще один храм. Но они не смогут этого сделать, потому что там стоит первая кибла 
мусульман (направление, где мусульмане читают молитвы). В Индии 13 октября 1983 г. 
террористы Сикы убили экс-премьер министра Индии Индиру Ганди, в 1990 г. ее сына 
Раджива Ганди. Также в американской поликлинике установили бомбу. Социально-
политические реалии интерпретируются с помощью религиозных символов и образов, 
имеющие сакральное и универсальное значение – например, главный «враг» 
воспринимается как обезличенное зло, вездесущие «силы сатаны» (для радикальных 
исламистов – царство неверия, невежества и материализма, или джахилийя). 
Террористический акт адресован не только «врагу», но и «свидетелю» более высокого, 
высшего порядка – богу. Трансформация теракта в ритуал «мученичества за веру» 
устраняет моральные ограничения на «принесение в жертву» гражданского населения, в 
том числе в массовом масштабе, что во многом объясняет более высокую смертоносность 
религиозного терроризма по сравнению с терроризмом других типов.  

Анархический терроризм: в период 1870 до 1920 гг. анархический терроризм 
считался настоящим событием. Эти террористы в течении долгих лет уничтожали 
государства, убивали политиков, министров и дипломатов. К числу анархических 
терроров относятся: убийство Президента Франции Сади Карно в 1897 г.; убийство 
Министра Испании Антонио Кану в 1900 г.; террор Умберто короля Италии; убийство 
Элизабет – королевы Австрии; покушение на Бисмарка в Германии и Музафариддиншоха 
Коджора в Париже; террор Махдук – убийство Франса Фердинанда престолонаследника 
Австрии в 1914 г.и др.  
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Левый терроризм: целью левого терроризма является уничтожение 
капиталистического строя и построить коммунистическое или социалистическое 
общество. Эта группа уверена, что народ страдает от капиталистического строя. И 
поэтому совершается революция, с целью уничтожения капиталистических режимов. 
Левые террористы используют угрозу с условием, не приносить вред мирному населению. 
Но иногда при совершении действий устанавливаются бомбы, где происходит убийство 
граждан. В частности, Красная бригада ( Red Brigade ) в Италии, Красная Армия ( Red 
Army Faction ) в Германии и Action Detect во Франции являются левыми террористами.  

Правый терроризм: действия террористической группировки правой стороны, как и 
левого терроризма направлены к обществу. С таким намерением они хотят вернуть строй 
старых времен, по их мнению, условия тех времен были намного лучше. Расизм и страх 
коммунизма являются идеологией правых террористов. Многие государства, которые 
имеют тоталитарный строй, следуют философии правых террористов. Правые подавляют 
возмутителей общества и недовольных интеллигентов, чтобы защищать свои интересы. 
Например, неонацисты Западной Европы одна из таких групп. Этот вид терроризма 
можно определить как нацисты-бритоголовые. Террористы неофашисты они крайне 
нацисты, они также выступают против евреев. В том числе Свободная Армия в Германии 
и Железный Горд в Румынии являются одними из фашистских движений.  

з)Государственный терроризм: этот вид терроризма возник от угрожающего 
ощущения и страха, и каждая государство и группировки имеют такие ощущения [9, с.2].

 

Государственный терроризм является внутренним терроризмом, «его жестокость 
запрограммирована и состоит из политических инициаторов и государство тайным 
способом действует против не военных намерений», он разделяется на международный 
терроризм. В международном терроризме входят минимум более трех государств. Такой 
вид терроризма является одним из политических инструментов зарубежных стран. 

Международный негосударственный терроризм: Международные террористы 
включают в себя тех людей, которые не являются родственными с национальными 
террористами. Но с точки зрения идеологии они организовывают единое общество. 
Международные террористы выполняют военные действие и настраивают 
разочарованных людей против власти. Невежественный терроризм: с развитием науки, 
техники и социальных преобразований изменились террористическое поведение и 
способности, которые стали намного жестокими. Таким образом, жестокость проявляется 
в уничтожение людей с помощью террористов. Например, террор в 103 авиарейсе Пан- 
Америки в 1988 г.; авиарейс Индии в Ирландию, установление бомбы на базе Олимпа 
Афины. 

Мировой терроризм: мировой терроризм один из новейших явлений, который 
больше всего проявляется с появлением «Ал-каиды». Этот вид терроризма пользуясь 
практическим и технологическим достижением действует для уничтожения человечества 
и такими действиями влияет на весь мир. Разница между мировым и международным 
терроризмом заключается в том, что в международном терроризме могут участвовать 
более трех государств, но в мировом терроризме участвуют лица и группировки с 
террористическим намерением пользуясь современными орудиями, также совершая 
коллективное убийство и атаку в глобальной сети. Одним из значительных примеров 
такого терроризма является событие 11-го сентября 2001 г. в Америке. 

Все эти виды определения, если не признавать терроризм как метод политической 
борьбы политических сил делают любое определение понятия терроризма неприемлемым. 
Прежде всего, мы должны признать, что терроризм – это метод достижения политической, 
экономической, идеологической, т.е. любой цели, личности, общественной организации и 
элиты политической власти государства, а движущей силой использования терроризма 
как метода достижения цели является экстремистская идея, идеология и политика 
личности, общественной группы и политической элиты государства. Терроризм это не 
взрывы, поджоги и стрельба из огнестрельного оружия. Взрывы, поджоги и стрельба из 
огнестрельного оружия являются формой проявления и способами терроризма, 
направленными на то, чтобы внушить страх противнику, лишить его сторонников и т.д. 
навязать свою волю и достигнуть, таким образом, поставленной цели [1, с.207, 219]. 

В настоящее время в сложившейся мировой политической обстановке нужно 
предлагать такую формулировку и принимать такое понятие терроризма, в котором не 
должны быть определения типа «гнусный», «международный акт варварства» и т.д.  

Все это и побуждает государства согласовывать свои действия в борьбе с 
терроризмом. Принят, например, целый ряд международных соглашений, в частности, по 
обеспечению безопасных гражданских авиа и морских перевозок(Международные 
конвенции 1963,1970,1988 гг.);по борьбе с захватом заложников (1979);защите ядерных 
материалов (1980).Международный терроризм получил осуждение в 1985 г. на 
Генеральной Ассамблее ООН, где была принята соответствующая резолюция. Вопрос о 
борьбе с терроризмом неоднократно ставился на встречах глав государств, в том числе 
членов «Большой восьмеркой», а также на совещаниях более низкого уровня, 
организованных этими странами (например, в Оттаве,-1985, Париже-1996, Москве-1999г.) 
[3, с.135]. 
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Специальные подразделения по борьбе с терроризмом существует во многих 
странах, включая ИРИ. Координация национальных вопросов в практическом плане 
осуществляется, в том числе, и по линии Интерпола. 

Таким образом, понятие терроризма и его видов должны содержать четкие термины, 
не допускающие различные толкования. Поэтому следует разработать такое его 
определение, в котором на основе изучения коренных причин данного явления можно 
было бы достигнуть единогласного решения в отношении мер по предотвращению 
международного терроризма.  
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ТЕРРОРИЗМ И ЕГО СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Автор в данной статье глубоко проанализировал специфические особенности терроризма в 

современном обществе. Так как данное явление рассматривается иногда политическими силами и 
преступными сообществами как беспроигрышный метод достижения цели. Поэтому определение 
особенности терроризма в настоящее время является очень важной задачей. Исходя из этого, автор в статье 
рассматривает следующие подходы: 1) общее определение абстрактного характера, 2) определение в форме 
перечисления актов терроризма 3) аналитическое определение и смешанное определение. 

Ключевые слова: Терроризм, международный терроризм, метод достижения любой цели, элиты 
политической власти, терроризм как метода достижения цели, экстремистская идея, идеология, политика 
личности, общественной группы и политической элиты государства. 
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Современный Таджикистан -это демократическое государство, которое свою 

деятельность строит на основании Конституции Республики Таджикистан, принятой 6 
ноября 1994 года. Данное государственное устройство выполняет двойную 
управленческую функцию: оно в соответствии с Конституцией призвано обеспечивать 
нормальную жизнь страны и, с другой стороны, деятельность современного государства 
Таджикистана тесно связана с проведением реформирования. Конституция Таджикистана 
представляет собой Основной закон, регламентирующий деятельность государства. В 
соответствии с ним Таджикистан представляет собой демократическое правовое государ-
ство, в котором права и свободы человека являются высшей ценностью, их признание, 
соблюдение и защита должны быть основной задачей государства.  

В то же время наше государство находится на стадии перемен, что является очень 
важным моментом политического развития, так как оно было наследником социализма, 
при котором политическая система держалась на авторитарном режиме, гегемонии 
однопартийной системе. Трансформация тоталитарной государственности в 
демократическую в кризисном обществе является задачей сверхсложной. В этом русле 
проблема для государства, с точки зрения формы осуществления политики, заключается в 
постепенном создании своей демократической структуры и способов политической 
деятельности. Из этой очень обширной проблемы можно вывести ряд частных.  
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Во- первых, для формирования любой государственности необходима 
стратегическая идея — идеология.  

В культурно-идеологической сфере реализуется принцип идеологического 
плюрализма: «В Таджикистане общественная жизнь развивается на основе политического 
и идеологического плюрализма». (Статья 8.п. 1.),[5.5] что является характерной 
особенностью демократического общества. В процессе демократизации общества в 
республике исламская религия как форма общественного сознания населения страны 
начала политизироваться в форме политической организации, что привело к 
возникновению партии ПИВТ, а также ее членстве в парламенте страны. На ряду с 
исламской партией в политической системе РТ существует партии социалистов, 
демократов, социал-демократов, коммунистов, что способствует формированию 
политического плюрализма. Поэтому согласно конституции РТ в том числе согласно 
принципу отделения идеологии от государства: «Ни одна идеология, в том числе 
религиозная, не может устанавливаться в качестве государственной». (Статья 8. п. 2) [5.5]. 
Исходя из этого, создаются условия для формирования светского государства, что входит 
в рамки западной и современной модели государственного строения. Но необходимо 
подчеркнуть, что плюрализм мнений, истекающий из существования многопартийной 
системы, должен опираться на единую идею, которая бы объединяла страну и выполняла 
функции интеграции и консолидации таджиков. Данное идея может формироваться в виде 
национальной идеи, которая смогла бы стать вдохновляющей идеей будущего нации, 
смогла бы объединить народ для достижении общих целей. Распад СССР доказал, что 
общенациональная объединительная идея крайне необходима обществу, она определит 
конкретный путь, который выведет общество на уровень гармоничного и динамического 
развития, позволит преодолеть наиболее острые противоречия на базе гражданского 
согласия, а еѐ отсутствие приведет страну к деградации, политическому и 
экономическому краху. События последних лет свидетельствуют о том, что наша страна 
придерживается принципов согласия, мира, стабильности, гуманизма. 

До сих пор положительная сторона идеологии не может считаться 
удовлетворительной, поскольку не все согласны с курсом «вестернизации» или 
«исламизации», то есть ориентации на демократическую модель организации государства 
по канонам западной или восточной культуры, тем более, что проблема соответствия, 
приживаемости этих форм для нашей действительности почти не разработана. 

Во-вторых, для существования любого государства необходима правовая основа — 
те нормы, которые во всех отношениях определяют деятельность всех субъектов 
политической системы. В рамках этой проблемы актуальным является 
противопоставление абсолютной и распределенной власти. Абсолютная власть предпола-
гает систему осуществления государственности, опирающуюся па волю «первого» лица. 
Подобный абсолютизм был характерен для СССР — фактически решения принимались 
генеральным секретарем КПСС. Абсолютизм принципиально антидемократичен, но у 
него есть несомненное достоинство возможность содержательно-ситуативного 
управления. Распределенная власть характерна для демократии. Ее преимущества — в 
высокой степени самодеятельности и субъектов политики, возможности осуществления 
прав и свобод граждан, снижении уровня бюрократизма, и т. д. Политическая элита 
должна рационально и целесообразно использовать свои возможности в решении 
политических вопросов и всемерно способствовать формированию устойчивой 
политической системы, и главное, выступать образцом для всего общества в решении 
сложных проблем переходного периода. 

В то же время для распределенной власти требуется гармонизация, которую осу-
ществляет адекватное реальной жизни, отработанное в отношении действенности 
разветвленное правовое пространство. Нормы не могут не быть достаточными для 
воплощения государственной идеологии и реализации политической воли в 
управленческом процессе. Поэтому, в целях достижения управляемости страны Президент 
вынужден вмешиваться в ситуацию по схеме абсолютизма, что нарушает его же 
принципы демократического правления. Возникает ряд проблем управленческого 
характера, которые разрешаются с трудом. 

При такой форме правления происходит своеобразный симбиоз авторитарных 
демократических тенденций. И для Таджикистана она осуществляется в виде 
«делегативной демократии», что предполагает установление сильной исполнительной 
власти во главе с президентом. Избиратели делегируют право принимать важнейшие 
решения не законодательному органу, а президенту.  

Как известно, кроме законодательных систем власти существуют исполнительная и 
правоохранительная, контролирующая выполнение законов, системы. В Таджикистане до 
самого последнего времени эти подсистемы являлись подчиненными главе государства. 
Не закон, а воля руководителя страны фактически осуществляла гармонизацию этих 
различных функций государственности. Демократическое осуществление госу-
дарственности предполагает разделение этих ветвей власти с целью уменьшения 
неизбежного произвола власти по отношению к своим гражданам или подданным. 
Разделение властей, которое осуществляется в рамках современной государственности, 
предполагает воспроизводство управления государством в качестве целостного процесса, 
расчлененного внутри себя таким образом, чтобы общий результат в социальном 
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отношении был выше. Эффективность разделения властей в достаточном правовом про-
странстве определяют профессионализм элиты и других субъектов власти и их ответ-
ственность перед обществом.  

В-третьих, в переходный период большое внимание должно уделяться экономике, 
так как от развития экономического потенциала зависит развитие республики в целом. 
Управление экономикой должно быть государственной монополией, так как в начале 
трансформационного периода свободные экономические отношения приводят страну к 
упадку и зависимости от других стран.  

Одной из задач трансформирующегося общества является утверждение рыночных 
отношений в экономике. Экономика выступает главным стержнем модернизации 
общества и больше всего нуждается в поддержке государства. Как было отмечено, что в 
странах с низким уровнем экономического развития, процесс модернизации начинается в 
сфере экономики. Советская экономика, основанная на принципе командно-
административной системы, превратила Таджикистан в гигант сырьевой базы СССР. 
Зависимость Таджикистана от центра и особенно от России показала, что 80% 
промышленности республики могла существовать лишь в связях с Россией. Особенность 
постсоветского периода состоит в том, что распад тоталитарной политико-экономической 
структуры, не привел к коренному пересмотру рыночной стратегии в СНГ, в том числе в 
Республике Таджикистан [7.132]. 

Одним из первых актов Президента Республики Таджикистан в отрасли экономики 
стал указ от 3 декабря 1994 года «О первостепенных мерах углубления экономических 
реформ и ускорения перехода к рыночной экономике», заложивший предпосылку к 
экономическим преобразованиям в Республике Таджикистан. Вторая попытка 
урегулирования экономики была сделана в 1995 году. Программа экономической 
реформы, которая была утверждена Маджлиси Оли еще в конце 1995 года, несмотря на ее 
перспективы и поддержку со стороны международных экономических и финансовых 
организаций, не была полностью реализована по причинам, на которые указал сам 
Президент страны во время одной из встреч с представителями общественности 
Таджикистана, проходившей 21 ноября 1997 года. Во-первых, меры по реализации 
Программы, будучи сформулированы в общем виде, конкретно не охватывали реалии 
сегодняшнего экономического положения республики (т.е. выход из экономического 
кризиса, сдерживание падения производства, обеспечение государственного 
регулирования экономики, завершение малой и большой приватизации, создание условий 
для привлечения зарубежных инвестиций); во-вторых, военно-политическая ситуация в 
стране вынудила Правительство отложить на время работу по проведению комплексной 
экономической реформы и заняться тушением очагов конфликтов и противостояния; в 
третьих, усилия определенных лиц (как внутри страны, так и за ее пределами) стали 
препятствием для вливания иностранного и даже внутреннего капитала в возобновление 
работы производственных мощностей; и наконец самая главная причина -это живучесть 
старой психологии, надежды на возвращение к прежней экономической системе [11.14]. 

Несмотря на медленный экономический рост в Таджикистане делаются попытки 
государства и правительства для достижения оптимальных решений в проведении 
экономических реформ. «Уровень производства за период с 1997 по 2000 годы 
относительно вырос. В настоящее время промышленность Республики Таджикистан 
состоит из 80 отраслей и видов производства, охватывающих производство 
электроэнергии, легкую промышленность и переработку сельхозпродукции». [9.21]. 
Одной из важнейших тенденций развития в Республике Таджикистан является переход от 
замкнутого национального хозяйства к экономике открытого типа, обращенного к 
внешнему рынку. 

При этом экономика должна быть под контролем государства. Государство должно 
войти в роль стимулятора экспортных производств и развития внешнеэкономических 
связей. Оно также должно создать прочную правовую базу, закрепляющую 
экономические отношения. 

Главной задачей в период трансформации общества выступает воспитание 
высоконравственной свободы и политико-правовой культуры граждан, так как от этого 
зависит степень готовности общества к построению демократии. В этих целях 
необходимо, прежде всего обратить внимание на создание свободных средств массовой 
информации, больше внимания уделять воспитанию молодѐжи в духе уважения прав и 
свобод других граждан, расширять влияние лиц, способных вести общество к истинно 
демократическим преобразованием и укреплению общественного порядка, а также вести 
постоянную работу по привитию обществу чувства уважения власти и соблюдению 
законности. 
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В статье рассматриваются проблемы демократизации общества в Республики Таджикистан. Автор 

подчеркивает необходимость формировании политических идеологий и национальной идеи в 
трансформирующемся обществе. Исследуется проблемы разделения власти и роль экономического развития 
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Институт философии, политологии и права АН РТ. 
  

Как свидетельствуют исторические факты, период жизни и творчества Абу-Ханифы 
соответствует одному из наиболее сложных этапов формирования и становления 
исламской идеологии, фактически времени сложения главных принципов мусульманской 
религии и идентичности.  

Общеизвестно, что в первой половине VII века оккупация арабами территории 
Ирана, если, с одной стороны нанесла огромный ущерб развитой арийской цивилизации, 
то, с другой стороны, привела к качественным изменениям, которые охватили все стороны 
жизни тогдашнего персидского общества. Хотя законы, нравы, традиции и обычаи, 
которые принесли с собой арабы на эти земли, по своей сути и содержанию были 
примитивными и неусовершенствованными, однако они, бесспорно, стали мощным 
фактором происходящих преобразований, как в социально-политической, так и духовно-
культурной сферах жизнедеятельности персоязычных народов в средние века.  

Стоит подчеркнуть, что, несмотря на усиленные действия арабов по очищению 
сознания завоеванных народов от местных традиций, обычаев и религиозных верований 
(особенно от зороастризма), многие из них и в последующие столетия оставались как 
элемент духовной культуры местных этносов.  

Самым существенным явлением в политической жизни Халифата в этот 
исторический период (после смерти Пророка) было возвращение к монархическому 
режиму и политике арабизации всех провинций при Омеядах. Используя жесткие методы 
управления, арабы смогли укрепить на долгие времена влияние Омеядского халифата, а 
также владычества семейств Абу Суфьяна (661-683 гг.) и Марвана (683-749 гг.).  

Безусловно, во время арабского нашествия на Иран, Византию и Центральную Азию 
было разрушено множество городов, снесено огромное количество храмов и разграблено 
имущество жильцов, а женщины неарабского происхождения были выставлены на 
продажу и т. д. 

Как свидетельствуют исторические источники, приход к власти Аббасидов означал 
политическое господство иранцев, точнее хорасанцев, которые сыграли решающую роль в 
падении Омеядов и победе аббасидской династии.  

Важно иметь в виду, что политическая жизнь арабского Халифата состояла из 
борьбы верхушки Омеядской и Аббасидской династий за установление своего 
политического и военного господства в Халифате. Такая нестабильная социально-
политическая обстановка создавала серьѐзные трудности на пути развития науки, 
образования и культуры народов, проживающих тогда на территории Халифата.  
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Все это даѐт основание утверждать, Абу-Ханифа жил в период, особенностью 
которого были междоусобная война различных кланов, проживающих на территории 
Халифата. Что касается духовной жизни общества, то в этот период наблюдался рост 
религиозных предрассудков, подрывающих нравственные основы ценностей социума и 
способствующих дестабилизации общественной жизни.  

После смерти пророка Мухаммада, старшие халифы (Хулафои рошидин) стремились 
создать единое концептуальное учение ислама. В связи с этим, появляются новые 
проблемы, требующие своего профессионального решения. Этим занимались 
специальные люди, которые собирали слова (хадисы) пророка. Однако через некоторое 
время настолько увеличилось количество хадисов Пророка, что вызывало закономерное 
возражение и сомнение в их истинности. При такой ситуации необходимо было 
произвести тщательный отбор хадисов на основе определенных, признающимися всеми 
принципов.  

Таким делом одним из первых занялись выходцы из Хорасана и Мавераннахра, 
которые показали свои глубокие знания по религиозным вопросам и разрабатывали целую 
науку о хадисах. Наиболее известными из них были Имам ал-Бухари, Имам Абудавуд 
Тирмизи, Нисои и другие.  
 Одновременно с этим, появление школы мухаддисов (специалистов по хадису) и факихов 
(законотворцев) не только способствовали становлению религиозного и гражданского 
права в мусульманском обществе и исламских наук, но и возникла острая дискуссия среди 
богословов по актуальным вопросам философии и права в исламе.  

 В то же время противостояние между династиями Омеядов (661-750 гг.) и 
Аббасидов (750-945 гг.) за лидерство в системе управления Халифата ещѐ больше 
наносило ущерб по научно-культурным центрам исламских стран.  

В результате этой борьбы были убиты многие представители науки и культуры - 
жрецы, учѐные, поэты, сказатели, были сожжены и уничтожены библиотеки, древнейшие 
материальные и духовные ценности.  

Неоспоримый факт, что борьба за власть и междоусобные распри стали необратимой 
социальной трагедией, направленной против науки и культуры всех народов, населявших 
Халифат.  

Как свидетельствуют исторические данные, начиная со второй половины VII века и 
до конца VIII века на всей, завоеванной арабами территории, отмечается упадок уровня 
науки и культуры, основными причинами которого, на наш взгляд, послужили следующие 
факторы:  

- Продолжительные войны внутри Халифата разрушили или довели до полного 
уничтожения многие духовные, научные и культурные центры.  

- Бескомпромиссная борьба между наследниками разных халифов за лидерство в 
созданной системе государственного управления уничтожила написанные на других 
языках книги и разрушила культурные памятники других цивилизаций, которые 
впоследствии отрицательно повлияли на развитие науки и культуры.  

- Вынужденная эмиграция видных представителей различных отраслей науки, 
культуры и медицины с завоеванных арабами территорий в другие сопредельные страны.  

- Существенное сопротивление и восстания местного населения против арабских 
завоевателей (например, восстание Абу Муслима, героическая борьба Садманда Мага, 
Ибн Муканны и других представителей персидско-таджикских народов в VIII веке).  

Стоит отметить, что большая часть феодальной и аристократической знати того 
периода отрицательно относилась к представителям науки и культуры, так как последние, 
всесторонне ознакомившись с политической, экономической и социальной жизнью своего 
времени, оценивали ее критически, защищая интересы трудящихся масс. Определяя 
великую роль науки и знания, образования и воспитания в жизни человека, они строго 
осуждали безнравственные и антиобщественные действия и поступки. Именно в этот 
период жил выдающийся мыслитель-гуманист и факех Имам Абу-Ханифа - Нуман ибн 
Сабит, научное наследие которого сыграло неоценимую роль в формировании и развитии 
мировоззрения, совершенствовании нравственности и обогащении духовного мира 
многих поколений таджикского и других народов всего мира.  

Великий интеллектуал и богослов Нуман ибн Сабит, по прозванию Абу-Ханифа, 
родился в 699 г. в Куфе в семье богатого торговца шелком (из иранских мавали), получил 
блестящее общее и богословское образование. К наставникам Абу-Ханифы исследователи 
относят представителей рода Пророка, с которыми он виделся и общался: Мухаммада аль-
Бакира (пятого шиитского имама), со слов которого Абу-Ханифа передает хадис; его 
брата Зайда ибн Али, с которым Абу-Ханифа состоял в близких отношениях; Джафара ас-
Садика (шестого шиитского имама). 

К 40 годам Абу-Ханифа становится самым авторитетным факихом Ирака. Халиф 
аль-Мансур предложил ему занять в новой столице, Багдаде, место кадия (религиозного 
судьи), но Абу-Ханифа решительно отказался. В отместку халиф приказал заточить его в 
тюрьму и высечь, несмотря на его возраст и высочайший авторитет, вскоре, после чего 
Имам Азам («Величайший имам»), как его прозвали, скончался в 767 г. 

Абу-Ханифа оставил после себя небольшой сборник хадисов («Муснад»); ему 
приписывают сочинение по исламской догматике «аль-Фикх аль-Акбар», хотя в основном 
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его наследие дошло до нас в виде цитат и ссылок в трудах его ближайших учеников Абу-
Юсуфа (731–798) и аш-Шайбани (749 – ок. 804). 

Эта великая личность мусульманского мира, жизнь и творчества которой приходится 
на начало распространения ислама в Центральном Востоке и Азии, несмотря на 
продолжавшиеся внутренние распри в Халифате, оказывающие пагубное влияние на 
духовный мир личности, сотворил и оставил потомкам системное религиозно-правовое 
учение и богатое духовно-нравственное наследие. Самым значимым в учении Имама Абу-
Ханифы является то, что он своими знаниями и поступками указал современникам и 
последующим поколениям путь избавления от духовной нищеты, морального рабства, 
тирании и мракобесия, религиозных предрассудков.  

Заслуживает внимания и полного одобрения тот факт, что мыслитель в своем учении 
не только призывал мусульман к терпению по отношению друг к другу, но толерантность 
он провозглашал как один из принципов позиции самого ислама по отношению к 
последователям других религиозных конфессий. Он, как основатель течения ханафизма в 
исламе, очень хорошо понимал, что именно толерантность и мирное сосуществование 
могут привести представителей разных религий к диалогу в процессе решения назревших 
проблем как внутри самой религии, так и общества в целом. Безусловно, именно такое 
видение решения социально-политических и духовных противоречий Абу-Ханифы может 
выступить наиболее реальным и востребованным вариантом в условиях современной 
цивилизации.  

Неоспоримый факт, что Абу-Ханифа был первым персоязычным мыслителем, 
который создал свою школу в самом начальном периоде становления и распространения 
арабского Халифата. Примечательно, что развитие общества и каждого его члена Имам 
связывал с образованностью и уровнем воздействия окружающей среды, мыслительными 
способностями, культурой общения, добром и добродеятельностью, гуманностью, 
стремлением к миру и единству, толерантности, патриотизму, добрым манерам и т.п. И 
эти его идеи предопределяли закономерности и правила, по которым должны быть 
осуществлены обучение и воспитание современников, что могло обеспечить развитие 
общества и благополучие ее членов.  

Следует отметить, что научно-культурное наследие, которое оставил своим 
потомкам великий мыслитель Нуман ибн Сабит имеет важное значение в формировании и 
развитии духовного мира человека, его мировоззрения, нравственности, культуры 
общения и поведения в обществе. Такие его произведения, как «Ал-фикх-ул-акбар», «Ал-
фикху-ал-абсат», «Ал-олим вал-мутааллим», «Ал-васият» и др., в течение более тысячи 
лет способствовали повышению уровня знаний, просвещенности человека, развитию 
мировоззрения, моральной чистоте общества и отдельных личностей. Они, вне всякого 
сомнения, не утратили свою воспитательную и образовательную ценность и в настоящее 
время.  

Необходимо обратить внимание еще и на одну важную деталь, что в истории 
философко-правовой мысли мусульманского Востока нравственно-правовая концепция 
этого великого мыслителя относится к разряду фундаментально-классических. В ней 
заложены основные направления развития всего комплекса ханафитских воззрений о 
морали и праве, которые в учениях других течений ислама не нашли должного изложения.  

При этом стоит упомянуть, что назидательно-правовые учения Имама Абу-Ханифы, 
состоящие из совокупности правил поступков и действий индивида в жизни, нашли свое 
отражение в наставлениях мыслителя своим ученикам, к которым можно отнести 
следующие: «Наставления Абу-Ханифы своему ученику Абу Юсуфу», «Наставления Абу-
Ханифы своему ученику Халиду бин Самти, «Наставления Абу-Ханифы своему сыну 
Хаммаду», «Наставления Абу-Ханифы своему ученику Нуху бин Марьям», «Наставления 
Абу-Ханифы своим передовым ученикам» и др. 

Таким образом, можно заключить, что в этот период ислам как новая религия 
оказала огромное влияние на научную, культурную и духовно-нравственную атмосферу 
общества. Естественно, реально существующие социально-политические и культурные 
условия оказали решающее влияние на формирование и развитие мировоззрения, 
духовно-нравственных взглядов и личности великого мыслителя мусульманского 
средневековья Нумана ибн Сабит - Абу-Ханифы.  
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ПЕРИОДА ЖИЗНИ  
И ТВОРЧЕСТВА ИМАМА АБУ-ХАНИФЫ 

В статье, на основе анализа существующих публикаций, осуществлена попытка кратко 
охарактеризовать социально-политические условия периода жизнедеятельности основоположника течения 
ханафизма в исламе Имама Абу-Ханифы. Рассмотрены также основные положения нравственно-правового 
учения мыслителя. 

Ключевые слова: ислам, Абу-Ханифа, Восток, фикх, культура, ханафизм, Халифат,междоусобные 
распри, мировоззрение, учение,нравственность, фикх, толерантность и др. 
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In this article on the bases of analyze existing publication is accomplished the attempt short characterize the 

cosial-politic condition of life activity of founder during hanafism in islam Imam Abu Hanifa. Also is examined the 
main condition of moral right studying of thinkers.  
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Любовь к Богу в философско-религиозном учении Хафиза и мистическо-

вакхических мотивах его поэзии является одной из главных целей и представляет собой 
основное средство достижения высшей цели-познания божественной сущности. Она 
имеет как онтологическое, так и гносеологическое значение, переходя в его этико-
эстетические воззрения. Высшая цель этой любви - слияние в полном самоуничтожении с 
божественной сущностью и уничтожение личной индивидуальности. Человек является 
совокупностью разума, воли, чувства и интуиции, и с их помощью он стремится к 
истинному познанию и наслаждению своим бытием. Высшим объектом мистического 
познания является божественная любовь. Она символическое описание встречи души с 
Богом и органическое единство двух интенций- индивидуального и всеобщего. Это своего 
рода толкование чувственных образов в сверхчувственном смысле». Суфии,- отмечает М. 
Раджабов, - считали Бога единственным объектом любви, и смысл своей жизни видели в 
сближении и соединении с ним [9,178].  

Хотя для Хафиза Бог не единственный объект любви, однако божественная любовь 
для него – это такая любовь, главная задача которой подражание творцу, нравственное 
воспитание и совершенствование аффектов души. Следует подчеркнуть, что своей 
главной цели он может достичь посредством познания высшей, сверхчувственной и 
сверхъестественной реальности, или же путем поклонения и любви к Создателю, или же 
посредством подчинения своих желаний воле Бога: 

Дил додамаш ба муждаву хиљлат њамебарам, 
З-ин наќди ќалби хеш, ки кардам нисори дўст [14,39]. 
 (Я отдал сердце за послание друга, но остаюсь в уединении, 
 Заплатил я наличными-сердцем, которое отдал другу). 
Или: 
То маро ишќи ту таълими сухан гуфтан кард, 
Халќро вирди забон мидњату тањсини ман аст [14, 92]. 
 (С тех пор, как я обрел язык благодаря любви, 
Народ твердит о славе и величии моем. 

 Хафиз связывает свою теорию любви с одним из важных компонентов 
философской проблемы-теорией познаний или гносеологией, которая, своеобразно 
синтезируя в себе и другие аспекты его миросозерцания, во многом помогает 
определить главную мировоззренческую направленность поэта. Идеи Хафиза о 
соотношении субъекта и объекта познания с очевидностью вытекают из айата: «Был 
я сокрытым кладом, хотел быть познаваемым, сотворил людей, чтобы мог быть 
познаваемым». Кстати, этот хадис нашел свое адекватное отражение в бейте Хафиза: 

Сояи маъшуќ агар афтод бар ошиќ чи шуд? 
 Мо ба ў муњтољ будем, ў ба мо муштоќ буд [14, 262]. 
 
 Что станет, коль тень возлюбленного падает на влюбленного? 
 Мы нуждались в нем, а он жаждал нас. 

Согласно Хафизу, человек должен всегда стремиться познать Бога, а познать его он 
может только через любовь. Этот процесс осуществляется благодаря заложенному в 
человеке божественному началу, приводящему к внутреннему пробуждению и 
заставляющему человека стремиться за пределы своего ограниченного индивидуального 
«я». Эта идея Хафиза созвучна с идеями Мир Саида Али Хамадони, где человек, 
«освободившись от своих материальных оков и, уничтожив свое» «я», приобретает 
божественную сущность, воссоединяется в божестве и познает себя, с другой стороны, 
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познавая себя, его человеческое «я» становится божественным «я», благодаря 
заключенной в нем частице божественного «я». Субъект творения, превращаясь в субъект 
и объект познания, познает себя и опять превращается в субъект творения, тем самым 
актуализируя свое бытие. Человек посредством аннигиляции своего бытия достигает 
божественного бытия, т.е., утратив злые и дурные человеческие качества, приобретает 
божественные атрибуты. Когда он вследствие самоочищения полностью уничтожает свое 
«я», то от него остается только та божественная частица, которая некогда была в нем 
заложена, и тогда оба они отождествляются. Истинное абсолютное идеальное бытие 
созерцает свою сущность посредством человеческого самосозерцания» [13,80].  

Иными словами, любовь для Хафиза является средством постижения тождества 
влюбленного и возлюбленной, и вращение человека в круговороте существования 
неизбежно, пока он не сможет, соприкасаясь с отрицанием истинного бытия в 
феноменальном мире, познать «Абсолют». По мнению поэта-мыслителя, индивид 
освободится от своего индивидуального бытия тогда, когда преодолеет иллюзии и 
достигнет своего истинного состояния. Соприкасаясь с отражением Абсолютной красоты, 
человек, питающий надежду на достижение этой красоты, всегда стремится стать кем-то 
иным. Поэтому, по убеждению Хафиза, бесконечное не может быть полностью выражено 
в каком-либо конечном существовании. Бесконечное постоянно, стремится за пределы 
своего ограниченного конечного «я», пока процесс становления не достигнет своего 
апогея в бытии и конечное не перейдет в бесконечное. Как пишет С. Радхакришнан, 
«конечный мир-бесконечный прогресс, бесконечное совершенствование, постоянное 
приближение к вечно растущему объекту желания» [10, 469]. 

По Хафизу, если бесконечное начало в человеке постоянно стремится за пределы 
своего маленького «я» для воссоединения с Абсолютом, то он не имеет иного источника, 
кроме этого Абсолюта. Следовательно, для Абсолютной любви предвечность является 
основным ее признаком. Она не является сотворенной и не сотворена во времени; она 
вечно существующая, и возникновение не применимо к ее сущности: 

 Набуд наќши ду олам, ки ранги улфат буд, 
 Замона тарњи муњаббат на ин замон андохт [10,51]. 
 Был знак дружбы, любви, когда еще не было мира, 
 Время создало любовь еще до нашего времени. 
Или: 
 Аз дами сўбњи азал то охири шоми абад, 
 Дўстиву мењр бар як ањду як мисоќ буд [10, 262. 
 Дружба и любовь как были в начале возникновения мира, 
 Дружба и любовь были в единстве и согласии. 

Что привело Хафиза к осознанию существования Божественной любви? Почему он 
настаивал, что Божественная сущность, мир духовных вещей и абсолютное бытие не 
познаются человеческим чувством и разумом, а постигаются посредством интуиции? 
Рассматривая проблемы и природу человеческого познания и его способностей, 
своеобразно анализируя всеобщие предпосылки познания, Хафиз пришел к выводу, чтобы 
отыскать абсолютно достоверное знание, которое было бы исходным пунктом и вместе с 
тем предельным основанием всей остальной совокупности знаний, позволяющим дать 
оценку этих знаний, невозможно из-за бессилия, несовершенства, ограниченности и 
относительности природы человеческого познания: 

Дар корхонае, ки рањи аќлу фазл нест, 
Фањми заиф рои фузули чаро кунад? [10,238]. 
Мир, в котором нет дороги для ума и знаний, 
Почему слабый ум думает, что он умней. 

 Для Хафиза бытие Истины не является ни эмпирической реальностью «данной нам 
во внешнем восприятии», ни «рациональной конструкцией» предлагаемой научным 
мышлением, ни «умопостижимой сущностью» [12, 103, 755]. Поэтому Истина постигается 
только посредством интуиции. Исходя из этого, человек должен трансцендироваться, 
выйти за свои человеческие физические пределы, поскольку тайны мироздания, его 
творения вечности и тайны человеческой сущности для чувств и интеллекта недоступны. 
Хафиз, преодолевая интеллектуализм, хочет показать не только могущество Бога, но 
могущество его власти, поскольку не менее, а более важным «чем творение (халќ): 
представляется там власть Аллаха (амр, малакут) над существующим миром. Эта власть 
продолжает начатое при творении, она постоянно поддерживает движение светил, течение 
вод, рождение плодов, животных людей» [12, 75, 30]. 

По мнению Хафиза, хотя Бог не стремится быть скрытым от своих созданий, однако 
проникнуть во власть тайн носителя высокого знания и посредством разума, интеллекта и 
знания попытаться объяснить идеальную суть мышления невозможно. Логическое 
мышление (т.е. силлогизм) и через него разум человеческий со своими иллюзиями не 
могут претендовать на роль верховного судьи Истины, поскольку человек постигает 
тождественное и себе равное, а мир возник и существует вопреки разуму человека: 

 Суфи, биѐ, ки оина соф аст љомро, 
 То бингари сафои маи лаълфомро. 
 Рози даруни парда зи риндони маст пурс, 
 К-ин њол нест зоњиди олимаќомро [12, 38] 
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 Иди к нам, строгий суфий! Бокалы не пусты, 
 Вино, коль приглядеться- зерцало чистоты. 
 Спроси у пьяных риндов о тайнах бытия: 
 Вовек их не узнает тот, кто блюдет посты. (Пер. В. Державина) 

По Хафизу, познать Абсолютную красоту чувствами и разумом невозможно, 
поскольку она не имеет конкретного бытия, лишена материальности, а что касается мира, 
то он иллюзорен, у него нет подлинного бытия. «Хотя отражение Абсолютной красоты 
проявляется всюду, в каждой частице, -утверждает Хафиз,- однако никто не может 
познать ее умом» [6, 157, 22]. Сущность Абсолютной истины можно познавать только при 
помощи божественной щедрости. 

Эй, ки аз дафтари аќл ояти ишќ омузї, 
Тарсам ин нукта ба тањќиќ натонӣ  донист [6, 86]. 
 
Эй тот, кто надумал познать из логических тетрадей вирши любви, 
Боюсь, что этот смысл ты исследованием так и не постигнешь 

или: 
Њарими ишќро даргањ басе болотар аз аќл аст, 
Касе он остон бусад, ки љон дар остин дорад [6,167] 
 
Бесспорно, храм любви превыше минарета знанья, 
Уста, кто приложил к его порогу, оберегаемы будут навсегда. 

Или: 
Ќиѐс кардаму тадбири аќл дар рањи ишќ, 
Чу шабнамест, ки бар бањр мекашад раќаме [6, 570]. 
 
Сравнил возможности сознания с любви волнами, 
Как слабую росу глотнула морем бесконечным. 

Но хотя мир непознаваем, «поэт не отчаивается, не теряет надежду и предполагает, 
что причина непознаваемости сущности творца всего сущего, возможно, исходит от его 
отчужденности, лишенности атрибутов и вообще от трудности пути познания. На этом 
основании Хафиз приходит к выводу, что так как «тайна под завесой» неизвестна никому, 
и творец не имеет никаких признаков и примет, по которым его можно было бы познать, 
следовательно, представления о нем, имеющиеся у людей, далеки от истины и 
безосновательны» [ 3, 57, 71]. 

Этот скептицизм, проявившись в отсутствии возможности достоверного знания, 
приводит Хафиза к отрицанию существования причины явления: 

Сабаб мапурс, ки чарх аз чи сифлапарвар шуд, 
Ки комбахшии уро бањона бесабабист [3, 104]. 
 
Не спрашивай, отчего круговорот небес стал взрастающим бесчестие, 
Причина в том, что удачливость его в беспричинности. 

Хафиз, отрицая причинную связь явления, считает неверным утверждение о том, что 
якобы разум представляет собой причину волеизъявления и действия человека. По его 
утверждению, существенной причиной любого явления в мире является Творец, и в цели 
явлений причина и следствие следуют друг за другом. 

Индетерминизм Хафиза, отвергающий причинную обусловленность и отрицающий 
познавательные возможности разума, нашел свое дальнейшее развитие в его теории 
свободы воли: человек в эмпирическом мире не свободен в своем выборе, и любой его 
поступок совершается по воле Творца: 

Май хур, ки ошиќи на ба касб асту ихтиѐр, 
Ин мавњибат расид зи мероси фитратам [3, 38]. 
 
Пей вино, потому что любовь не приобретена и не зависит от воли, 
Это любовь перешла ко мне по наследству и природе. 

или: 
Дар кори гулобу гул њукми азалї ин буд, 
К-ин шоњиди бозорї в-он парданишин бошад [3, 211]. 
 

Относительно настойки цветочной и розы вечный приговор звучит так: Первая 
является базарным свидетелем, а вторая- скрыта под чадрой.  

Хафиз отрицает рационалистическую традицию в лице мутазилитов и перипатетиков 
относительно проблемы свободы выбора человеком, которые относят свободу к познанию 
необходимости. По его мнению, действия человека представляют собой результат каких-
то неподвластных ему сил, и каким бы они не были по своему объективному социальному 
содержанию, не могут быть ни вменены ему в вину, ни поставлены в задачу. Поэтому хотя 
он и отрицает свободу выбора, однако придерживается идей, сводящих свободу к 
раскрытию и раскрепощению внутренних, сущностных и божественных сил индивида. 
Исходя из этого, он не рассматривал мораль как нечто производное, зависящее от свободы 
выбора, а наоборот, рассматривал свободу выбора как порождение присущего морали 
специфического механизма. Словом, мораль, возникает не потому, что существует 
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свобода выбора, а, наоборот, свобода становится возможной благодаря морали, которая 
мистическим путем приводит человека к ней. Он связывает и видит свободу человека в 
любви к Богу. По мнению Хафиза, человек может обрести свободу в Боге, через 
бескорыстную любвь к нему: Он говорит о том, что одни считают воссоединение с 
возлюбленной результатом личного стремления (имея в виду учение кадаритов, 
мутазалитов), а другие считают это воссоединение даром судьбы: 

Ќавме ба љидду љањд нињоданд васли дўст, 
Ќами дигар њавола ба таќдир мекунанд [3, 211]. 
 
 Некоторые с большим усердием ищут встречи с возлюбленной, 
 А другие - ссылаются на судьбу. 

По справедливому замечанию Н. Кулматова, в конечном итоге, отсутствие свободы 
выбора, скептицизм и агностицизм Хафиза привели поэта к гедонизму, который можно 
считать обратной стороной его скептицизма и ангостицизма. Хафиз старается разрешить 
проблему сущности бытия, не находя ответа на этот вопрос; он пытается отвлечься от 
него при помощи вина: 

З-ин доираи мино хунин љигарам, май дењ, 
То њал кунам ин мушкил дар согари миноӣ  [3, 600]. 
 
Этот синий круг изрядно измучил меня, дай вина, 
 Чтобы я разрешил эту трудность в прозрачном, синем бокале! 

 (И. Сельвинского) 
Осознание невозможности понять суть бытия вынуждает поэта отказаться от этих 

исканий. Он приходит к выводу, что поскольку истину мироздания, полного тайн, умом и 
наукой понять нельзя, поэтому это сиюминутное, но ценное время, которое называется 
жизнью, лучше провести без забот и в удовольствии. Но это отнюдь не является призывом 
к безмятежному наслаждению. В творчестве Хафиза поклонение вину – это не пропаганда 
пьянства, а символ жизнелюбия. Считая человеческую жизнь мгновенной по сравнению с 
вечностью мира, поэт подчеркивает, что человек, подобно всему живому сущему, 
неизбежно превратится в прах, и поэтому он, дорожа коротким временем, отпущенным 
ему, должен проводить его в весельи и наслаждении [3, 57, 79- 80]: 

Хуштар зи айшу суњбати боѓу бањор чист? 
Соќї куљост, гу, сабаби интизор чист? 
Маънии оби зиндагиву равзаи ирам, 
Љуз тарфи љуйборумайи хушгувор чист? 
 
Что лучше сада и весны на берегу потока, 
Чего мы, виночерпий, ждем? Налей хмельного сока. 
Суть сказок о живой воде, легенд о райских кущах- 
Не в том ли, чтобы от земли нас оторвать до срока? (Пер. Дунаевского) 

Это – с одной стороны, а с другой - все-таки отличительная черта гносеологического 
учения Хафиза состоит в том, что ему присуща тенденция мистического, интуитивного 
объяснения мира. Он был сторонником обретения знания на личном опыте, 
пропагандировал мистицизм и отрицал философский рационализм восточных 
перипатетиков. Его «личный опыт» означает интуитивное прозрение и мистическое 
постижение истины, а не размышление над доказательствами путем логических посылок. 

Согласно учению Хафиза, «всякое знание есть непосредственное созерцание 
(интуиция) предмета моим «я», вступление предмета в кругозор моего сознания в 
подлиннике. Возможно интуиция, благодаря тому, что мир есть органическое целое: все 
элементы мира некоторыми своими сторонами сращены друг с другом, и потому 
познающее «я» может наблюдать непосредственно не только свои личные переживания, 
но и заглядывать также прямо в недра чужого бытия» [4, 60, 143]. 

Поскольку «мушохада» («лицезрение», «наблюдение», «свидетельствование») 
Божественной красоты Хафиза возможно только интуитивно, и приобретается оно 
собственным опытом и индивидуальными переживаниями, носит сугубо эзотерический и 
иррациональный характер, постольку вся жизнь человека должна быть исканием и 
познанием Абсолютного бытия. По справедливому замечанию А.В. Смирнова, 
«первопосылкой осуществления интуитивного созерцания как способа познания является 
принятие новой точки зрения на мир, в соответствии с которой божественная сущность 
одновременно и трансцендентна, и имманентна. Интуитивное созерцание, таким образом, 
начинается с того, что было целью рационально-логического способа познания. 
Нерасторжимое единство мира и божественной сущности при одновременной 
трансцендентности последней-для него аксиома. Необходимо отметить, что данное 
единство не есть тождество; это – различенное единство мира и божественной сущности. 
В любой вещи и в любом явлении интуитивное созерцание открывает внешнее (захир) – 
ощущаемое и умопостигаемое, и внутреннее (батин)- «скрытый смысл», недоступный ни 
разуму, ни чувствам. Этот скрытый смысл образует первооснову бытия, основание 
имманентности божественной сущности мира, он же и объект интуитивного созерцания» 
[11, 88, 215].  
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Хафиз был уверен, что для получения такого знания индивид должен пройти долгий 
путь, насыщенный физическими и духовными упражнениями, приводящими к полной его 
отрешенности от мира чувственных вещей, основным средством достижения которого 
является любовь. Так как этот духовный процесс носит сложный характер и представляет 
собой сугубо мистический путь нравственно-религиозного совершенствования индивида, 
то он требует профессионального наставника:  

 Ту дастгир шав, эй хизри пайхуљиста, ки ман 
Пиѐда мераваму њамрањон саворонанд [11, 250] 
 Будь моим покровителем, о благочестивый хизр, 
 Ибо я иду пешком, а спутники мои- едут верхом. 

Понятие «пир» («наставник», «мудрый предводитель» суфиев) в мистико-
поэтических мотивах Хафиза занимает особое место, так как под непосредственным 
руководством «шейх-муршида мурид должен был пройти долгий курс аскетической и 
созерцательной жизни для достижения «совершенства на пути тарикат» [7, 74, 323]. 

По поводу того, что Хафиз не выбрал себе наставника, Ахмад Али Раджони пишет, 
что «это было связано с повседневной жизнью поэта, он не смог вести аскетическую 
жизнь и одеваться в шерстяные одежды. Он был настроен против внешней показухи 
суфиев, о которых часто говорит в своих газелях. Как протест души он выбирает вместо 
суфийского наставника «старца магов» и «виноторговца» и видит свет божий в 
«трактире» [1, 138, 40]: 

Дар хароботи муғон нури Худо мебинам, 
Ин аљаб бин, ки чи нуре зи куљо мебинам [1, 435]. 
В руинах магов я вижу сиянье Бога, 
Как удивительно, что я вижу такое сиянье и где. 

Анализ идей Хафиза показывает, что он связывает процесс духовного совершенства, 
ведущего человека к истине с самопознанием индивида, посредством которого 
достигается и богопознание. Для достижения этой высшей цели человек должен пройти 
длительный путь самосовершенствования. Основными способами этого достижения в 
доктрине Хафиза являются любовь, тарикат, фано и бако, о которых говорили и суфии. 
Как специфический и своеобразный тип мировоззрения суфизм признает наличие четырех 
ступеней или «сорока ступеней познания или, проще говоря, сорока обязанностей 
дервиша или суфия», заключающихся в шариате, тарикате, марифате и хакикате, каждый 
из которых имеет по десять условий [2, 25, 296]. 

Из содержания стихов Хафиза мы находим, что эти ступени суфизма для него не 
чужды, однако, они показаны не в той системе и последовательности, в которой и 
нтерпретируются, например, у Аттора, Джалолиддина Руми или в Кубрайвия, 
Накшбандийа и др. По всей вероятности, этого не позволял сам стиль его газельной 
лирики, ведь в рамках одной, отдельно взятой газели, полностью раскрыть сути 
суфийских ступеней познания невозможно. Поэтому отношение к этим ступеням суфизма 
и в некотором смысле нетрадиционно. Хотя шариат в доктрине Хафиза считается 
ступенью подготовки человека к познанию и прологом тариката, однако, по сути в его 
мистических исканиях идея о тарикате с его конечными целями занимает превалирующее 
положение: 

Хаѐли зулфи ту пухтаи на кори њар хомест,  
Ки зери силсила рафтан тариќи айѐрист,  
Латифаест нињонӣ , ки ишќ аз он хезад, 
Ки номи он на лаби лаълу хатти зангорист.  
Равандагони тариќат ба ними љав нахаранд, 
Ќабои атласи он кас, ки аз хунар орист[2, 106]. 
 
Созреть в размышлении о твоих локонах -не дело каждого несозревшего, 
Ибо идти по пути путников-путь познавших-  
Это скрытая благость, из которой появляется любовь, 
Которой имя не ланиты и не черная мушка 
Путники пути не купят и на ползерна  
Атласные одежды того, кто не сведущ в мастерстве. 

Тарикат –или путь мистической близости к Богу, «это своего рода путеводитель для 
духа, ищущего бога. Термин тарикат может заменяться и почти равнозначен «сулук» 
(«странствие»), а путник на этом пути получает тогда название «салик» («странник») [2, 
22436]. Хафиз пишет: 

Солик аз нури њидоят бибарад роњ ба дуст,  
 Ки ба љое нарасад, гар ба залолат биравад [2, 280]. 
 
 (Тропа предводителя ведет тебя к другу, 
 Ибо не достигнет ничего тот, кто идет в неведении.) 

Согласно Хафизу, продвигаясь по ступеням и стоянкам познания, мистик может 
постепенно обогатить свои знания и через определенное время достичь знания особого, 
сверхчувственного и над- интеллектуального характера, которые связаны со 
способностью, стоящей выше разума. Каждой ступени или стоянке на пути постижения 
Истины свойственно определенное психо-физиологическое состояние, ведущее к 
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постепенному уничтожению своего индивидуального «я», поскольку оно является 
основным препятствием в созерцании Абсолютной красоты: 

Зи мусхафи рухи дилдор ояте бархон, 
 Ки он баѐни макомоти кашфи «Кашшоф» аст [2,67]. 
Читай Коран ее лица. Все жития мужей святых, 
 Все откровенья бытия открываются «Откровением» ее. 

 (Пер. Держивина) 
По заключению В.В.Наумкина, «макамы» триедины и включают в себя знание, 

состояние и действие. Каждая «стоянка» описывается…трехчленной схемой, три элемента 
которой соответствуют трем аспектам необходимого для суфия качества: знанию, 
состоянию и действию. Если изобразить макам, составленный этими тремя элементами в 
виде треугольника на одной из его вершин, то: а) в его нижнем углу будет лежать 
«действие» (амал); б) оно предписывает человеку определенные нормы поведения, 
соответствующие полученному знанию и осознанию как необходимые; в) в другом 
верхнем углу будет находиться «состояние» (хал). Под ним подразумевается …высшее 
эстетическое состояние, при котором и проявляется искомое качество суфия и которое, 
как и другие качества, другие «стоянки» приближают человека к скрытой, 
внечувственной, божественной субстанции, делает для него возможным частично познать 
божество» [5, 68, 272-273]. 

Хафиз был убежден в том, что любовь изгоняет всякого рода несовершенства из 
человека, преображает его, заставляет поверить в свое бесконечное сияние и чистоту 
всеобщего блага. Более того он утверждает, что через любовь физическую человек 
приходит к любви всеобщей. С достижением наивысшей преданности Богу им будет дана 
и наивысшая преданность всем творениям, человек будет поглощен всеохватывающей 
благодетельной любовью. В человеке будет действовать уже не преданная Богу личность, 
а мощь духа в своей божественной свободе. Наступит всеобщая гармония. Здесь 
концепция любви Хафиза получает новый импульс и смысл, она превращается в 
регулятор общественной жизни, она перерастает в философию человеческого понимания, 
гармонизирует часть общества, поскольку нет ничего выше и прекраснее любви, лишь она 
способна дать людям счастье и свободу. Таким образом, анализ концепции любви Хафиза 
показывает, что она, действительно, является философией жизни, ибо она исходит из 
самой сущности жизни и окружающей действительности.  
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МИСТИКО - БОЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ ХАФИЗА 

Любовь, с точки зрения Хафиза, есть восходящее движение в познании. Человек путем развития 
мыслящего духа, аскетизма, усилий и медитации может достичь ступени озарения и посредством 
божественной любви достичь абсолютного начала. То есть, с точки зрения Хафиза, в субстанции 
индивидуального духа человека есть внутренняя склонность к Абсолютному бытию, которое является 
любовью.  

Ключевые слова: субъект, объект, истина , абсолют, божественная любовь , агностицизм, 
скептицизм, индетерминизм, мистицизм, созерцание, наставник.  

 
THE MYSTICAL AND PHILOSOPHICAL LOVE OF HAFIZ 

Love from Hafiz’s point of view is a basic of rising movement in knowledge. The Human by improving his 
thinking spirit, ascetism and meditation can reach the stage of illumination and through spiritual love join with 
Absalute. It means that from Hafiz’s point of viewthere is an enternal predisposition in the substance of human’s 
individual spirit towards Absalute being which is known as love. 

Key words: subject, object, absolute, divine love, agnosticism, skepticism, indetermism, mysticism, 
illumination, pir-guide. 

 
Сведения об авторе: Мехри Махмадова- доцент кафедры онтологии и гносеологии факультета философии 
Таджикского национального университета 
 
 
 



133 

 

ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Хаитов Ф.К., Боймуродов Ш.К. 
Институт философии, политологии и права АН РТ 

 
В начале XXI века миграция стала одним из определяющих, главных вопросов 

социально-экономической, культурно-бытовой жизни людей. В миграционный оборот 
включились все страны мира, в том числе и Таджикистан.  

Миграция в Таджикистане стала причиной демографической диспропорции, которая 
повлекла за собой отток мужского населения из страны. В этой связи весьма интересен 
гендерный аспект миграции, который в силу ряда причин пока еще слабо изучен. Острота 
социальных проблем, связанных с женской трудовой миграцией, не должна заслонять в 
целом положительного смысла самой миграции. В традиционной центральноазиатской 
семье система распределения гендерных ролей, получение необходимого дохода для еѐ 
существования и воспроизводства ложится, прежде всего, на мужчину. Женщина же 
выполняет репродуктивные функции, начиная от рождения и воспитания детей и 
заканчивая ведением домашнего хозяйства и поддержанием жизнеобеспечения семьи. 
Хотя женщины всегда составляли достаточно малую часть мигрантов, их доля за 
последнее время увеличилась. Важный момент в этой тенденции заключается в том, что 
если раньше женщины мигрировали в составе своих семей, то сегодня их миграционные 
перемещения становятся самостоятельными. С этой тенденцией связан трафик женщин. 
Жертвами работорговли чаще всего становятся женщины, которые подвергаются 
сексуальной эксплуатации и вовлекаются в проституцию. Таджикистан вместе с 
Белоруссией, Арменией, Россией, Киргизией и еще 14 странами вошел в «группу 3» — 
самых злостных нарушителей отмены работорговли в мире.  

После установления в Центральной Азии советской власти и проведения ею 
социальных, экономических и политических реформ наметился некоторый отход от 
традиционной патриархальной семьи. Часть женщин продолжала образование после 
окончания школы и работала в общественном производстве. «В Таджикистане в 1995 году 
доля женщин в общей численности рабочих и служащих составляла 38,5%, причем такой 
их удельный вес оставался практически неизменным с 1970 года» [1]. Модернизационные 
процессы переходного периода неоднозначно отразились на адаптации женщин к новым 
реалиям общественной жизни. Как отмечает О.Брусина, «местное общество 
сопротивлялось модернизации; в советский период отчетливо проявились устойчивость и 
живучесть, особенно на бытовом уровне, традиционного образа жизни: иерархичных 
социальных связей, правовых отношений, основанных на нормах обычного права и 
шариата» [2]. Несмотря на значительные улучшения в сфере доступа к возможностям и 
наличие выбора, большую вовлеченность центрально -азиатских женщин в общественную 
жизнь, в личной жизни старые поведенческие шаблоны по-прежнему преобладали в 
гендерных отношениях. Советские нововведения были приняты местным населением, 
однако их смысл был отчасти (или даже в значительной степени) изменѐн, чтобы они 
могли соответствовать традиционным представлениям о социальном порядке и 
имущественных отношениях» [3]. А.Г Вигманн констатирует, что « даже советская 
гендерная политика в целом не смогла повлиять на традиционное положение женщин в 
семье и обществе, где социальный статус большинства женщин определялся как 
многодетная домохозяйка, проживающая в большой расширенной патриархальной семье» 
[4]. Противоречие между стремлением одной части общества к модернизации, а другой - к 
возврату к патриархальным традициям значительно усилилось после распада Советского 
Союза и становления независимости государства. 

Постсоветский период связан с дезурбанизацией и деиндустриализацией, что 
привело к нарастанию в таджикском обществе традиционализма, включая укрепление 
влияния традиционных гендерных стереотипов, согласно которым сфера деятельности 
мужчин находится вне дома, а женщин - внутри дома. Стереотипными остаются 
представления о том, что относится к мужским, а что к женским видам работы. Мужчины 
ассоциируются с оплачиваемой работой, социальной ответственностью, общественной 
деятельностью, политикой, властью. Женщины должны ограничиться сферой домашнего 
хозяйства, воспитанием детей и работой в сфере обеспечения жизнедеятельности 
общества и семьи.  

В таджикском обществе бытует стойкое убеждение, что мужчина обязан содержать 
собственную семью, материально поддерживать родителей и оказывать поддержку 
младшим членам родительского домохозяйства. Девочек воспитывают как потенциальных 
домохозяек, а мальчиков как кормильцев семьи. Поэтому девочки, особенно в сельской 
местности, изначально ориентированы на выполнение семейных обязанностей. Касымова 
С. следующим образом характеризует ситуацию в современном Таджикистане: «с одной 
стороны, укрепляются позиции советского, европеизированного образа жизни, 
унаследованного от советского периода, с другой стороны, усиливаются процессы 
репатриархализации общественных отношений. Новый гендерный порядок включает в 
себя и традиционные патриархальные элементы гендерных отношений, и советские 
нормы, и новые традиционные характеристики женских и мужских ролей. Мужчины и 
женщины в рамках нового порядка занимают полярные места в зависимости от 
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преобладания в них тех или иных характеристик» [5]. Традиционно, в течение долгого 
времени, явно или неявно предполагалось, что абсолютное большинство самостоятельных 
мигрантов – это мужчины. Женщины рассматривались как зависимые или вторичные 
мигранты, которые едут за семьей или за мужем. Необходимо отметить, что «половая 
структура трудовой миграции из Таджикистана характеризуется преобладанием мужчин. 
Так, по данным проведенного обследования среди тех, кто выехал в 2002 г. с целью 
заработка, было 85% мужчин и 15% женщин. Около 44% женщин из мигрантских 
домохозяйств выезжали за пределы Таджикистана в качестве члена семьи и принимали 
эпизодическое участие в работе мужчин-членов своей семьи» [6]. В 2014 году по данным 
ФМС России количество таджикских женских мигранток составляет 175419 [7].  

Ряд исследователей считает, что пол потоков миграции в первую очередь 
определяют гендерные идеологии в странах приема, так как они формируют решения 
предпринимателей, кого брать на ту или иную работу. Следовательно, представления о 
половых ролях людей, о том, что является мужской или женской работой в странах 
приѐма оказывают решающее влияние на половую структуру привлекаемых иностранных 
работников. С этой точки зрения получает объяснение абсолютное преобладание мужчин 
в трудовой миграции из Таджикистана. Представление о том, что содержание семьи - 
исключительная обязанность мужчин, заставляет мужчин отправляться за границу в 
поисках высокооплачиваемой работы. Поэтому, несмотря на высокую миграционную 
подвижность населения, среди его мужской части широко распространилась установка на 
трудовую миграцию, которая в последние годы стала восприниматься как часть образа 
жизни мужчин, сфера мужской занятости. При этом мужчины могут заниматься в стране 
приѐма теми видами деятельности, которые дома обычно рассматриваются в качестве 
женской работы. Например, таджикские мигранты работают в России в основном 
дворниками, тогда как эта работа в Таджикистане считается женской работой.  

Подавляющее большинство таджикских мигрантов работает в России, где наиболее 
востребованными работниками являются строители, грузчики, слесари, чабаны и сельские 
механизаторы. Все эти специальности в России традиционно считаются мужскими. С 
другой стороны, исследования последних лет показывают, что гендерные стереотипы 
отдающего общества, возможно, более серьѐзно влияют на половую структуру эмиграции, 
чем представления принимающего общества. «Если сравнивать половую структуру 
потоков миграции из разных стран, работающих в России, то увидим, что из Кыргызстана 
в Россию направляются приблизительно 60% мужчин и 40% женщин» [8]. Доля женщин в 
миграционных потоках из Молдовы и Украины еще больше. Как правило, таджикские 
мигранты, состоящие в браке, оставляют жѐн дома, на родине. «Только 5,9% мигрантов 
ездят на заработки вместе с женой, а 2,5% иногда берут жен с собой» [9]. Другой 
проблемой в области гендерных решений является то, что большинство выезжающих 
мигрантов - семейные и холостые мужчины, обзаводятся семьями в стране 
трудоустройства. Вследствие этого в Таджикистане возникла проблема невест среди 
девушек, растет средний возраст вступления в брак. За последние годы участились и такие 
случаи, когда мигранты бросают свои семьи на родине и не присылают денег домой. По 
оценкам Международной организации труда, к началу ХХ1 века, в мире насчитывалось 
36-42 млн. трудовых мигрантов, а с членами семей их число достигало от 80 до 97 млн. 
человек, а по некоторым оценкам даже и 120 млн. человек [10]. 

В заключении хотелось бы отметить, что процесс миграции с каждым годом 
меняется и поэтому требует пристального внимания, изучения и дополнений. В настоящее 
время в РТ миграция в большей степени поменяла свой характер и чаще всего идет 
процесс семейной миграции и феминизации трудовой миграции, т.е. все больше женщин 
становятся мигрантами. Основной контингент эмигранток, составляли семейные 
женщины, имеющие взрослых детей, или одинокие женщины с детьми, либо девушки 
старших возрастов, оставшиеся на брачном рынке без партнера. Хотя в связи со 
стабилизацией общественно-политической обстановки в Таджикистане, руководство 
республики приняло ряд кардинальных мер, направленных против такой социальной язвы, 
как трафик женщин, но процесс женской миграции в странах СНГ, и главным образом, в 
Российской Федерации, еще продолжается. При таком темпе растѐт количество матерей-
одиночек среди семей мигрантов, то есть оставшиеся на родине дети и жѐны теряют 
кормильцев, пополняя уязвимые слои общества. 
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ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 
В настоящей статье рассматривается проблема женской трудовой миграции в современных условиях 

Таджикистана. Отмечается, что в настоящее время миграция приобрела семейный характер, и некоторые 
наши мигранты женщины. Процесс женской трудовой миграции не иметь в основном положительного 
смысла самой миграции. Женщины в процессе миграции чаще всего становятся и подвергаются сексуальной 
эксплуатации и вовлекаются в проституцию.  

Ключевые слова: миграция, женская миграция, семейная миграция, трудовая миграция, семья, 
модернизация, урбанизация. 

 
THE PROBLEM OF FEMALE LABOUR MIGRATION IN TAJIKISTAN 

The present article deals with the problem of female labour migration in modern conditions of Tajikistan. It is 
noted that at the present time, migration is a family character, and some of our migrants are women. The process of 
female labor migration is not to have a mostly positive sense of the migration. Women in the migration process most 
likely to be and are sexually exploited and forced into prostitution. 

Key words: migration, female migration, family migration, labour migration, family, modernization, 
urbanization 

 
Сведения об авторах: Хаитов Ф. К. - старший научный сотрудник отдела социальной философии 
Института философии, политологии и права АН РТ. Телефон 93-429-24-76 E -mail.: Kais_2007@mail.ru  
Боймуродов Ш.К. - аспирант отдела социальной философии Института философии, политологии и права 
Академия наук Республики Таджикистан. Телефон: 98-549-42-72 

 
 

МОЉАРОИ СИЁСЇ: САМТЊО, САБАБЊО ВА ОМИЛЊОИ АСОСЇ 
 

Абилов С.  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар њама давру замонњо мољаро ба монанди дигар падидањои љамъиятї 

мураккаб ва гуногунљабња ба њисоб меравад. Таснифоти мољаро њамчун падидаи 
мураккаб вобаста ба мавќеи баррасї ва инчунин самти диќќати тадќиќотчї фарќ 
мекунад. Дар доирањои илмї мољароро, пеш аз њама, њамчун бархўрди манфиати 
гурўњњои алоњида тасниф менамоянд. Бушубња, гурўњњое, ки сохтори иљтимоии 
љомеаро ташкил медињанд, дар ќатори манфиатњои умумї, манфиатњои махсусро 
соњибанд, ки амалинамоии онњо муќобилият, норозигї ва мухолифатро ба миѐн 
меорад. Мутобиќ наомадани манфиатњо, ки бо мављудияти иљтимої алоќаманд аст, 
фазои бархўрди эњтимолї ва муборизаи эњтимолиро бунѐд менамояд.  

Њар як мољаро бо ин ѐ он вазъияти дохилї ва берунї алоќаманд аст, ки доираи 
хеле васеъ ва таѓйирѐбанда дошта, номгўйи пурраи онњо ѓайриимкон аст. Лекин дар 
сохтори он унсури асосие њаст, ки ба људонамоии мољаро ва дохилнамоии он ба 
категорияи муайян имконият медињад. Мафњумњои зиѐдеро, ки ба мољаро алоќаманд 
мебошанд, ба тартиб дароварда, одатан ду мафњумро људо менамоянд, ки ба 
таснифоти даќиќ ва сањењи мављудият ва самти њар як мољаро имконият медињад. Ин 
ду мафњум «предмет» ва «объекти» мољаро ба њисоб мераванд [2, 34].  

Чун ќоида, даркнамоии манфиатњо ва интихоби тактикаи муќобилият дар 
љомеа бевосита аз тарафи тамоми гурўњҳои иљтимої амалї карда намешавад. 
Манфиатњо, пеш аз њама, аз тарафи институтњои алоњида њимоя карда мешаванд. 
Дар чунин њолат сухан оиди њизбњои сиѐсї, њаракат ва созмонњои алоњида, сарварони 
сиѐсї меравад, ки бањри њимояи манфиати гурўњњои алоњида кўшиш менамоянд. Аз 
ин љост, ки дар бисѐр њолатњо мољаро њамчун муќобилияти институтњои сиѐсї 
баррасї карда мешавад. Лекин ќайд намудан зарур аст, ки моњиятан мољаро 
хусусияти иљтимоиро доро мебошад. 

Дар чунин њолат сабаб ва омилњои мухталифи иљтимої шахсро водор 
менамоянд, ки бањри њимояи мавќеи худ ба муборизаи фаъол бархезад. Лекин, 
муборизаи фаъол њанўз маънои мољароро надорад. Дар натиљаи муборизаи фаъол, 
бархўрд ва мухолифати манфиатњои мухталифи иљтимої ба миѐн меояд.  

Мољароњои сиѐсї, он мољароҳоянд, ки бо мубориза барои ба даст овардани 
њокимият алоќаманданд ва нисбатан мустаќил мебошанд. Дар чунин мољаро шахсият 
љињатњои иљтимоиро ба инобат гирифта, барои дигаргунињои иқтисодию иљтимої 
кўшиш менамояд. Яъне, вазъияти мављудаи сохтори иљтимої ўро ќонеъ карда 
наметавонад. Аз ин рў, шахс кушиш менамояд, ки дар чањорчўбаи институтњои сиѐсї 
ба муборизаи фаъол бархоста, манфиатњои ба соњаи иљтимої алоќамандро њимоя 
намояд. 

Дар асоси таљрибаи таърихї ва мавќеи муњаќќиќони гуногун, метавон 
мољароњои сиѐсиро ба ду самти асосї људо намуд. Якум, мољаро байни њокимияти 
мављуда ва ќуввањои сиѐсї, ки манфиати онњо дар сохторњои маќомоти њокимият ва 
институтњо намояндагї нашудааст, ѐ дар шакли рад намудани манфиати онњо ифода 
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ѐфтааст. Дуюм, мољаро дар дохили њокимияти мављуда. Ҳар як гурўњ дар дохили 
синфи њукмрон дорои манфиатњо буда, кўшиш менамояд, ки манфиатҳои худро 
њамчун асоси ќабули ќарор истифода намояд. Аз тарафи дигар мољарои сиѐсии 
дохилї бо муборизаи дохилигурўњї ва таќсимоти ваколатњои њокимиятї ва 
вазифањои мувофиќ алоќаманд аст.  

 Байни ин ду самти мољаро муносибати мутаќобилаи мураккаб мављуд аст. 
Њаракатњои иљтимої дар љомеа на танњо ба њокимият равона карда шудааст, балки 
онњо ба барандагон ва намояндагони мушаххас мурољиат менамоянд, ќонун ва 
маќомотњои муайянро зери танќид мегиранд. Чун ќоида, чунин табиати њаракатњои 
ислоњотпараст аз њаракатњои хусусияти инќилобидошта, ки фаъолияти онњо ба 
вайрон намудани тамоми сохтори њокимиятї равона шудааст, фарќ менамояд.  

Дар сохторњои њокимиятї низ муносибати гуногунљабња ба талаботњо ташаккул 
меѐбад, ки аз тарафи њаракатњои мувофиќ пешнињод карда мешаванд. Ќисми 
муайяни аппарати њокимият кўшиш менамояд, ки сиѐсати фасењро пеш гирифта, 
тактикаи гузаштнамоиро пешнињод намояд. Њамин тариќ, он гўѐ манфиати ќуввањои 
мухолифро дар сохторњои њокимиятї њимоя ѐ намояндагї менамояд.  

Дар тањлили мољарои сиѐсї фарќият байни мубориза барои ваколатњои 
њокимият ва мољарои эътиќодї, идеологї ва мавќеъро ба инобат гирифтан зарур аст. 
Мубориза барои ваколатњои воќеии њокимият, барои мавќеи муайян дар сохторњои 
сиѐсї, ки имконияти ќабули ќарор ѐ таъсиррасонї ба раванди тањияи ин ќарорњоро 
пешнињод менамояд, унсури марказии мољарои сиѐсиро ташкил менамояд. Дар ин 
љода диќќати асосї ба манфиати тарафњои раќобаткунанда дода мешавад.  

Дар мољарои идеологї оиди воситањои тасниф ва бањогузории вазъияти 
мављуда аз нуќтаи назари дурнамои алоњидаи инкишофи љамъиятї сухан меравад. 
Ин бањогузорї аз нуќтаи назар ва дидњо, дар њуљљатњои њизбњои сиѐсї ва њаракатњои 
љамъиятї, ки дар љомеаи мазкур амал менамоянд ва дар баромадњои соњибмансабони 
сиѐсї пешнињод карда мешаванд. Мољарои сиѐсї дар чунин фањмиш, пеш аз њама, 
њамчун мољаро байни стратегияњои мухталифи инкишофи мамлакат баромад 
менамояд.  

Мољарои сиѐсї њамчун унсури људонашавандаи муборизаи сиѐсї метавонад њам 
самарабахш ва њам бесамар бошад. Дар натиљаи мољаро низоми љомеа халалдор 
гардида, харољоти зиѐдеро ба миѐн меорад. Дар таљрибаи таърихї мољароњои 
зиѐдеро номбар кардан мумкин аст, ки бенатиља ба итмом расидаанд.  

Љомеа њамеша кўшиш менамояд, ки мољарои сиѐсї дар чањорчубаи муайян 
сурат гирад. Дар чунин њолат он ба нигоњдории мољарадор як арзишњои муњим, 
манфиатњои гурўњї тањдиде ба миѐн намеорад. Зикр намудан љоиз аст, ки 
нигоњдории чањорчўбаи муайян хеле душвор ва мураккаб аст, дар њолате ки он ба 
тариќи стихиявї амалї мегардад. Дар чунин ҳолат субъектњое ба миѐн меоянд, ки 
маќсади муайян надоранд ва иштироки онњо бешуурона аст.  

Албатта, дар як ќатор институтњои сиѐсї дар ташаккул ва ифодаи манфиати 
гурўњї наќши муњимро ќишри зиѐиѐни љомеа мебозанд. Онњо нисбат ба дигар 
ќуввањо ба арзишњо наздик буда, чун ќоида, моњияти онњоро дарк менамоянд ва пай 
дар пай онњоро ифода менамоянд. Лекин ќайд намудан зарур аст, ки дар њолатњои 
људогона онњо низ озод набуда, ба хатогињо роњ медињанд.  

Натиљаи чунин амалњо ташаккул ва инкишофи манфиатњои њаррўза мегардад, 
ки аз тарафи сарварон ва њизбњои сиѐсї мавриди истифода ќарор гирифта 
метавонанд боиси пайдоиши мољаро ва вазъияти ноосоишта гарданд. Тавре ки 
таљрибаи таърихї нишон медињад мољароњое, ки дар натиљаи њимояи манфиатњои 
њаррўза пайдо шудаанд зиѐданд.  

Дар баъзе њолатњои дигар, хусумат байни миллатњо бо назардошти таљрибаи 
таърихї, ки боиси ранљиши воќеї ва хаѐлии миллатњо мегардад, заминаи асосии 
пайдо гардидани мољароњо мегардад. Мољароњои хаѐлї, асосан дар натиљаи додани 
љавоби номувофиќ ба вазъият, нишондињии барзиѐд ва амали радикалии ба амал 
омада, чун ќоида, дар зўрї асос меѐбанд.  

Нишондињандањои мољарои иљтимоиро дар шаклњои гуногун пайдо шудани 
норозигї байни гурўњњои алоњида, ба миѐн омадани шиддатнокии нооромии 
иљтимої, сафарбарнамоии ќувваҳо ва ташкилотњои тарафњои муќобил, тайѐрии 
амалиѐт намудан, номидан мумкин аст. Норозигии иљтимоии ин ѐ он гурўњ, 
шиддатнокї дар муносибати тарафайн, бо як ќатор сабабњо, омилњою мухолифатњо 
муайян карда мешавад, ки бе таснифи онњо дарки мазмун ва характери мољарои 
оѓозгардидаро муайян кардан номумкин аст. Дар таснифоти моњият ва мазмуни 
мољаро муайян намудани аҳамияти муќобилият, ки дар раванди амалияи якљояи 
гурўњњо пайдо мешавад, душвор аст. 

Муќобилиятҳо, ки дар натиљаи зиддияти манфиати тарафњо пайдо мешаванд, 
њам бо роҳи мољаро ва њам бо роҳу усулњои дигар њал карда мешаванд.  

Ба ҳамин тариқ, ҳар як мољаро шакли ифодаи муќобилияти манфиатњо 
мебошад. Дар чунин њолат, манфиатњо метавонанд, ки дорои хусусиятњои мухталиф 
бошанд. Манфиат метавонад моддї ва ѓоявї, объективї ва субъективї бошад. 
Одамон метавонанд барои сармоя, барои ѓояњои мављуда, бањри тасдиќи арзишњои 
љамъиятї ва њам бањри фоидањои шахсї ба мубориза бархезанд. Ќайд намудан зарур 
аст, ки манфиат метавонад воќеї ѐ хаѐлї бошад. Масалан, шахс бањри ин ѐ он арзиш 
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мубориза мебарад, лекин он, аллакай, муњимияти худро аз даст додааст ва барои њаѐт 
асоси воќеї надорад. 

Дар асоси њар як мољаро муќобилияти субъективї–объективї љой дорад, лекин 
ба њам монанд кардани онњо номумкин аст. Муќобилият метавонад, ки муддати 
тўлонї амал намояд, лекин ба мољаро мубаддал нагардад. Аз ин хотир, дар назар 
бояд дошт, ки дар асоси мољаро танњо он муќобилиятњое љой доранд, ки сабаби онњо 
мутобиќ наомадани манфиатњо, талаботњо ва арзишњо ба њисоб меравад. Чунин 
муќобилият чун ќоида, ба муборизаи ошкоро ва мухолифати воќеї мегузарад.  

Мухолифат метавонад, ки нисбатан шиддатнок ва зўроварона бошад. 
Шиддатнокї ин истифодаи захирањои мављуда аз тарафи иштирокчиѐн ва дар як 
њолат муњимияти иљтимоии мољароњои алоњида ба њисоб меравад [1, 114]. Шакли 
бархўрд – зўроварї ѐ ѓайризўроварї, аз омилњои мухталиф вобаста аст. Яке аз 
омилњои асосї, мављудияти шароит ва имконияти воќеии њалли зўроварии мољаро ба 
њисоб меравад. Дар ин љода маќсадњои асосии иштирокчиѐнро низ махсусан ќайд 
намудан зарур аст. Мувофиќи маќсадњои алоњида истифодаи зўрї ѐ даст кашидан аз 
истифодаи он ба миѐн меояд.  

Аз хотире, ки мољаро њамчун муборизаи оштинопазир муайян карда шудааст, 
ошкор намудан муњим аст, ки то чї андоза он ба низоми љамъиятї хос аст. Дар 
њолате ки муќобилияти оштинопазир ба тариќи сунъї шиддатнок ва ба мухолифат 
оварда мерасонад, њамчун падидаи ногузир ва унсури табиии љамъиятї пайдо 
мешавад. Дар чунин њолат он омил муњим ба њисоб меравад, ки гузариши љомеаро аз 
як сохтор ба сохтори дигар таъмин менамояд. Дар ин маънї мољарои иљтимої 
њамчун падидаи таби баромад намуда, бо ѐрии он љомеа роњи њалли масъалањои 
љамъшуда ва бунѐди тартиботи муайяни иљтимоиро таъмин менамояд. 

Мољароњои иљтимоии мањаллї аз вазъияти љомеа, сиѐсати пешгирифтаи 
њукумат, сатњи ќонеъгардии гурўњњои мухталифи ањолї аз мавќеи худ, амалинамоии 
талабот ва манфиатњо вобаста аст. 

Дар шароити буњрони низомии љомеа таъсири чунин омилњо назаррас аст. 
Зиѐдшавии норозигї аз пастравии сатњи зиндагии ањолї, њисси аз даст додани 
дурнамо ва боварї ба рўзи оянда, заминањои болоравии шиддатнокии иљтимої ва 
љамъшавии ќобилияти мољарољўйии љомеаро бунѐд менамоянд. Чунин шароит ва 
омилњо љустуљўйи роњњои огоњонии мољарои номатлуби љомеаро мураккаб ва 
душвор мегардонанд. Роњњо ва механизмњои бартараф намудани мољаро дар шароите 
имконпазир мегардад, ки љомеа манфиатњои њамаи ќишрњоро фаро мегардад. Њамин 
тариќ, омилњои мухталиф ба монанди омилњои демографї, маънавї ва ахлоќї, 
метавонанд ба пайдоиши вазъияти номатлуб таъсири назаррас расонанд. Ба њамин 
хотир, омўзиши онњо дар шароити имрўза барои мамлакатњои алоњида муњим 
мебошад.  

Хоњиши нигоњ доштан ѐ таѓйир додани шароити зиндагї аз мавќеи иљтимої 
заминаи зарурии рафтори иштирокчиѐни мољаро ба њисоб меравад. Нафаре, ки аз 
сатњи зиндагии худ ќаноатманд аст, дар мољаро иштирок намекунад.  

Ќаноатманд набудан аз њаѐти худ, одамонро ба мољаро оварда намерасонад, 
агар худи мољаро њамчун воситаи ќобили ќабули њалли муќобилиятњо ва бадастории 
маќсадњои пешгирифташуда набошад. Дар алоќамандї бо ин, боэътиќодии одамон 
ба кифоягии ќувва ва ќобилияти гурўњи худ оид ба даст овардани маќсадњо хеле 
муњим аст. 

Зикр намудан љоиз аст, ки барои бартараф намудани заминањои сар задани 
мољаро ба инобат гирифтани мавќеи иљтимоии њар як ќишри љомеа аз ањамият холї 
нест. Мавќеи иљтимої, ин вазъияти шахс ѐ гурўњи иљтимої дар љомеа мебошад, ки бо 
маљмўи муайяни њуќуќ ва уњдадорињо алоќаманд мебошад. Мавќеъ метавонад ба 
маќоми ин ѐ он субъект ва иштирокчї дар мољарои воќеї таъсири назаррас расонад.  

Бояд тазаккур дод, ки дар пайдо шудани мољаро наќши омили иљтимої-
психологї низ бузург аст. Пањн гардидан ва афзалият пайдо намудани ин ѐ он 
њиссиѐти иљтимої бояд њамеша дар доираи диќќати тадќиќотчиѐн бошад. Рафтори 
бадќасдона метавонад сабаби пинњонии мољаро гардад. Албатта, бадќасдии одамон 
аз рўйи њиссиѐти мувофиќ ба миѐн меояд. Барои бартараф намудани бадќасдї, 
бардоштани сатњи муайянии вазъият, ки он бояд мусбї бошад, зарур аст [3, 96].  

Мањдуднамоии манфиатњои миллї, афзалияти беадолатии гурўњњои муайяни 
миллї дар ин ѐ он соња, боиси пайдоиши норозигї мегардад, ки метавонад ба 
њиссиѐти манфї ва амалњои мољаровї оварда расонад. 

Њамин тариќ, мољаро тарзи муносибат байни субъектњо ба њисоб рафта, бо 
мухолифати манфиати онњо тасниф карда мешавад. Манфиатњо дар навбати худ аз 
низоми муайяни арзишњо, ѓояњо ва талаботњо, ки байни гурўњњои алоњида таќсим 
карда мешавад, бармеояд. Ќобили зикр аст, ки манфиат ва талаботи гурўњ ва 
ќуввањои алоњида омили муњимми ба миѐн омадани мољаро мегардад.  

Гурўҳњо ва ќуввањои гуногуни сиѐсї кўшиш ба харљ медињанд, ки бањри ба даст 
овардани имкониятњои зиѐд барои њимоя намудани талабот ва манфиатњои худ, ба 
њокимияти сиѐсї рўй оранд. Дар аввал, онњо кўшиш менамоянд, ки њокимияти 
сиѐсиро бо роњи осоишта амалї намоянд, ки дар байни онњо раќобат принсипи асосї 
њисобида мешавад. Дар њолати мављуд набудани шароити муфид бањри амалї 
намудани њокимият онњо ба роњи ѓайриосоиштаи амалї намудани њокимият рўй 
меоранд. Сатњи мољаро дар чунин њолат аз мавќеи ќуввањо ва иќтидори њарбии онњо 
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вобаста аст. Њамин тариќ, њокимият низ метавонад яке аз омилњои асосии сар 
задании мољаро гардад.  

Таъсир ба љараѐн ва натиљаи эњтимолии мољаро ба назар гирифтани шароитеро 
пешнињод менамояд, ки мољаро худ аз худ амали муваќќатї нест. Онро бояд њамчун 
раванде баррасї намуд, ки дорои даврањои пайдоиш, пухта расидан, амалї намудан 
ва гузариш аст. Њар як мољаро мантиќи дохилии худро дорост, ки бо таснифоти 
сабабњои мољаро, омилњои њамќадами он ва бо муайян намудани манфиат ва 
маќсади иштирокчиѐни мољаро дарк намудан мумкин аст. Бояд тазаккур дод, ки 
мољаро аввал ва охир дорад. Муносибати даврагї маънои имконияти омўзиши 
маљмўавии њалли мољаро бо тањияи методњои алоњидаи њар як давраи инкишофи 
мољароро дорад. 

Бо таќсимбандї намудани даврањои алоњидаи мољаро имконият пайдо мешавад, 
ки он ба пуррагї омўхта шавад. Инчунин, имконияти њал намудани мољаро 
имконпазир мегардад. Ќайд намудан зарур аст, ки њар як давраи мољаро хусусиятњои 
махсус дорад, ки, пеш аз њама, аз сатњи шиддатнокї, љалби иштирокчиѐни нав, 
истифодаи захира ва сарчашмањои зиѐд вобаста аст. Илова бар ин, омилњое пайдо 
мешаванд, ки ба мољаро таъсир расонида, сатњи онро боз њам шиддатноктар 
менамоянд ва мањз дар асоси чунин омилњо мољаро аз як давра ба давраи дигар 
мегузарад.  

Албатта, дар муайяннамоии механизмњои бартараф намудани мољаро ташхиси 
даќиќи оне, ки мољаро дар кадом давра ќарор дорад, то чї андоза он шиддат 
гирифтааст, кадом ќуввањои сиѐсиро ба худ љалб намудааст, наќши муњим ва 
њалкунандаро касб менамояд. Лекин бо чунин амал масъалаи муайян намудани 
механизмњои мазкур ба итмом намерасад.  

Барои бартараф намудани мољаро ба инобат гирифтани мустаќилияти нисбї ва 
хусусиятњои њамон соњаи муносибатњои љамъиятие, ки мољаро бевосита дар асоси он 
пайдо шудааст, муњим бошад. Дар чунин њолат сухан оиди муносибатњои иќтисодї, 
сиѐсї, соњаи муносибатњои байналмилї ва байнидавлатї меравад.  

Њамин тариќ, муносибати методологии љустуљўйи механизмњои бартараф 
намудани мољаро чунинанд: ба инобат гирифтани вазъияти иљтимоии љомеа, 
хусусияти соњаи пайдо гардидани мољаро, даврањои инкишоф ва ташаккули он. Дар 
чунин њолат љињатњои зерин махсусан ба инобат гирифта мешаванд: мавќеи тарафњо 
дар љомеаи инкишофѐбанда ѐ дар шароити буњронї; мољароҳои мањаллї дар соњаи 
иќтисодиѐт, сиѐсат – мубориза барои њокимият; мухолифати тарафњои мољарољў ва 
шиддат гирифтани онҳо.  

Њар як мољаро, чи мољарои сиѐсї ва чи мољарои иљтимої, ба равандњои 
мухталифи љамъиятї, махсусан ба шуури омма таъсир мерасонад. Мољаро, њатто 
шањрвандони ѓайрифаъолро низ, ором намегузорад. Он, пеш аз њама, њамчун тањдид, 
огоњнамої ва имконияти хатари эњтимолї ќабул карда мешавад. 

Дар љараѐни пайдо гардидани мољаро воситањои ахбори омма наќши муњимро 
касб менамоянд. Аз як тараф, онњо вазъиятро боз њам тезутунд менамоянд, аз тарафи 
дигар, ба мањдуднамоии шиддатнокии мољаро мусоидат менамоянд. Яъне, воситањои 
ахбори омма метавонанд, ки дар як вақт њам ќисми мољаро гарданд, ѐ омили 
муњимми њалли мољаро гарданд.  

Хулоса, ташаккул ва инкишофи мољаро зери таъсири гурўњњои алоњида ба амал 
омада, дар инкишофи он омилҳои объективї, ташкилнамої, иљтимої-психологї ва 
субъективї таъсир мерасонанд. Ба сабабњои объективии мољаро шароити иљтимоии 
одамон дохил мешавад, ки ин ба бархўрди аќидањо, манфиатњо ва арзишњо оварда 
мерасонад. Дар самти ташкилнамої, пеш аз њама, таќсимоти нобаробари захира ва 
сарчашмањо мебошанд, ки онҳо боиси пайдо гардидани норозигї байни субъектњо 
мегарданд.  

Умуман, бањри њал намудани мољароњо ба инобат гирифтани сабаб ва омилњои 
асосии пайдоиши онҳо ањамияти зиѐд дорад. Мувофиќи сатњи инкишофи љомеа ва 
шароити мављуда, њар як мољаро сабабњои объективї ва субъективии сар задани 
худро дорад. Ва дар ҳалли онҳо наќши субъектҳои нав хеле бузург аст, ки онҳо ба 
рафти мољароњо таъсири љиддї мерасонанд. Инчунин дар бартараф ѐ њал намудани 
мољароҳо, гуфтушунидҳои ду тарафа ва бисѐртарафаи гурўњњои мољарољў ва 
манфиатдор наќши бузург дорад, ки инро мо дар таљрибаи Тољикистон дидем. 
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конфликта. Также автор на основе тщательного анализа существующей литературы показывает 
рациональные пути решения политических конфликтов современности.  
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МУЊОЉИРАТИ АЊОЛЇ АЗ АФЃОНИСТОН: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ ОН 
 

Њумоюн Фарзом 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Љобаљойии мардум аз маконе ба макони дигар ва ѐ кўчи афрод аз як кишвар ба 

кишвари дигар, моњияти аслии муњољиратро ифода менамояд ва муњољирон 
нафароне њастанд, ки онњо дар кишвари дигар маќоми шањрвандї надоранд. Онњо 
барои дур шудан аз шароити љанг, фаќирї, балоњои табиї, бекорї ва набудани 
амният, бо ихтиѐри худ рў ба муњољират оварда, тарки сарзамини худ менамоянд. 
Њамчунин, баъзењо як ќатор падидањои номатлуб, аз ќабили таъќиб, зўригарї, 
тафриќаи нажодї, ќатли ом ба хотири ифротгарої ва радикализм ва дар хатар 
будани афроди ѓайринизомї дар њоли љангро омили ронда шудани мардум 
медонанд. Албатта, муњољират ба хотири далелњои шахсї ва бар асоси равобит 
байни шахсони алоњида, ки як нафар ба кишвари љадиде паноњанда мешавад, сурат 
мегирад. Дар солњои охир муњољират дар як ќатор кишварњои муњољирпазир як 
падидаи сиѐсї буда, мухолифат ба муњољират нисбат ба њимояти он дар ин 
мамлакатњо афзалияти бештар дорад. Падидаи муњољират тањти таъсири алоќањои 
иќтисодї ва молї ќарор мегирад ва кишварњои муњољирпазир аз неруи кори 
муњољирон нафъ мебаранд. Гузашта аз ин, бисѐре аз кишварњои саноатї барои 
рушди иќтисодиѐти худ ба неруи кории муњољирон, ки хеле арзон аст, ниѐз доранд. 
Дар кишварњои саноатї одатан муњољирон дар бахшњои зироат, сохтмон ва 
хизматрасонињои маишї (ошхонаю тарабхонањо) машѓул ба кор њастанд. Тибќи 
омори тахминии Созмони Милали Муттањид њудуди 190 миллион муњољири 
байналмилалї дар соли 2005 вуљуд дошт, ки 3 фисад аз кулли љамъияти дунѐро дар 
бар мегирад. Аммо дар чанд дањаи охир кишварњои муњољирпазир ќонунњои 
вазнинеро дар ин љабња амалї мекунанд, ки мояи ташвиши муњољирони мамолики 
мухталифи дунѐ гардидааст. Масалан, љангњои дохилии се дањаи Афѓонистон боиси 
паноњандагии афѓонњо дар мамолики Эрону Покистон ва бахусус дар кишварњои 
ѓарбї гардидааст. Зеро муњољирони афѓон мехоњанд, ки оилаи худро аз балоњои 
љанги хонумонсўз наљот бахшанд. Афѓонистон дар тўли сиву панљ сол шоњиди 
пайдоиши мављњои муњољират буда, мардуми он таљрибањои хосе аз љангу гуруснагї, 
бекорї ва доштани кори номуносибро аз сар гузарондаанд.  

Дар њоле ки муњољират ва паноњандагї дар миѐни афѓонњо лозими пажўњиши 
хосе мебошад, ки на танњо сардаргумињо, костињову тангноњоеро дар миѐни худи 
афѓонњо дар хориљ ба вуљуд овардааст, балки ин мушкили муњити мизбонро низ 
оѓўшта бо анбўње аз носозгорї сохтаанд. Афѓонистон яке аз кишварњое мебошад, ки 
бештарин муњољирро дар дунѐ дорад. Сабабњои муњољират дар кишварњои дунѐ 
мухталифанд. Масалан, љангњои дохилї, њуљуми хориљї, бекорї, фасоди идорї, 
мушкилоти иќлимї, кофї набудани манобеи табиї, фаќр, суннатї будани љавомеъ ва 
монанди ин сабабњое мебошанд, ки боиси гурези инсонњо аз ватанашон ба сўйи 
кившарњои дигар ва талош барои ѐфтани маконе барои идомаи њаѐт мешаванд.  

Имкон дорад, ки фаќат як омил боиси муњољират шавад. Аммо шањрвандони 
Афѓонистон бо далоили мухталифи зиндагї дар кишвараш барои ба даст овардани 
зиндагии бењтар ва ѐ рањої аз зиндагии пурмашаќќат кишварро тарк мекунанд. Љанг, 
фасоди идорї, набудани имконоти аввалияи зиндагї дар бисѐре аз манотиќи кившар, 
ноамнї, фаќр, бекорї, поин будани мизони умед ба оянда, суннатї будани љомеа, 
мушкилоти иљтимої ва дањњо омили дигар њама сабаби муњољират аз Афѓонистон 
мешаванд. Мардуми Афѓонистон ба хотири надоштани имконот барои 
ниѐзмандињои аввалияи зиндагї ва вазъияти љуѓрофии кишвар, роњњои пурхатареро 
нисбат ба дигарон дар пеш мегиранд. Натиљаи афзоиши талафоти муњољирон дар 
миѐнаи роњ барои расидан ба кишвари муњољирпазир айни замон ба яке аз 
масъалањои хеле муњим табдил ѐфтааст. Илова бар ин, муњољироне, ки дар кишвари 
мизбон зиндагї мекунанд, бо сабаби набудани њимояти лозим аз љониби Афѓонистон 
вазъияти душвореро аз сар мегузаронанд. Муњољирон њамвора ниѐзманди њимоятњои 
доимии кишвари худ њастанд ва ин амр бармегардад ба мизони ќудрат ва таањњуди 
давлат дар њимоят аз шањрвандони худ дар њар љое ки бошанд.  
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Муњољират дар як замоне метавонад муфид бошад. Масалан, дар замони 
љангњои дохилї ва њокимияти толибон муњољирон пули њосил аз кори худро ба 
Афѓонистон мефиристоданд, ки ин барои рушди иќтисодиѐт кумак мањсуб меѐфт. 
Аммо муњољират таъсири манфии зиѐдеро барои кишвар дар пай дорад. Фирори 
маѓзњо ва хурўљи неруњои моњир ва мутахассис аз кишвар яке аз таъсироти манфии 
ин падида мебошад. Кишварњои њаммонанди Афѓонистон, ки барои бозсозї 
ниѐзманди коргари моњир ва мутахассис њастанд, бо хурўљи неруњои мутахассис ва 
моњир, ки фурсатњои бењтару бештарро дар кишвархои хориљї доранд, бо камбуди 
зарфиятњои корї ва инсонї рў ба рў мешаванд. Ин масъала мизони сармоягузорї дар 
кишварро низ тањти таъсир ќарор медињад. Сармоягузорон чандон тамоил надоранд, 
ки дар як кишвар сармоягузорї намоянд ва неруи кори мутахассиси худро аз хориљ 
ворид намоянд. Муњољират ба хориљ, маъмулан бо љозибањое низ њамроњ аст. Аз 
љумла, муњољират мизони таањњуду ишќ ба ватан, њамбастагиву вањдат ва эътимоди 
миллиро коњиш медињад. Бисѐранд љавононе, ки имрўз танњо барои рафтан ба 
кишварњои тараќќикарда ва хусусан кишварњои ѓарбиро меандешанд, дар њоле ки ин 
љавонон бояд барои ободонї ва бозсозии кишвари худ биандешанд ва кор кунанд. 
Кишварњо барои коњиши мизони муњољирати шањрвандонашон барномањои амаливу 
илмиро пешнињод мекунанд. Эљоди машѓулот, таблиѓоти васеи фарњангї, эљоди 
љозибањо ва заминањое, ки боиси дилгармї ва вобастагї ба кишвар мешавад. 
Сармоягузорињои калон дар бахшњои мухталиф, мубориза бо фасоду авомиле, ки 
боиси дилсардии шањрвандон ва фосила гирифтани онњо аз давлат мешавад. 
Густариши њимоятњои њамаљониба аз бахшњои осебпазир ва мубориза бо гурўњњои 
ќољоќи инсон, барномањое њастанд, ки аз сўйи давлатњо пайгирї мешаванд. Аммо, 
мутаассифона, Афѓонистон дар солњои гузашта хосатан дар як дањаи ахир бо вуљуди 
њимоятњои густурдаи сиѐсї ва молии байналмилалї натавонист стратегияи 
коромадеро барои коњиши муњољират ва заминаи баргашти муњољиронро рўйи даст 
бигирад. Аксар барномањои тарњшуда танњо шиор буда, њељ гоње љанбаи амалї пайдо 
накардааст. Табиист, ки бо вуљуди буњрони амният ва фаќру бекорие, ки домангири 
њама шањрвандон аст, омодасозии зиндагї фаќат барои муњољирон на дар назария ва 
на дар амалия ќобили тањќиќ нест.  

Дар замони гузашта муњољират аз як кишвар ба кишвари дигаре ќобили бањс 
буд, вале имрўз ин падида намуна ва намудњои гуногуне ба худ гирифтааст. Яке аз 
намунаи номуайяни муњољират бељо шудан дар фазои дохилии кишварњост, ки дорои 
авомили мутааддид, намунаи гуногун, намудњои мухталифу пайомадњои мутафовите 
будааст. Дар Афѓонистон љангњои дохилї, бахусус љанг бо толибон сабаб шудааст, 
ки бисѐре аз манотиќе, ки дар тасарруфи толибон ќарор дорад, ањолии он дар 
манотиќи дигаре аз кишвар, бахусус дар вилояти Кобули пойтахти Афѓонистон 
муњољир шаванд, ки дар вазъияти бади зиндагї ќарор доранд. Афѓонистон бо сабаби 
афзоиши шањрвандони муњољир дар хориљ аз кишвар дар аввали фењристи 
кишварњои муњољирфирист ќарор дорад. Яке аз масъалањои ќобили бањс барои 
баррасии намунаи муњољират, љилавгирї аз он ва авомили ин падида ба шумор 
меравад. Вазорати умури муњољирин ва авдаткунандагон (дубора баргаштагон) ба 
њамин манзур эљод гардидааст, то роњбурдњои лозими муќобила бо ин падидаро 
тањия, тадвин ва бо мушорикати дигар органњои марбута ба иљро бигзоранд. 
Муњољират мумкин аст, сабаби мазњабї, сиѐсиву иќтисодї низ дошта бошад. Вале 
дар њоли њозир, орзуи бењтар намудани вазъияти зиндагї ангезаи аслии инсонњо ва 
сабаби муњољират аст. Љозибаи шањрњои бузург ба умеди касби музди бештар, вуљуди 
бекорї дар рустоњо, зиѐд гардидани љамъият ва љустуљўйи сарзаминњои тоза, аз 
љумли ангезањои аслии муњољират њастанд. Бегумон, аз муњољиратњои бузурги 
ќарнњои XVII-XIX камтар дар асри мо рўй медињад, вале њанўз њам бисѐранд касоне, 
ки барои касби шуѓл ба музди бењтар ѐ идомаи тањсил, тарки диѐр мекунанд ва ба 
манотиќи дигар, кишварњо ва, њатто, ба ќутбњои дигар мераванд. Дар мавриди дигар, 
муњољирон ба умеди бањраманд шудан аз имконоти шањрї аз рустоњо ба шањрњо кўч 
мебанданд. Њамин тариќ, манфиат ва зарарњои муњољиратро чи барои кишвари 
муњољирфирист ва чи барои кишвари муњољирпазир ба таври зайл нишон додан 
мумкин аст: 

1. Манфиат ва айбњои муњољират дар сарзаминњои муњољирфирист: аз даст 
додани неруњои иќтисодї (тавре ки дида мешавад, маъмулан љавонон муњољират 
мекунанд). Афѓонистон аз ин навъи муњољират зарари калон дидааст, хосатан 
љавонони тањсилкарда ва мутахассисин дар ин авохир аз кишвар муњољират 
менамоянд; кунд шудани афзоиши љамъият ва ѐ кам шудани шумораи ањолї; 
дигаргун шудани синни љамъият, бештари љавонон ба муњољират рўй меоваранд, ки 
дар нињоят дар бозори кори Афѓонистон зарба мезананд; кам шудани мизони 
издивољ ва валодатњо; аз миѐн рафтани натоиљи сармоягузорињое, ки дар љињати 
парвариши љавонон ва омода кардани онњо барои зиндагии фаъол анљом 
гирифтааст; бењтар шудани мувозинати пардохтњои хориљї (чун муњољирин миќдоре 
аз даромади худро барои хешовандонашон ба мењани худ мефиристанд); боло 
рафтани музди коргарон бо сабаби кам шудани теъдоди коргарон ; эљоди равобити 
фарњангї ва тиљљорї миѐни Афѓонистон ва дигар кишварњо; коњиши таќозо барои 
имконоти бењдоштї; коњиши таќозои маскан (љойи сукунат). 

2. Манфиат ва зарарњои муњољират дар сарзаминњои муњољирпазир: – Зиѐд 
шудани љамъият; –истифода аз нерўњои фаъол бидуни њељ гуна сармоягузории ќаблї; 
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истифода аз коргарони хориљї дар ришатњое, ки коргарони мањаллї аз нозукињои он 
огоњ нестанд; раќобати муњољирин бо коргарони мањаллї аз лињози ќабули сатњи 
дастмузди поинтар; ривољи шароити бењдошти номуносиб, ахлоќу одоби номуносиб 
ба василаи мухољирин (агар муњољирин аз сатњи саводу бењдошти поинтаре 
бархурдор бошанд); эљоди равобити фарњангиву тиљљорї миѐни ду минтаќа ѐ 
кишвар; афзоиши таќозои шуѓл; афзоиши таќозоњои омўзишї, фарњангї ва варзишї.  

Ќобили ѐдоварист, ки дар гузориши Созмони Милали Муттањид ба муносибати 
рўзи љањонии хонавода дар таърихи 16-уми майи соли 2006 тањти унвони «Таѓйири 
хонавода, фурсатњо ва чолишњо» интишор ѐфтааст, чунин омадааст: «Ба таври 
умумї, тамоми хонаводањо дар љањон дучори таѓйироте шудаанд». Бар асоси ин 
баррасињо васатњои андозаи хонаводањо дар љањон коњиш ѐфтааст, ин бар он 
маъност, ки агар меъѐрњои гузашта миѐнгири теъдоди хонаводањо, масалан дар 
Афѓонистон 6 нафар ба њисоб гирифта мешуд, акнун поинтар омадааст. Ќобили зикр 
аст, ки дар нахустин саршумории ањолии Афѓонистон соли 1980, ки аз тариќи идораи 
марказии Афѓонистон сурат гирифтааст, хонавода ѐ хонавор, ки вожаи муносибтар 
аст, чандин таъриф шуда буд: хонавор иборате аз нахустин ташкили иљтимоист ва ба 
касоне нигаронида мешавад, ки истилоњи «болои як дастархон нишастан»-ро дар бар 
мегиранд. Дар он замон чунин таъриф бо меъѐрњои пазируфташудаи демографї ва 
нишондодњои Созмони Миллали Муттањид њамсон буда, њудуди 3 миллион хонавор 
дар сар то сари Афѓонистон бо меъѐрњои пазируфташуда зиндагї мекарданд. Аммо 
акнун афѓонњо дар воњидњои кўчактар зиндагї менамоянд, ки аз болои он падару 
модар сарпарастї мекунанд. Тањаввулот ва буњронњои чанд дањаи ахир дар 
Афѓонистон на танњо дигаргунињоро дар сохтори љомеа ворид кардааст, балки 
мавозии ба он таѓйиротеро дар сохторњои хонавода ба вуљуд овардааст.  

Афзоиши омори занони бевамонда дар дохили кишвар, фаќру буњронњои 
хонаводагие мебошанд, ки аз суннатњои ќабилагиву табории ин кишвар сарчашма 
мегирад ва он сабаб шудааст, ки бисѐре аз хонаводањо ба муттако њамроњи волидайн 
бошанд. Чандин мањдудияти иќтисодї бештар замоне рух медињад, ки занону 
њамсарони худро аз даст медињанд ва худ ба ягона ноновари хона мубаддал 
мешаванд. Дар њоле ки дар гузашта ин занон ва фарзандони онњо вобаста ба 
хонавода ва наздикони худ мебуданд. Дар асоси омори мунташиршудаи Созмони 
Милали Муттањид дар Афѓонистон беш аз 1 миллион бева зиндагї мекунад ва ба 
ќавле шерзанони афѓон имрўз њам модар њастанд ва њам падар. Басо бонувони афѓон 
акнун њам масъулияти кору бори фарзандонашонро ба уњда доранд ва њам умури 
тадбири манзил ва баррасии таълиму тарбияи ононро ба дўш мекашанд. Ин 
таѓйирот, ки аз вазъияти нобасомони иќтисодии хонаводањост, бештар љанбаи 
тањмилї дорад. Масъалаи бењбуди шароити зиндагї барои чунин занон ва 
хонаводањояшон аз зумраи масъалањои љиддии давлат ва хамчунон љанбаи ахлоќї 
дар љомеаи байналмилалї аст. Созмонњои мудофиаи њуќуќи кўдак ва њуќуќи занон 
маљбур мегарданд, ки корњояшонро бознигарї намуда, дар ин хусус бо бардоштани 
гомњои амалї ба суди чунин хонаводањо онњоро аз мусибат ва дарди љонкоњ наљот 
дињанд.  

Бояд ќайд намуд, ки то авзои хонаводањои афѓон дар ѓурбат ва муњољират 
мавриди коњиш ќарор нагирад, масъалаи таъмини рушди мамлакат низ аз имкон 
берун мемонад. Хонаводањо дар муњољират аз мушкили иќтисодї не, балки аз 
таъсироти манфии муњит вориди буњрон мешаванд. Ду фарњанги муњољират бар 
афѓонњои муњољир хеле барљаста буд. Афѓонњои хориљ аз кишвар ба њељ ваљњ 
наметавонад аз таъсироти дигаргунињои ин ду фарњанг дар амон бошанд. 
Муњољирони афѓон њангоми тарки кишварашон бояд хеле чизњои мавриди алоќа, аз 
ќабили хонавода, дўстон, шабакаи њимоятї ва фарњанги худро њам тарк гўянду 
дороињои ѓайриманќул ва манќули худро ба пули наќд табдил дињанд, то харљи 
мусофирати худро таъмин кунанд. Ваќте ки ба кишвари љадид, забони љадид, ѐ 
масоили марбут ба нажодгарої ва соир рафторњои мухолифи худ ба хонаводааш 
мувољењ мешавад, мавориди иќтисодиву муњити мушкилоти њуввиятї барои насли 
љадиди муњољирони афѓон низ ба навбати худ ба падидае ва љобаљоињои тозае, ки 
заминаи табодули фарњанг бо дигаронро дар минѐи онњо муњайѐ ва ќолаби љадиди 
хонаводањоро муаррифї месозад. Њар ќадар муњољири афѓон аз фарњанги гузашта 
фосила бигирад, ба њамон таносуб бар душворињои мављуд дар муњити љадиди 
зиндагии худ дар кишвари мизбон ѓалаба хоњад намуд. Таъсироти мусбати падидаи 
муњољират болои насли дувуми афѓонњои муњољир аз лињози фаро гирифтани забону 
фарњанги пешрафтаи кишвари мизбон ба идомаи тањсилот дар риштањои гуногун 
будааст, ки љавонон ва нављавонони насли дувуми муњочирини афѓонро ба як неруи 
кори тањсилѐфта табдил ва ононро дар минтаќањои мухталиф дар кишвари мизбон 
масрафи кор месозанд. Ин худ як дастоварди мусбат барои хонаводањои муњољири 
афѓон дар Ѓарб пиндошта мешавад. Вале дугонагии фарњанги муњољират ва 
таъсироти манфии он болои афѓонњои муњољир низ, хеле љиддї мебошад. Чунончи, 
дар миѐни гурўње аз хонаводањои муњољири афѓон рафтор бо духтарон мутафовит аз 
писарон аст, онњо њаќќи озодии бештар барои фарзандонашонро таъмин намудаанд. 
Ва онро дар осебпазирии духтарон медонанд, биму тарсе, ки лаљоми гусехтагињои 
бархе љавонон вуљуд дорад, ин навњаи бархўрдро тављењпазир месозад. Агар 
бузургсолон ва нињодњои мувозибат аз чунин љавонон бо њушѐрї ва дар риоят 
вориди тарбият нашаванд, метавонанд душворињо ва љанљолњои бузургтар барои 
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кулли љомеаи мизбон гарданд. Рафтори хушунатомезро наметавон бе њељ ваљњ тављењ 
намуд, ки ба кор бурдани калимоти раќиќ (зананда) бањонагирињои пай дар пай, 
доду фарѐди тањкиромез, эљоди фишорњои рўњї бо рафтори хушунатбор, тањдид ба 
куштан, мањрум кардан аз ѓизо, тањдид барои ихрољ аз хона, тањдид барои људої, 
латукўб кардан, иљбор ба равобити заношўии нохоста ва ѓайра мебошад. 

Пўшида нест, ки «муњољирати бењадаф» падидаи номатлубе аст, ки дар ин байн 
кўдакони хонаводањои муњољир беш аз волидайн мутањаммили осебњо мешаванд. 
Бекории волидайну фаќри молии хонавода, тарки тањсили кўдакон ва гароиши онњо 
ба кор бо њадафи таъмини ниѐзњои маишатии худ ва хонавода њамагї аз мушкилоти 
роиље аст, ки кўдакони муњољир бо он дастбагиребон њастанд. Фосилаи фарњангї 
байни ватани аслї ва кишваре, ки ба он муњољират кардаанд, бархўрди кишвари 
мизбон бо муњољирон, сохтори хонавода ва бисѐре аз авомили дигар низ, таъсироти 
номуайян болои муњољирон мегузоранд. Мушкилоти муњољират ва њуввияти 
фарњангии љавонон ва нављавонони афѓонї яке аз мавзўоти муњиме аст, ки бояд ба 
он таваљљуњи хосса шавад, ки аксари љавонони муњољири афѓон бо он даргиранд, 
зеро онњо хоњони истиќлол ва озодї њастанд.  

 Њамин тариќ, бисѐре аз тазоњуроти фарњангии љавонон аз бобати эњтиром ба 
падару модар ва фарњанги ватанаш аст, ки баъзе корњоро онон ба хотири хушњол 
кардани дигарон маљбуран анљом медињанд.  
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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИЗ АФГАНИСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В данной статье автор анализирует особенности миграционных процессов Афганистана. Изучение и 

анализ миграции населения из Афганистана за пределами страны находятся в центре внимании автора. 
Также в статье автор на основе анализа ряд проблем, которые сталкиваются афганские мигранты за 
рубежом, показывает проблемы уменьшения миграции населения и перспективы развития миграционной 
политики страны.  
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культура мигрантов, трудовые мигранты, политические мигранты, утечка мозгов.  
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РАЌОБАТЊОИ ПЕШИРЎЙИ ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ ЭРОН 
ДАР МИНТАЌАИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

 
Исмат Доробї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Агарчи дар нигоњи нахуст Осиѐи Марказї аз назари љуѓрофиѐї минтаќае 
мањсур дар хушкї ба назар меояд, ки кишварњои минтаќаро ба њамсоягон вобаста 
кардааст, аммо воќеияти амр он аст, ки ин минтаќа тањти ливои таърихи тўлонии худ 
яке аз муњимтарин манотиќи љањон шинохта мешавад, ки пойи иртиботе миѐни 
Аврупо ва Осиѐи Шарќї ва миѐни шимолу љануби ќораи Осиѐ ба шумор меояд. 
Имрўз ин минтаќа ба сабаби кашфи манобеи ѓании энергия низ дар конуни 
таваљљуњи шадиди бозигарони байналмилалї ќарор гирифтааст. 

 Суќути Шўравї дар 1991 ва истиќлоли љумњурињо падидовари таѓйироти 
жарфе дар геополитикаи минтаќаи Авруосиѐ буд. Зеро аз як сў марзњои таърихии 
Шўрави собиќро бо њамсоягони љанубї ва шарќї нопадид сохт ва аз сўйи дигар, 
барои заифии Русия минтаќае васвасаангез барои раќобат ва нуфузи ќудратњои 
минтаќавї ва фароминтаќавї ба вуљуд овард. Ин манотиќ ба гуфтаи Русия, 
манфиатњои миллии Москва мањсуб мегардад ва ба назари ќудратњои дигар, аз љумла 
Чин ва Америка минтаќаи љуѓрофиѐии бикр ва матлубе барои бањрабардорї ва 
нуфуз мебошад. Бад-ин тартиб, бозии бузурги љадиде дар минтаќаи Осиѐи Марказї 
ва Ќафќоз шакл гирифтааст, ки бозигарони зиѐдеро ба ин минтаќа ворид сохтааст. 

mailto:h.r.farzam@gmail.com


143 

 

Дар ин маќола талош шудааст, ки ба раќобати Љумњурии исломии Эрон ба 
унвони кишвари њамсоя ва дорои муштаракоти фаравони фарњангї, бо дигар 
кишварњое, ки дар ин минтаќа ба дунболи манофеи худ њастанд, ки иборатанд аз 
Америка, Русия, Чин, Туркия, Арабистон, Покистон, Исроил, Иттињодияи Аврупо ва 
НАТО пардохта шавад. 

Ањамияти Осиѐи Марказї дар сиѐсати хориљии Эрон. интаќагарої дар сиѐсати 
байналмилал мутародиф бо фавќмиллатгарої ва ѐ гароишњои байнињукуматї 
шинохта мешавад ва ба густариш ќобили мулоњизаи њамкорињои иќтисодї ва сиѐсї 
миѐни давлатњо ва соир бозигарон дар навоњии љуѓрофиѐї ишора дорад. 
Минтаќагарої мумкин аст аз боло, яъне аз тариќи талошњои сиѐсї тавассути 
давлатњо дар ростои эљоди воњидњои минтаќаи якпорчакунанда ва танзими сиѐсатњои 
муштарак сурат гирифта, ѐ он ки аз поѐн, яъне аз тариќи сармоягузорї тавассути 
ширкатњои хусусї ва низ љо ба љо шудани шањрвандон дар миѐни воњидњои гуногуни 
минтаќа тањаќќуќ ѐбад. Дар маљмўъ, муњимтарин омиле, ки давлатњоро барои вуруд 
ба њамгироињои минтаќаї тарѓиб мекунад, боло рафтани њазинањои берун мондан аз 
иттињодњо аст [1].  

Бо таваљљуњ ба он чи гузашт, њељ кишваре, аз љумла Эрон, наметавонад аз 
таъсироти рушди минтаќагарої ѓофил бимонад. Ба њамин сабаб, њар гуна муќовимат 
дар баробари равандњои минтаќагарої ѐ гирифтани мавзеъњои канорагирї дар 
минтаќа, илова бар он ки кишвар аз осори манфии ин фароянд халалнопазир 
мебошад, балки эњтимоли бањрамандї аз манофеи онро низ аз бахшњои мухталиф 
пешгирї мекунад. 

Пас аз фурўпошии Шўравї ва аз байн рафтани низоми дуќутбї, шуморе аз 
соњибназарон чунин мепиндоштанд, ки Эрон ба зудї ањамияти геополотикии худро 
аз даст хоњад дод. Он чи ба Эрон ба унвони як минтаќаи мумтози геополотикї 
ањамият бахшида буд, дарвоќеъ, њамсоягиаш бо Шўравї ва Блоки Шарќ буд ва аз ин 
рў, табиист, ки бо фурўпошии ин блок Эрон низ ањамияти худро аз даст бидињад. Дер 
напоид, ки масири ваќоеъ хилофи ин фарзияро ба исбот расанд, чаро ки ба дунболи 
густариши даргирињои ќавмї ва мазњабї ва низ нопойдорињои сиѐсї дар минтаќаи 
Осиѐи Марказї ва њамчунин истимрори њузури фаъоли Русия дар ин минтаќа ва 
болотар аз њама ошкор шудани фаровонї ва ањамияти манобеи зеризаминї ва 
захоири энергии он бори дигар ањамияти геополотикии Эрон, албатта дар ќолаби 
дигар намоѐн гардид.  

Бо пайдоиши кишварњои Осиѐи Марказї ва Ќафќоз ба унвони манотиќе, ки 
саршор аз манобеи зерзаминии нафт ва газ аст, љойгоњи њассоси Эрон, албатта ин 
бор бо як пешинаи башиддати геоиќтисодї барљаста шуд ва имтиѐзоти он ду 
баробар гардидааст. Бад-ин хотир, ки акнун Эрон бо ќарор гирифтан байни ду 
минтаќаи геоиќтисодї дар љануб ва шимоли марзњои худ, дарвоќеъ љойгоњи 
мунњасир ба фард дар арсаи низоми байналмилал ба даст овардааст. 

Њаќиќат он аст, ки Эрон ба унвони яке аз кишварњои муњимми минтаќа ва 
њамсояи љанубии Осиѐи Марказї дар бархўрд бо ин кишварњо бо чолишњо ва 
фурсатњои вежае рў ба рў шудааст. Љумњурии Исломии Эрон ба љињати ќаробат, 
хостањо ва муштаракоти фарњангї, таърихї ва динї бо кишварњои Осиѐи Марказї 
пас аз фурўпоши Шўравї дар садади нуфуз ва њузур дар њар як аз ин кишварњо 
баромад. 

Бо баррасии равобити мављуд миѐни Эрон ва кишварњои ин минтаќа мо ба ин 
натиља мерасем, ки таъсири кишварњои сеюм бар равобити Љумњурии Исломии Эрон 
бо кишварњои Осиѐи Марказї бисѐр чашмгир аст, ки дар ин бахш ба љузъиѐти ин 
раќобат пардохта мешавад. 

Ањдоф ва манофеи бозигарони хориљї дар минтаќа Њар як аз бозигарон дорои 
ањдоф ва манофее њастанд, ки дар зайл ба онњо мепардозем.  

1. Иѐлоти Муттањидаи Амрико. Таваљљуњи Америка ба ин минтаќа, ки аз 
оѓози 1991 ошкор шуд, ду далели умда дошт: яке иќтисодї ва муртабит бо манобеи 
энергї ва дигаре геополотикї аст. Америка дар њамаи ин кишварњо сафорат ифтитоњ 
кард ва бо сармоягузорињои сиѐсї, илмї ва таблиѓотї саъй намуд, то нуфузи 
комилеро дар ин љумњурињо ба даст оварад. Дар ин нуфуз аз нињодњои 
байналамилалї назири Созмони Милал, Сандуќи байналамилалии пул, Конфронси 
амният ва њамкории Аврупо, Иттињодияи Аврупо ва НАТО бањра гирифтааст. Баъд 
аз њаводиси 11 сентябр низ бо пайгирии иддаи инќилоби рангї талош кард, то бо 
ивази роњбарони минтаќа, чењрањоеро ба ќудрат бирасонад, ки ризояти мардумро то 
њадде ба њамроњ дошта бошанд ва дар айни њол вобаста ба Америка ва муљрии 
сиѐсатњои Вашингтон бошанд. Аз љумлаи мењварњои талошњои амниятии Иѐлоти 
Муттањида дар минтаќа метавон ба њимоят аз густариши НАТО ба Шарќ ва 
паймонњои низоми ѓарбгаро монанди ГУАМ ва низ эътои кумакњои молї, фаннї ва 
низомї ба љумњурињои мазбур ишора кард. Дар њамин росто, Иѐлоти Муттањида 
барои њузур дар минтаќа аз ангезањо ва далоиле бархурдор аст, ки умдатарини 
онњоро баѐн менамоем.  

а) пешгирї аз рушди бунѐдгарої;  
б) муќобила бо нуфузи Эрон; 
в) пешгирии рушд ва заиф намудани Русия;  
г) назорати Чин дар минтаќа;  
ѓ) дастѐбї ба манобеи энергии дарѐи Хазар;  
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д) таќвияти њузур ва нуфузи Исроил дар Осиѐи Марказї;  
е) талош барои ироаи улгуи Туркия барои кишварњои минтаќа;  
ѐ) манофеи роњбурдї–низомии Иѐлоти Муттањида дар Евразияи марказї [1]. 
Федератсияи Русия. Русия њамвора як ќудрати будааст ва аз њангоме ки дар 

ќарни XV давлати мутамарказ пайдо кард, тасаллут бар манотиќи перомунро яке аз 
ањдофи худ ќарор дод. Шароити геополотикаи Русия адами вуљуди ќудратњои 
њамтироз дар минтаќа ва заъфи ќудратњои мањаллї, роњро барои ин амр њамвор 
кард. Бо тасарруфи бахшњое аз Мовароуннањр, ки инак русњо онро Осиѐи Марказї 
меномиданд, ин тасаллут комил гардид ва ањамияти фавќулодае барои он ќоил 
шуданд. Пас аз ташкили Иттињоди Љамоњири Шўравї њам роњбарони ин кишвар 
дарѐфтанд, ки љумњурињои перомунї аз ањамияти болое дар сиѐсати кишвар 
бархурдоранд. Бо фурўпошии Шўравї, гарчи дар замонњои (авохири давраи 
Горбачев ва авоили раѐсати Елсин) ѓафлати нисбї нисбат ба љумњурињои 
истиќлолѐфта сурат гирифт, аммо батадриљ бо матрањ шудани сиѐсати нигоњ ба 
Шарќ бори дигар минтаќаи Осиѐи Марказї љойгоњи собиќи худро дар сиѐсатњои 
геополотикии Москва боз ѐфт. Бо вуќўи њодисаи террористии соли 2001 дар Америка 
ва њамкории Русия бо ин кишвар ва эътилоф алайњи терроризм ва љанги пешгирона, 
аз њассосияти Русия нисбат ба ин манотиќ ва, њатто, њузури низомии Иѐлоти 
Муттањида то њудуде коста шуд. Аммо наќши геополотикии минтаќа дар шаклгирии 
бозии бузург љадид ва низ ворид шудани бозигарони зиѐде ба он дар садри 
барномањои сиѐсати хориљии Русия ќарор гирифт.  

Ањамияти минтаќаи Осиѐи Марказї барои Русия. Истиќлоли љумњурињо ва 
мушаххасан Осиѐи Марказї фазоеро эљод кард, ки ќудратњои минтаќавї ва 
фароминтаќавиро барои вуруд ба раќобат ба ин минтаќа кушоянд. Русия, ки аз 1991 
ба баъд њавзаи нуфузи худро дар Осиѐи Марказї ва Ќафќоз то њудуде коњиш дода 
буд, ба ногоњ бо њузури бозигарони љадид дар њавзаи нуфузи худ мувољењ шуд. Бо 
таваљљуњ ба ањамияти фавќулодае, ки ин манотиќ чи ќабл ва чи баъд аз фурўпошї 
барои Русия доштанд ва низ бурузи яксари љараѐнот аз ќабили густариши НАТО, 
њузури чашмгири Америка дар минтаќа, бавежа аз 11 сентябр ба баъд, иќтидории 
буњронхезї ва ноамнї дар минтаќа, аќаллиятњои ќавмї, пайвандњои мухталиф ва 
решаї байни Русия ва љумњурињои истиќлолѐфта, тарс аз коњиши њайсият ва 
эътибори байналамилалии Русия, раќобат бо Америка ва низ манофеи бисѐри њавзаи 
дарѐи Хазар ва масоили муртабит бо он ва низ ќудратнамоии Чин сабаб гардид, то 
Русия дубора хориљи наздикро дар садри барномањои сиѐсати хориљии хеш ќарор 
дињад. 

Ба таври куллї, русњо мекўшанд, то дар заминањои мухталиф њамчун 
энергетика, иртиботот ва амният вобастагии кишварњои Осиѐи Марказї ва 
Ќафќозро ба худ идома бахшанд, то зимни њифзи њузури њамешагї дар минтаќа, 
бањрагирї аз фурсатњо, имконот ва низ мудирияти буњронњо дар Осиѐи Марказї 
монеъ аз густариши нуфузи дигар бозигарон ва низ гироиши ин љумњурињо ба онњо 
шаванд ва дар айни њол яккатози арса (New Heartland) бошанд. Ба таври куллї, дурї 
ва миллатгароии давлатњои минтаќа аз Москва, манофеи иќтисодии минтаќа, њузур 
ва нуфузи ќудратњо, гурўњњои мазњабї ва тундрав, амнияти русњои сокини минтаќа, 
тиљорати маводи мухаддир ва љиноят, буњрон ва бесуботї дар минтаќа ва эњтимоли 
сирояти онњо ба дохили Русия ва ањдофи низомї-амниятиро метавон аз умдатарин 
далелњои таваљљуњи Русия ба минтаќа донист. 

Чин. Дарвоќеъ, пас аз фурўпошии Иттињоди Љамоњири Шўравї буд, ки Осиѐи 
Марказї љойгоњи мумтозе, њатто бештар аз ќабл, дар сиѐсати хориљии Чин касб 
кард. Зеро пас аз суќути Иттињоди Шўравї теъдоди кишварњои тарафи дипломатии 
Чин ба љойи як кишвар ба 15 кишвар расид. Ва бо таваљљуњ ба чолишњо ва фурсатњои 
хос, Чин њар кадом аз ин љумњурињоро ба таври људогона мавриди таваљљуњ ќарор 
додааст. Љумњури Халќи Чин ба густариши равобити дуљониба ва чандљониба бо 
кишварњои Осиѐи Марказї бахусус дар чорчўбаи Созмони Њамкории Шанхай 
аввлавияти болое медињад ва равобити худро бар асоси панљ асл: сулњ, тавсеа, 
њамкорї, доду гирифт ва осоиши мутаќобил ва низ пешрафт ва тафоњум бино 
нињодааст [2].  

 Метавон манофеи аслии Чин дар Осиѐи Марказї ва Ќафќозро ба шарњи зер 
баршумурд: 

1. Бањрабардорї аз захоири нафт ва гази минтаќа ва коњиши вобастагии худ ба 
нафти Ховари Миѐна. 

2. Пешгирї аз њузури њарчи бештари Америка ва НАТО дар Осиѐи Марказї ва 
Ќафќоз. 

3. Заиф кардани созмони ИДМ ва коњиши вобастагї ба Русия.  
4. Кумак ба амалї гардондани вањдати иќтисодии минтаќа.  
5. Пешгирї аз густариши бунѐдгароии исломї ва ифротгарої дар минтаќа бо 

таваљљуњ ба осебпазирии вилоятњои шимоли ѓарбии худ. 
6. Раќобат ва талош барои касби бартаре дар бозии бузурги љадид дар канори 

дигар раќибон [3]. 
Њадафњои Эрон дар Осиѐи Марказї. Минтаќаи Осиѐи Марказї, ки ба лињози 

фарњангї љузъи ќаламрави фарњангї тамаддунии Эрони бузург мањсуб мешавад, ба 
далоили гуногуни иќтисодї ва геополотикї барои Эрон дорои ањамият аст. 
Ањамияти ин мавзўъ дар санади чашмандози бистсола низ мавриди таваљљуњ ќарор 
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гирифтааст, то љое ки бархе аз соњибназарон аз зарурати њамкорї байни Эрон ва 
кишварњои ин минтаќа сухан ба миѐн овардаанд. Эрон метавонад бо ифои наќши 
муассири худ ва бањрабардорї аз иќтидорњои мављуд дар љињати афзоиши 
њамкорињои ду ѐ чандљониба амалї намуда, батадриљ заминаи эљоди як њамгароии 
минтаќавї бо мењварияти худ ва кишварњои Осиѐи Марказиро фароњам кунад. 
Минтаќаи муносиб барои Љумњурии Исломии Эрон Осиѐи Марказї, дарѐи Хазар ва 
Ќафќоз аст. Агар сиѐсати хориљии кишвар бо таваљљуњ ба нуќоти ќувват ва заъфи 
Эрон ва фурсатњои пеши рў барномарезї намояд, Эрон ба сурати табиї метавонад 
муњимтарин омил дар тавсеаи кишварњои минтаќа бошад [4].  

Њамчунин, Эрон бо њадафи муќобила бо тањримњои вазъшуда аз сўйи Шўрои 
амният ва низ муќобила бо фишорњои дипломатии кишварњои ѓарбї, ки бо њадафи 
дуршавии Эрон сурат мегирад ва коњиши осебпазирии худ дар баробари фишорњо ва 
тањримњо, афзоиши ќудрат ва эътибори минтаќавии худ ва билохира боло бурдани 
тавони гузашти худ дар сањнаи байналмилалї мебоист ба афзоиш ва густариши 
равобит ва вобастагињои иќтисодї бо кишварњои перомуни худ њиммат гузошт. 

Эрон бо таваљљуњ ба мавќеияти минтаќавї ва байналмилалии худ, фурсатњо ва 
чолишњое, ки дар асари зуњури кишварњои Осиѐи Марказї дар њамсоягии худ ба 
вуљуд омада буд, њадаф ва манофеи худро дар њавзањои сиѐсї–амниятї ва иќтисодї 
дар Осиѐи Марказї ба шарњи зер таъриф кардааст: 

А) Њадаф ва манофеи сиѐсї–амниятии Эрон дар Осиѐи Марказї. Муњимтарини 
ин њадаф иборатанд аз: 

1 – њифзи тамомияти арзии кишварњои минтаќа; 
2. истиќрори сулњ, тањкими суботи сиѐсї, назорати буњронњо ва даргирињои 

ќавмї дар њар як аз љумњурињои Осиѐи Марказї; 
3. њузур дар талоши миѐнљигарона барои истиќрори сулњ дар минтаќа; 
4. эљоди замина ва талоши минтаќавї ва байналмилалї барои љилавгирї аз 

њузури низомии доим ва ѐ муваќќатии ќудратњои бузург дар наздикии марзњои хокї 
ва обии Эрон; 

5. эљоди равобити наздики сиѐсї бар пояи эътимоди мутаќобил бо љумњурињои 
Осиѐи Марказї; 

6. талош ба манзури муттањидсозї барои ѓайринизомї кардани дарѐи Хазар; 
љалб ва густариши њамкорињои минтаќавї дар ќолаби созмонњое монанди ЭКО ва 
Созмони кишварњои соњили дарѐи Хазар.  

Б) Њадаф ва манофеи иќтисодии Эрон дар Осиѐи Марказї: 
1. сода кардан дар њамлу наќл ва транзити мол аз тариќи Эрон барои 

љумњурињои Осиѐи Марказї; 
2. ниѐзи рў ба рушди кишварњои Осиѐи Марказї ба иртибот бо љањони хориљ аз 

геополотика аз як сў ва вобастагии кишварњои Осиѐи Марказї ба ќобилиятњои 
Љумњурии Исломии Эрон дар дастрасї ба хориљ аз минтаќа ва обњои озод ва 
њамчунин дар заминаи технологияњои навин фурсатњои муносиберо дар робита бо 
транзит ва њамлу наќли ашѐ, мусофир ва энергия ва дастѐбї ба бозорњои раќобатї, 
сармоягузории муштарак бар эљоди заминањои иртиботї ва саддњои барќии обї ва 
назорати об ва содироти хадамоти фаннї ва муњандисиро барои Љумњурии Исломии 
Эрон фароњам меоварад [5].  

3. истифода аз мазиятњои нисбии иќтисодї дар Осиѐи Марказї дар иќтисоди 
Эрон, аз љумла даргирињои нафт ва фаровардањои нафтї; 

4. заминасозї ва њамкории муштарак бо кишварњо ва ширкатњое, ки алоќаманд 
ба эљоди равобити иќтисодї ва сармоягузорї дар кишварњои Осиѐи Марказї 
њастанд; 

5. эљод ва густариши равобити иќтисодї бо кишварњои Осиѐи Марказї ва 
њузури фаъол дар бозорњои ин кишварњо; 

6. талош љињати густариши њамкории фаннї ва омўзишї ва анљоми лоињањои 
зербиної дар ин љумњурињо; 

7. љалби назари љумњурињо ва кишварњои соњили дарѐи Хазар барои истифода 
аз масири Эрон дар сохтани хатти лўлаи интиќоли нафт ва гази минтаќа ва дарѐи 
Хазар аз масири Эрон. 

Туркия. Тањаввулоти амиќи љањон, минтаќавї ва дохилии кишвар дар ду дањаи 
ахир мавќеияти Туркияро дигаргун карда, онро аз як кишвари аќибафтодаи дорои 
ањамияти стратегї барои Ѓарб ба ќудрати минтаќавї бо тамоюлоти 
баландпарвозона дар Ховари миѐна, Осиѐи Марказї ва Ќафќоз табдил кардааст.  

Ба таври куллї, њадафи Туркияро дар минтаќа метавон чунин баршумурд: 
1. Густариши нуфузи Туркия дар Осиѐи Марказї ва Ќафќоз ва ѐфтани љойгоњи 

муносиб дар минтаќа. 
2. Нишон додани намунаи њукумати ѓайрмазњабї ба унвони танњо низоми 

њукумати матлуб барои љойгирии низоми коммунистї дар минтаќа; 
3. Нишон додани андешаи пантуркизм ва ташкил иттињоди бузург миѐни 200 

миллион турк аз Осиѐи Марказї то интињои шибњи љазираи Балкан. 
4. Пешгирї аз густариши усулгароии исломї ва тафаккури инќилобї дар 

минтаќа. 
5. Нишон додани кумакњои иќтисодии молї ва фаннї дар љињати нуфуз дар 

минтаќаи Осиѐи Марказї ва Ќафќоз.  
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Дар маљмўъ, Туркия метавонад бо истифода аз иртибототи худ бо Америка ва 
НАТО, таъсири ќобили мулоњизае бар Осиѐи Марказї дошта бошад ва ин иртиботот 
бо чигунагии бардошти Чин, Русия ва Эрон аз дахолати Туркия дар Осиѐи Марказї 
муртабит аст. 

Покистон ва Арабистон. Ин ду кишвар, умдатан њадафи идологиеро дар 
минтаќаи Осиѐи Марказї таъќиб мекунанд. Њимояти молии Арабистони Саудї дар 
канори њимояти таљњизотї ва омўзишии Покистон аз гурўњњои вањњобї ва бунѐдгаро 
ба ќасди густариши ин андеша дар Осиѐи Марказї ва тањти фишор ќарор додани 
Эрон сурат мегирад, ки чолиши дигар барои сиѐсати хориљии Эрон ба шумор 
меравад. 

Исроил. Исроил ќудрати фароминтаќавии дигаре аст, ки ба сурати тадриљї дар 
њоли афзоиши њузури худ дар минтаќаи Осиѐи Марказї ва Хазар мебошад. 
Сиѐсатњои Исроил дар ин минтаќаро метавон дар ростои доктринаи Ибни Гўрин, 
тањти унвони иттињод ба манзури шикастани њалќаи муњосираи кишварњои 
мухолифи Исроил дар минтаќа, њимоят аз яњудиѐни сокини минтаќа, љалби њамкорї 
ва њимояти кишварњои минтаќа дар маљомеи байналмилалї, дуршавї дар равобити 
кишварњои њавзаи Осиѐи Марказї ва Хазар бо Эрон ва низ аъмоли фишор бар 
муњити атроф ва амнияти миллии Эрон тафсир кард. 

Њадаф ва ангезањое, ки муљиб шудааст, то Исроил дар майдон ва арсаи раќобат 
бар сари нуфуз дар минтаќаи Осиѐи Марказї талош намояд, иборатанд аз: 

1) тарс аз дастрасии душманони Исроил дар Ховари Миѐна ба силоњњо ва 
фановарии њастаї; 

2) сарнавишти яњудиѐни минтаќаи Осиѐи Марказї ва Ќафќоз: Яке аз ангезањои 
Исроил барои барќарории равобит бо кишварњои минтаќа, эљоди шабакањои лозим 
дар ин кишварњо барои хориљ кардани яњудиѐн аз минтаќа дар шароити изтирорї 
аст; 

3) пешбарии тафаккуроти сионистї: Исроил бо бањрагирї аз аќаллияти яњудии 
сокин дар ин љумњурињо, аз онон ба унвони василаи нуфузи он кишвар барои 
пешбарии андешањои сионистї истифода мекунад; 

4) тавсеаи пайвандњои иќтисодї: густариши равобити иќтисодї бо кишварњои 
минтаќа, бавежа дар бахши кишоварзї, обѐрї, мудирият, об ва кишти пахта, дар 
сарлавњаи иќдомоти Исроил дар минтаќа ќарор дорад; Исроил мекўшад аз маљрои 
равобити иќтисодї ва тиљорат, равобити сиѐсї ва дипломатии худро тавсеа дода, 
батадриљ умќи стратегии худро дар минтаќа афзоиш дињад; 

5) талош барои љалби њамкории љумњурињои минтаќа дар маљомеи 
байналмилалї: дар ин замина љалби њимояти кишварњои минтаќа дар созмонњои 
байналмилалї барои коњиш алайњи Исроил ва рафъи буњрони пазируфташудаи 
байналмилалии он, љилавгирї аз ташкили љабњаи зиддиисроилї дар минтаќа, 
густариши сатњи тамос бо кишварњои исломї ва таъмини мавозеи дипломатии 
якнавохти кишварњои минтаќа дар мавриди муноќишаи аъроб ва Исроил ва 
фароянди сулњи Ховари миѐна, аз ангезањои дигари Исроил мебошанд; 

6) тањкими бештари равобит бо Америка аз тариќи пайванд бо кишварњои 
минтаќа ва амал кардан ба унвони восита: Дар ин равобит Америка ва Исроил, ки аз 
диди бархе аз соњибназарон гумон мерафт бо њазфи раќиби даврони љанги сард 
Америка, аз назари низомї–сиѐсї зери савол равад, на танњо халале ворид наомад, 
балки бо шаклгирии равобити Исроил бо љумњурињои минтаќа дар канори Ховари 
Миѐнаи бузург ањамияти Исроил барои Америка ба унвони муттањиди стратегї 
ќуввати бештаре ѐфтааст [6]. Ба назар мерасад, ки Исроил бар сари тасаллут бар 
Осиѐи Марказї ва Ќафќоз се њадафи хосро низ дунбол мекунад: 

а) тањтушшуоъ ќарор додани љанбаи арабии Ховари Миѐна ва табдили он ба 
Ховари Миѐнаи бузургтарин, ки ба љойи марзњои шимоли Эрон ба марзњои 
љумњурињои минтаќа ва Русия муттасил аст; 

б) имкони кўчондани яњудиѐни муќим дар минтаќа ба Исроил; 
в) њамљавории ин минтаќа бо Эрон аз љанбаи стратегї барои Исроил њоизи 

ањамияти вежа аст [7]. Рањѐфти амалгароѐнае, ки Исроил дар ќиболи ин кишварњо ахз 
кардааст, онњоро мутаќоид намудааст, ки Исроил метавонад ба унвони як кишвари 
демократї бо мањоратњои болои технологї дар табдили ин љумњурињо ба кишварњои 
пешрафта ва тавсеаѐфта муассир бошад. 

Иттињодияи Аврупо. Аз муњимтарин далоили њузури аврупоињо, ниѐзи 
рўзафзуни ќораи Аврупо ба энергия, бавежа гази масрафї аст. Дар њаќиќат, ба 
дунболи бурузи мушкилоти сиѐсї байни Аврупо ва Русия, сиѐсатмадорони аврупої 
дар пайи танаввўъбахшї ба манофеи таъмини энергия њастанд, то битавонанд дар 
муќобили бањрагирии Русия аз энергия ба унвони василаи фишор муќовимат 
намоянд. Аз ин рў, манобеи азими энергияи Осиѐи Марказї ва Хазар мавриди 
таваљљуњи љиддии аврупоиѐн ќарор дорад. 

Муњимтарин њадаф ва манофеи Аврупо дар минтаќаи Осиѐи Марказї ва 
Хазарро метавон ба шарњи зер баршумурд: 

1. Ёфтани љойгузин барои нафти дарѐи шимол. Пешбинињо нишон медињанд, ки 
захоири нафти Дарѐи Шимол батадриљ рў ба поѐн меоварад ва аз ин рў, аврупоиѐн 
њавзаи Хазарро, ки эњтимолан дорои захоире дар њудуди манобеи Дарѐи Шимол аст, 
ба дидаи яке аз манобеи љойгузин менигаранд. 
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Густариши нуфузи сиѐсї дар минтаќа. Аврупоиѐн аз тариќи сармоягузорї дар 
лоињањои нафтии ин минтаќа зимни бањрабардории иќтисодї ва таъмини энергия 
барои оянда, љанбањои муносибе барои густариши нуфузи худ эљод кардаанд, то дар 
муќобили манотиќе, монанди Ховари Миѐна, ки дорои чолишњои сиѐсии бештаре 
аст, љойгузини муносиберо барои таъмини энергияи худ фароњам созанд. 

3. Иттињодияи Аврупо дар ќолаби стратегияи густариши НАТО ба сўйи Шарќ 
њадафи сиѐсии муњимеро дар ин минтаќа пайгирї мекунад. Зеро ки њанўз Иттињодияи 
Аврупо ва бавежа Америка, аз ќудрати Русия љињати ба хатар андохтани 
манофеашон дар минтаќаи Осиѐи Марказї, Ќафќоз ва Хазар бим доранд ва кўшиш 
менамоянд, ки бо њузури ќудратманд ва фаъол дар ин манотиќ монеъ аз њамгироии 
кишварњои ин њавза бо Русия гарданд. 

НАТО. Пас аз аз байн рафтани паймони Варшава вазъияте ба вуљуд омад, ки 
НАТО битавонад минтаќаи амниятии худро густариш дињад. Ба ин манзур НАТО аз 
тариќи ду равиш, яке аз тариќи эљоди Шўрои њамкории Атлантикаи шимолї ва 
дигаре бо ба иљро гузоштани тарњи Мушорикат барои сулњ, вориди минтаќа шуданд. 

Њадафњои дарозмуддат ва стратегии тарњи мушорикат барои сулњ дар Осиѐи 
Марказї иборатанд аз: 

1 – даргир кардани кишварњои минтаќа дар умур ва масоили амниятии Аврупо 
аз тариќи ќабули мушорикати онњо ва анљоми машваратњои муштарак дар замони 
тањдид; 

2 – мубодилаи иттилоот ва тавсеаи њамкорињои низомї; 
3 – эљоди замина љињати анљоми амалиѐти њифзи сулњ дар мавќеи буњрон; 
4 – тањкими суботи минтаќа дар љињати манофеъ ва њадафи Ѓарб [8].  
Манофеъ ва њадафи аъзои НАТО аз њузури њамаљониба дар Осиѐи Марказї 

иборатанд аз: 
1) њузур дар њавзаи нуфузи Русия ва љумњурињои бозмонда аз Иттињоди 

Љамоњири Шўравї дар Осиѐи Марказї; 
2) тасаллут бар манофеи нафтї ва дигар манофеи табиї дар кишварњои Осиѐи 

Марказї; 
3) љилавгирї аз хатари истилои ќудратњои минтаќавї, аз љумла пешрафти 

Русия, Чин ва Эрон аз тариќи минтаќаи стратегии Осиѐи Марказї; 
4) пайванди геополотикии минтаќаи Хазар ба Ѓарб аз тариќи Туркия; 
5) муќобилат бо терроризм ва зиѐдшавии силоњњои куштори дастаљамъї ва аз 

љумла љилавгирї аз ќочоќи аслиња ва таљњизоти атомї ба кишварњои љањони сеюм; 
6) љилавгирї аз густариши бунѐдгароии мазњабї ва хатари исломи сиѐсї, 

љилавгирї аз пайомадњои манфии миллатгароии ифротии ќавмї барои Ѓарб ва 
љилавгирї аз даргирињои ќавмї ва мазњабї, дар сурате ки барои манофеи Ѓарб 
хатарнок бошад [9].  

Мавќеияти геополотика, геостратегя ва геоиќтисод, аз љумлаи мутаѓайирњои 
мустаќили љуѓрофиѐї мањсуб мешаванд, ки таъсири чашмгир ва маънодоре бар 
сиѐсат ва равобити хориљии Эрон доранд ва њамин амр аз Эрон як кишвари 
байналмилалї ва як бозигари муњим дар манотиќи перомуни худ сохтааст. Ба ибораи 
дигар, Эрон њаргиз наметавонад дар низоми байналмилалї ва минтаќавие, ки дар он 
ќарор гирифтааст, як кишвари њошияї бошад.  

Эрон бояд дар минтаќа њам ба њавзаи тамаддуни исломї ва њам ба њавзаи 
тамаддуни эронї таваљљуњи кофї намояд ва аз тамоми зарфиятњои худ истифода 
кунад, зеро њавзаи тамаддунии Эрон, сирфан эронї ѐ сирфан исломї нест, балки 
њарду тамаддун дар манотиќи перомунии Эрон реша доранд ва аз ин манзар, 
зарфиятњои тавонмандсозии Эрон дар ин манотиќ вуљуд дорад. 

Дар ин байн, минтаќаи Осиѐи Марказї ба унвони яке аз муњимтарин манотиќи 
перомунии Эрон мањсуб мешавад, ки аз иштирокоти фаровони таърихї ва 
пайвандњои фарњангї низ бархурдор аст ва Эрон метавонад дар равобити худ бо 
кишварњои ин минтаќа ба густариши равобити фарњангї ва таъкид бар иштирокоти 
таърихї бипардозад. Бар ин асос, аз љумлаи иштирокоти Эрон бо кишварњои 
минтаќаи Осиѐи Марказї метавон ба таљрибаи як зиндагии таърихї ба унвони аъзои 
сохторњои сиѐсии Эрон аз даврони Њахоманишї то империяи Сафавї ва даврони 
Ќољория дар ќарни XIX ва њамчунин наќши мењварии ислом дар эљоди пайванд дар 
байни ин кишварњо, иштироки забони форсї байни Эрон бо Тољикистон ва бахши 
бузурге аз Ўзбекистон ва Афѓонистон ва вуљуди шањрњое, мисли Бухоро, Самарќанд, 
Балх, Марв, Хева ва Хоразм ба унвони мањди улуми эронї ишора намуд. 

Илова бар ин, мавќеияти геополитикии Эрон дар минтаќа ќобили ќиѐс бо њељ як 
аз кишварњои минтаќа намебошад. Эрон ба њалќаи иртибот байни ду анбори 
энергетикии љањон, яъне дарѐи Хазар ва Халиљи Форс табдил шудааст. Њељ як аз 
кишварњои минтаќа ба обњои озод роњ надоранд. Ќазоќистон пањновартарин 
кишвари мањсур дар хушкии љањон аст ва Ўзбекистон низ танњо кишвари мањсур дар 
хушкї дар љањон аст, ки барои дастѐбї ба бањр бояд њадди аќал аз ду кишвар убур 
кунад [10].  

Имрўз дар минтаќа, энергия ва интиќоли он, транзити молњо, ниѐзњои 
мутаќобили иќтисодї, тундравии исломї, интиќол ва фурўши маводи мухаддир, 
буњрони њуввиятї ва фарњангї дар раванди љањонисозї ва њамчунин барќарори 
иртибот миѐни арзишњои суннатї ва ќавмї, бо равандњои демократї дар ќолаби 
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сохторњои сиѐсї, аз љумлаи масоили умда барои кишварњои ин минтаќа аст, ки 
фењристе аз заруратњои мављуд барои њамкорињои минтаќаро фароњам менамояд. 

Дар маљмўъ, агарчи то кунун равобити хубе миѐни Эрон ва кишварњои Осиѐи 
Марказї барќарор будааст, бо ин њол, бо таваљљуњ ба пайвандњои фаровон миѐни 
мардуми минтаќа ва зарфиятњои билќувваи Эрон барои њузур дар Осиѐи Марказї, 
сатњи равобит бояд беш аз пеш густариш ѐбад. Бинобар ин, шоиста аст, ки нигоње 
муљаддад ба авлавиятбандии сиѐсати хориљии Эрон сурат гирад ва бар асоси он 
минтаќаи Осиѐи Марказї ба яке аз авлавиятњои Эрон мубаддал гардад. Њамчунин, 
Љумњурии Исломии Эрон бояд ба нањви љомеънигарона, љойгоњ ва авалвияти њар як 
аз кишварњои минтаќаро мушаххас созад. Дарвоќеъ, нодида гирифтани як кишвар ва 
ѐ таваљљуњи бештар ба кишвари дигар, метавонад љойгоњи Эронро дар минтаќа 
хадишадор созад. Аз ин рў, Љумњурии Исломии Эрон бояд бо иттихози сиѐсати 
чандљонибагарої ба тамоми кишварњои минтаќа таваљљуњи яксоне намояд. 
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КОНКРУНТОСПОСОБНОСТЬ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН В ЦЕНТРАЛЬНО-

АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ 
В данной научной статье описывается конкрунтоспособность Исламской Республики Иран в качестве 

«соседней» страны и имеющая культурные общности с другими странами в регионе, с целью преследования 
свои собственных интересов в таких странах, как США, России, Китай, Турции, Аравии, Пакистане, 
Израиле, Евро –Союзе и НАТО.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО-
ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 
Муминова М.О. 

Таджикский национальный университет 
 

Как известно, состояние окружающей человека природной среды является одной из 
актуальнейших глобальных проблем современности. В условиях научно-технической 
революции масштабы влияния человеческой деятельности на природную среду возросли 
необычайно и продолжают стремительно нарастать. Экологические изменения 
ощущаются много лет спустя, после того, как механизмы, вступающие в жизнь, 
становятся необратимыми. Парадоксально, но факт, что люди сначала создают 
необратимые механизмы разрушения среды, не замечая этого, и только через некоторое 
время, получая плоды своей деятельности, хотели бы остановиться, но это уже 
невозможно. Бесспорно, давление человечества на землю возросло непропорционально 
сильнее, чем выросло население на Планете. Сегодня стало очевидным, что каждый день 
погибает как минимум 1 биологический вид на Земле. Это природное явление 
непосредственно связано с окружением. Неоспоримый факт, что биологическое 
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равновесие (микрофлора, среда обитания, воздух, вода и др.) - необходимое условие для 
жизнедеятельности общества. 

 К большому сожалению, длительный период в биосферу внесены вредные отходы 
промышленности, пестициды, избыток удобрений, радиоактивные вещества, перегретые 
воды электростанций и другие отходы хозяйственной деятельности человеческого 
общества. По своему составу (многие синтетические материалы) и общему объѐму эти 
отходы не могут быть естественным путѐм переработаны и войти в дальнейший 
круговорот веществ. Они становятся источниками загрязнения биосферы, препятствуя 
самовосстановлению природных условий и возобновлению ресурсов. 

 Совершенно очевидно, что важность и острота экологической проблемы 
определяются процессом всѐ усиливающегося истощения природных ресурсов и 
загрязнения окружающей среды, которое становится подлинным бичом в экономически 
развитых странах. Воздух городов и посѐлков отравлен ядами, в частности свинцом. 
Многие озѐра и реки полумертвы в биологическом смысле. Мегаполисы, буквально, 
завалены хламом, отбросами, мусором, от которого невозможно избавиться, страдают от 
скученности, эпидемий. 

 Вдобавок ко всему этому, к общемировым проблемам атмосферы относится 
возможное снижение в ней концентрации кислорода и озона. Такое снижение происходит 
в связи с увеличением их расхода при сжигании топлива и на окисление антропогенных 
соединений азота, серы, углеводородов, водорода и др. Уровень загрязнения постепенно 
возрастает, а основная масса загрязнителей сосредоточена в нижних слоях атмосферы, 
концентрируясь в районах скопления промышленности и транспорта. 

 Необходимо подчеркнуть, что самое опасное загрязнение атмосферы и всей 
окружающей среды – радиоактивное, которое в начале 60-х годов XX века его фон, 
вызванный испытаниями ядерного оружия, достиг угрожающего уровня. Страшные 
последствия проявляются уже сейчас. 

Поэтому многие представители научного мира (экологи, социологи, философы и 
т.д.) считают исследование экологической ситуации и причин еѐ возникновения 
приоритетной задачей современной научной мысли. 

В связи с этим, социально-философский анализ экологических действий субъекта 
обусловлен, прежде всего, создавшейся современной экологической ситуацией. По 
мнению многих авторитетных отечественных и зарубежных ученых, человечество и мир 
уже вступили в эпоху глобального экологического кризиса, который может привести к 
катастрофе уже к середине XXI века 

*
. 

Безусловно, такая кризисная ситуация в экологии вызвана, в основном, 
несовершенными технологиями и инерционным хозяйственным механизмом, 
разрушающим окружающую среду. Поэтому основная задача современного поколения 
заключается, следовательно, в переориентации общественного развития на новые цели и, 
прежде всего, на сохранение окружающей среды во благо нынешнего и будущих 
поколений  

В то же время, наиболее сложными в решении данной задачи выступают не 
естественнонаучные открытия, и связанные с ними технологические прорывы, а 
происходящие глубокие изменения в сознании субъекта, создание системы предпочтений 
и ориентиров, имеющих экоцентрическую направленность. Другими словами, необходима 
гуманистическая экологизация общественного и массового сознания и формирование 
культуры экологического типа. 

Такие действия относятся к проблемам большого масштаба, решение которых 
требует междисциплинарных усилий и создания новых научных направлений в области 
экологии, социологии, психологии, права, этики, эстетики и других гуманитарных 
дисциплин. Оно требует также создания стройной системы экологического образования и 
воспитания, формирования экологической культуры, организации массовых 
экологических движений и инициатив, разработки и осуществления новой экологической 
политики. Но при этом фундаментом указанного междисциплинарного разнообразия, 
первоочередным и самым важным является социально-философское его осмысление. 

Необходимо отметить, что проблема взаимоотношения человека и природы 
рассматривалась еще мыслителями и философами античности (Аристотель, Гиппократ и 
др.). В современном значении экологию стали рассматривать с XX в., когда люди 
осознали невозможность активного освоения природы без учета ее закономерностей, 
почувствовали угрозу своего существования. В общем виде под современным 
экологическим сознанием стала пониматься массовая озабоченность населения 
состоянием окружающей среды.  

При этом стоит подчеркнуть, что экологическое сознание как феномен духовной 
культуры стало объектом научных разработок в конце прошлого столетия. В нем 
исследователи, в основном, констатируют такие главные аспекты, как: 1) философско-
мировоззренческий и 2) социологический. Если сущность первого подхода заключается в 
исследовании данного понятия, выработке научного определения, его структуры и 
функций, то второй - социологический аспект - направлен на изучение субъектов-
                                                 
*
 . См., например: В.Г. Горшков, В.И. Данилов-Данильян, К.Я. Кондратьев, К.С. Лосев, В.П. Казначеев, 

Н.Ф. Реймерс, H.H. Моисеев, В.Н. Красилов, В.М. Котляков и др. 
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носителей экологического сознания, факторов его формирования, выявления основных 
характеристик и типов. 

Закономерно, что осмысление катастрофических последствий угрозы 
экологического кризиса вынудило социального субъекта предпринимать определенные 
меры для защиты созданной им цивилизации. 

Несмотря на наличие большого количества публикаций, сделанных отечественными 
и зарубежными исследователями, проблема экологического действия социального 
субъекта, к сожалению, пока остается еще научно-философски не разработанной. Более 
того, философский и социологические подходы к анализу экологических проблем 
разделены друг от друга. На основании этого, можно заключить, что целостного подхода к 
различным аспектам такого сложного феномена, как экологическое действие до сих пор в 
обществоведческой науке со стороны исследователей не осуществлено. 

Также с уверенностью можно сказать, что вне поля зрения исследователей остался 
вопрос о сущности, структуре и значении такого социального феномена, как 
экологическое действие. Разумеется, что основными факторами, направляющими 
субъекта к экологическому действию выступают экологическое сознания и экологическая 
культура. При этом необходимо заметить, что стремление к формированию 
экологического сознания у социального субъекта стало зарождаться только в 70-х гг. XX 
в. века, как массовая озабоченность состоянием окружающей среды.  

Совершенно очевидно, что разразившийся экологический кризис, по большому 
счету, выступает и как «кризис в головах», а не только порождение научно-технического 
прогресса. Общие основы экологического сознания зарождались в те далекие времена, 
когда человек противопоставил себя природе. На формирование экологического сознания 
субъекта в историческом процессе, вне всякого сомнения, оказали такие факторы 
культуры, как религия, миф, мораль, философия и наука. 

Нуждаются в дальнейшей разработке такие вопросы, как состав и структура 
современного экологического сознания, его субъекты-носители и типы. Наконец, слабо 
разработанным является вопрос об экологических ценностях, хотя изменение ценностных 
ориентаций признается всеми исследователями как неотложная задача. 

Социально-философская интерпретация экологического сознания, в его культурно-
историческом контексте позволяет определить данный феномен, как отражение 
отношений человека и общества к окружающей природной среде, а также взаимодействия 
с ней в виде определенных представлений, идей, теорий и ценностей в данную 
историческую эпоху. При этом, культурно-историческими источниками формирования 
экологического сознания выступают миф, религия, философия и наука.  

 Необходимо подчеркнуть, что процесс становления экологического сознания связан 
также и с комплексом естественнонаучных и гуманитарных знаний, который берет свое 
начало от учений мыслителей Древнего мира. Если Гиппократ в Древней Греции 
рассуждал о существующей непосредственной связи человеческого общества с природной 
средой, то во второй половине XX столетия, на основе учения В.И. Вернадского и 
созданных учеными научных концепций, окончательно сформировано современное 
экологическое сознание, которое превратилось в феномен экологической культуры.  

Во взаимосвязи вышеперечисленных культурно-исторических источников, 
философия представляет собой поиск абсолютной истины в рациональной форме, и 
исторически есть первая отрасль знания, которая способствовала формированию 
экологического сознания и мышления. Именно из философии пришли к нам такие 
понятия, как «Космос», «Ойкумена», «Гармония», а позднее экологический идеал, 
императив, парадигма. 

Методологическое обоснование становления и развития экологического сознания и 
его социально-философского аспекта возможно только в контексте всего научно-
теоретического наследия человечества.  

Социологический подход к экологическому сознанию позволяет выделить 
различные его компоненты (например, аффективный, когнитивный, поведенчески-
волевой и др.), и на основании этого построить типологию действия социального субъекта 
к среде обитания. Опираясь на имеющиеся публикации исследователей по экологическим 
проблемам, субъектами современного экологического действия можно определить: 

а) основного субъекта-носителя экологического сознания: человека, индивида, 
личности; 

 б) малых социальных групп (семья, коллектив, производственные организации и их 
ячейки, группы по интересам, садово-огороднические кооперативы, объединения 
любителей животных и др.); 

в) больших социальных групп (демографические, социально-территориальные, 
профессиональные, этнические, конфессиональные, политические партии и движения, 
различные объединения «зеленых» и др.); 

 г) цивилизацию, как особого типа региональной культуры (западная, исламская, 
православная, индуистская, японская и др.), обладающие специфическим менталитетом, 
социо-культурными особенностями, в т.ч. по отношению к природе. 

Что касается экологической культуры, которая формируется на базе экологического 
сознания, то под этим понятием следует понимать как совокупность материальных и 
духовных ценностей, созданных человечеством в процессе своего исторического 
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развития. Это результат совокупности объективных и субъективных характеристик, 
основу которых составляет ценностное отношение к экологически чистой окружающей 
среде. При этом экологическая культура характеризуется такими основными признаками, 
как: 

- экологическая образованность, экологическое сознание, стремление к сохранению 
и улучшению географической среды и еѐ составляющих как основу существования 
общества; 

- умение использовать экологические знания на практике и в повседневной жизни; 
- способность видеть реальные экологические проблемы и находить их оптимальные 

решения и т.д. 
Важно иметь в виду, что становление экологической культуры - процесс 

длительный. Здесь, прежде всего, необходимо обеспечить фундаментальность и 
аксиологичность экологических знаний, как базы развития личности и будущего 
экологически грамотного поведения. На этой базе формируется система ценностей и 
убеждений, необходимых для осуществления позитивных экологических действий. А на 
этой основе сформировать экологическое конвергентное мышление, обеспечивающее 
экологически грамотное и природосберегающее поведение для дальнейшей 
интеллектуальной мотивационной деятельности. 

Таким образом, социально-философская наука, изучая причины экологических 
катаклизмов в современном мире, анализируя и прогнозируя их последствия, ставит перед 
исследователями задачу выработать основополагающие и эффективные методы научного 
анализа экологических действий социального субъекта в соответствии с конкретными 
природно-климатическими условиями жизни общества.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 
В статье подвергнуто анализу социально-философское понятие «экологическое действие». На базе 

существующих научных положений осуществлена попытка обосновать феномен экологическое действие как 
предмет анализа философии общества. 

Ключевые слова: философия, экология, действие, экологическое сознание, экологическая культура, 
социальный субъект, феномен, ценности и др. 
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Ни одно из существующих на нашей планете водных и морских продвижений с 

точки зрения геологов, археологов, историков, географов, торговцев и военных 
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специалистов не имело таких богатых нефтяных ресурсов, как ограниченное море, 
называемое Персидским заливом [1]. 

Персидский залив, превратившийся в последнее десятилетие двадцатого века в один 
из опасных и кризисных очагов на Ближнем Востоке, имеет древнейшую человеческую 
цивилизацию, воспитавшую многие культуры. Древнейшие цивилизованные народы во 
всей истории проживали на северных побережьях этого залива. В этом чувствительном 
регионе мира правили империи Илама, Баболя, Самарры, Акеда и др. Персидский залив 
издавна был ареной столкновений таких могущественных народов, как иранцы, римляне, 
португальцы, испанцы и арабы. Этот залив и по сей день обладает огромным значением 
ввиду своего особого географического, экономического и стратегического положения [2]. 

Регион, именуемый сегодня Персидским заливом, включает в себя восемь стран. 
Территория этого залива принадлежит Ирану, Ираку, Кувейту, Саудовской Аравии, 
Бахрейну, Катару, ОАЭ и Оману. Семь из восьми перечисленных стран расположены на 
правом побережье, и лишь Бахрейн в виде архипелага находится в водах Персидского 
залива. 

Поэтому не вызывает удивления, что проблемы всего мира находят своѐ отражение в 
зоне Персидского залива, так что можно назвать этот регион местом отражения 
международной политики. Основным фактором, представляющим данный регион 
стратегической зоной мира, являются его богатые источники энергоносителей. Сегодня 
страны Западного блока, в частности США, считают этот регион своей кровеносной 
жилой,[3] и даже Бжезинский, советник по национальной безопасности США 
администрации Картера, в своей книге «Власть и принципы» по этому поводу пишет: 

«В последнем годовом отчѐте Картера американскому конгрессу президент 
определил принципы новой политики США на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, 
и эта политика была принята его наместником Рейганом. Согласно этой политике, 
безопасность США была связана с безопасностью трѐх чувствительных и стратегических 
регионов мира, т.е. Западной Европы, Дальнего Востока и Среднего Востока, в который 
входит и Персидский залив». Таким образом сами американцы знают, что во всех случаях, 
когда речь идѐт о безопасности Персидского залива, США объясняют свои интересы в 
рамках трѐх направлений: 

1- Обеспечение свободного течения нефти из зоны Персидского залива в 
индустриально-развитые страны. 

2- Противостояние проникновению СССР в Персидский залив. 
3- Защита свободного судоходства в Персидском заливе [4]. 
Географическое и стратегическое значение Персидского залива. Персидский 

залив является продолжением огромной выемки, возникшей в прежние геологические эры 
(миоценовую эпоху). Его длина от острова Абадан до Ормузского пролива составляет 900 
км., а максимальная ширина близка к 350 км [5]. Персидский залив, именуемый в 
исламских источниках как «Персидское море», представляет собой море, расположенное 
между Ираном и Аравийским полуостровом. Климат Персидского залива по причине 
соседства с огромными жаркими пустынями, как то Великая Аравийская и Иракская 
пустыни, является жарким и пустынным. Температура воздуха в июле и августе достигает 
48-52 градусов [6]. 

Персидский залив благодаря своему уникальному географическому 
местоположению считается одним из важнейших торговых магистралей мира и 
обеспечивает основную связь между Западом и Востоком. Благодаря доступу к сердцу 
Ближнего Востока через Персидский залив стало возможным объединение цивилизаций 
Запада и Востока, а соседство с богатыми государствами поставило данный регион в 
центр внимания мировых держав в прошлом и настоящем. Так, с периода правления 
падишахов Баболя до султанов Османии, с эпохи Александра Македонского до Петра I, с 
тех пор до сегодняшних дней взгляды обращены к этому тѐплому и благодатному морю. 
Расширение ислама на Востоке способствовало процветанию торговли в Персидском 
заливе, который превратился в путь, связавший Восточную Африку и Индию с Южной 
Азией. 

Географическое местоположение Персидского залива издавна обладало особым 
значением как ближайший путь с Запада в Индию, но сегодня этого положение обрело 
неоспоримое значение в отношении стран Персидского залива. С одной стороны, Иран 
является связующим мостом между Западом и Востоком, а также отделяет Советский 
Союз от Персидского залива и Оманского моря и, как следствие, Индийского океана, а с 
другой стороны, Аравийский полуостров с географической точки зрения господствует над 
важным морским маршрутом Персидский залив – Оманское море и Красное море и связан 
с Индийским океаном через Аравийское море. Из трѐх стратегических проливов 
Индийского океана, т.е. Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Ормузский, два последних 
соединены с Аравийским полуостровом. Другими словами, высказывание португальского 
захватчика Албукерки о том, что любое государство, имеющее власть над тремя 
проливами Баб-эль-Мандебским, Ормузским и Малаккским, будет править миром, 
сохранило свою силу и по сей день [7]. 

До середины двадцатого века географическая политика европейских стран была 
основана на геополитической доктрине США. Для противостояния расширению власти 
Востока на регионы мира и предотвращения его доступа к центру мировой политики, т.е. 
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Персидскому заливу, они создали преграду в лице таких стран, как Индия, Афганистан, 
Иран, Турция и Ирак, и сформировали такие сообщества, как СЕНТО и СИТО, и таким 
образом помешали проникновению коммунизма. Победив нацистскую Германию, 
Советский Союз обрѐл сателлитов в Европе, Иране, Афганистане и Ираке и внѐс 
изменения в свою геополитическую линию. СССР захватил острова на Дальнем Востоке и 
путѐм участия в политике юго-восточной и восточной Азии попытался захватить базы на 
Ближнем Востоке и в особенности в зоне Персидского залива. Поэтому он увеличил свою 
военно-морскую мощь в пять раз. Захватив Афганистан, СССР мог, с лѐгкостью пройдя 
800 километров до Ормузского пролива, добраться до центра географической политики 
мира. 

С наступлением двадцатого века Персидский залив, благодаря обнаруженным 
нефтяным залежам, помимо военного значения обрѐл и определяющее стратегическое 
значение с точки зрения мирового энергоносителя. Соединѐнность Персидского и 
Оманского заливов, технологический прогресс и перемена стратегий послужили причиной 
того, что эти два водных маршрута вошли в стратегию как операционная зона, и без 
обеспечения безопасности Персидского и Оманского заливов осуществление наземных и 
морских стратегических операций было невозможным. После первой мировой войны 
страны Запада и Востока стали расхищать страны Персидского залива. В этой связи 
Советский Союз всегда применял спокойную и бесшумную стратегию, ожидая 
установления спокойствия в регионе и в то же время усиливая свои действия для 
извлечения достаточной выгоды. Однако западные государства всегда поднимали 
шумиху, нарушали безопасность и системы правления региональных стран, проявляли 
показные усилия для установления безопасности в регионе и ещѐ больше расхищали 
регион [8]. 

Бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Ньюсом по поводу значения 
Персидского залива с экономической и стратегической точек зрения говорит: «Если 
предположить, что мир – это круг, то можно смело заявить, что Персидский залив – центр 
этого круга. Для установления здоровой экономики в современном мире нет места более 
значимого, чем Ближний Восток» [9]. Это высказывание свидетельствует об особом 
статусе Персидского залива в качестве важной географической точки современного мира. 
Наличие богатых источников и пищевых ресурсов в водах этого залива и расположенных 
на его берегах странах, в частности богатые нефтяные залежи, придали этому региону 
особое положение. Растущее с каждым днѐм значение нефти в мировой промышленности 
и экономике и работа военной машины держав приумножили значение этого региона как 
крупнейшего нефтяного ресурса, так что можно сказать, что сегодня Персидский залив 
важен не столько из политических, экономических или военных соображений, сколько с 
точки зрения нефти [10]. 

Значение нефти Персидского залива. Персидский залив благодаря наличию 
богатых нефтяных ресурсов завоевал первое место в стратегических расчѐтах 
промышленного мира. Главная причина всех конфликтов, заговоров и переворотов, а 
также причина существования многих государств в Персидском заливе и зловещего 
присутствия здесь колониализма заключается в одном-единственном слове «нефть». 
Нефть всегда удовлетворяла различные потребности человечества, в современной истории 
мира всегда была переплетена с политической, экономической, социальной и военной 
судьбой народов нефтяных стран и крупных держав – потребителей нефти. Нефть всегда 
имела судьбоносные последствия. Экспортируемые из Персидского залива 
нефтепродукты имеют огромное значение для экономики западных стран, и поэтому эта 
проблема является основным фактором в политических уравнениях указанных стран в 
отношении Персидского залива [11]. 

Политика колонизаторских государств Европы в отношении Ирана и прочих 
богатых нефтью стран, начавшаяся с девятнадцатого века и направленная на обеспечение 
экономических, политических и время от времени военных интересов, с открытием и 
разработкой нефтяных месторождений в Иране в первые годы двадцатого века полностью 
изменилась. Она обрела столь глубокие корни с количественной и качественной точек 
зрения, что дальнейшая промышленная жизнь западного мира стала основываться на этой 
чѐрной жидкости. Иначе говоря, нефть сформировала новую цивилизацию и новое 
мышление. 

Проблема заключалась не только в том, что с начала двадцатого века в различных 
точках Персидского залива была обнаружена нефть и проявилось еѐ значение в качестве 
богатейшего вида залежей, а в том, что с этого времени технология и промышленные 
основы новой цивилизации и западного мира сложились таким образом, что нефть стала 
единственной неотъемлемой частью и воистину кровью и жизнью этого мира. 

Впервые нефть обрела своѐ значение тогда, когда Великобритания решила поменять 
топливо своих кораблей и заменить нефтью использовавшийся ранее каменный уголь. 
Нефть открыла путь для развития двигателей внутреннего сгорания. В качестве важного 
военного и стратегического фактора нефть обрела значения до 1913 года, когда 
Великобритания решила оснадить свои военные суда нефтяными двигателями. В то время 
она владела крупнейшим в мире торговым и военным флотом. При первой же замене 
топлива были достигнуты блестящие результаты.  
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Однако эта ценная привилегия, полученная путѐм перемены горючего, вызвала и 
некоторую встревоженность, ибо в это время в Великобритании нефть не добывалась. 
Однако этой стране удалось до самого выхода из региона получать дешѐвую нефть, 
расхищая страны Персидского залива [7]. Начало второй мировой войны было началом 
второго этапа значения нефти. 

В ходе первой мировой войны значение нефти вновь возросло с применением 
различного рода двигателей и самолѐтов, так что премьер-министр Франции Клемансо в 
1917 году назвал нефть кровью в жилах войны и фактором победы и попросил у США 
помощи в отправке топлива. Отсутствие требуемого топлива делало беспомощной всю 
армию. Это новое значение, проявленное в начале первой мировой войны, создало 
условия, при которых захват богатых нефтью регионов мира превращался в ключ победы, 
и каждая из враждующих сторон пыталась помешать другой стороне обрести доступ к 
топливу. Учитывая это, в годы после первой мировой войны положение Великобритании 
в Персидском заливе стало намного прочнее, чем до войны [7]. 

Нынешнее значение нефти Персидского залива. Из общего числа 1012 миллиардов 
баррелей доказанных источников сырой нефти в мире около 650 миллиардов, т.е. почти 65 
процентов находятся в странах зоны Персидского залива [12]. Экономические решения в 
большинстве стран Персидского залива или любое непредвиденное политическое событие 
в зоне этого залива вызывает серьѐзные колебания на нефтяном рынке и, как следствие, в 
других экономических сферах индустриально-развитых стран, а положительные или 
отрицательные последствия этих колебаний распространяются на другие страны, в том 
числе развивающиеся. Экспортируемые из Персидского залива нефтепродукты имеют 
огромное значение для западных государств. Этот вопрос является основным фактором в 
политических уравнениях указанных государств в отношении Персидского залива. В 
конце семидесятых и начале восьмидесятых годов падение цены на нефть по причине 
победы Исламской Революции в Иране и сокращение уровня производства нефти Ирана с 
5,4 млн. до 700 тысяч баррелей нанесло миру первый нефтяной шок. Цена на нефть 
поднялась в 2,4 раза. С ростом цены на нефть страны мира стали инвестировать в проекты 
по разведке нефтяных месторождений. В целом на это ушло 600 миллиардов долларов. Не 
считая Персидский залив, США владеют 25 млрд. баррелей, а страны ОПЕК, находящиеся 
за пределами Персидского залива, имеют лишь 100 млрд. баррелей или около одной 
седьмой части всех ресурсов ОПЕК. Учитывая это, можно легко определить нынешнее 
значение богатых ресурсов региона. С другой стороны, срок эксплуатации каждой 
нефтяной скважины составляет в среднем около 20 лет, и это означает, что скважины, 
обнаруженные одновременно с ростом цен на нефть в начале восьмидесятых годов, будут 
опустошены с 2000 года, и в случае, если в течение 5 ближайших лет не будут 
произведены значимые разведки нефтяных месторождений, их невозможно будет 
заменить новыми. Количество активных нефтяных скважин достигло в 1984 году своего 
апогея, т.е. 48683 шт., а в 1987 году сократилось на 43% и упало до 27860 шт [13]. 

Уровень добычи нефти в мире будет постоянно сокращаться, не имея при этом 
замены. На самом деле мировая структура производства нефти сталкивается с указанными 
ограничениями, и по причине этих структурных ограничений Персидский залив имеет 
жизненноважное значение для всего мира и в частности западных государств. В то время 
как оценка времени окончания нефтяных источников в Персидском заливе обретает 
глобальное значение, но, несмотря на сокращение доли нефти в потребляемых миром 
энергоресурсах, это вещество по-прежнему будет играть главную роль в определении 
энергетического будущего мира. Ввиду того, что Персидский залив обладает свыше чем 
двумя третьими (2/3) доказанных источников нефти в мире, значение этого региона будет 
сохранено и в дальнейшем, несмотря на сокращение его доли в общем производстве 
нефти в мире. Около восьмидесяти процентов ресурсов ОПЕК находится в распоряжение 
стран Персидского залива, и предполагается, что в будущем члены ОПЕК будут 
обеспечивать от 45 до 60 процентов требуемой миру нефти. Из этого количества 30-45 
процентов приходится на долю Персидского залива, обладающего 76 процентами 
добываемых ресурсов [11]. 

Саудовская Аравия обладает запасом в почти 200 млрд. баррелей,[19] что в восемь 
раз превышает запасы США, составляющие 25 млрд. баррелей нефти.[13] Кувейту 
принадлежит свыше ста млрд. баррелей нефтяных запасов. 

Данный фактор в прекрасной степени доказывает значение этой страны, ибо 
разведанные запасы нефти Персидского залива составляют около 65 процентов мировых 
запасов [12]. 

Совокупность указанных факторов свидетельствует об особом значении нефти зоны 
Персидского залива, учитывая в частности то, что добываемая в мире сырая нефть на 
нынешнем уровне может закончиться через 35 лет, в то время как добыча нефти 
некоторых стран Персидского залива с учѐтом меньшего уровня производства может 
продолжаться ещѐ 100 лет. Средний срок эксплуатации нефтяных месторождений других 
регионов составляет около 18 лет. Очевидно, что опора индустриально-развитых стран 
мира в течение последующих десятилетий на нефть и в частности нефть Персидского 
залива не ослабеет. Сегодня зависимость от нефти намного выше той, что существовала в 
семидесятые годы двадцатого столетия. В восьмидесятые годы не было обнаружено 
никаких прочных источников заменяющих энергоресурсов, что повысило мировой спрос 



155 

 

на нефть. Многие аналитики убеждены, что западная экономика, как и прежде, останется 
зависимой от нефти [11]. 

Заменяющие источники энергии, как то каменный уголь, природный газ или атомная 
энергия и т.п., не способны сократить зависимость промышленных стран от нефти. По 
крайне мере эта замена не будет близкой и лѐгкой. С другой стороны, дисбаланс между 
спросом и предложением нефти в длительный срок и региональные ограничения 
нефтяных ресурсов также имеют значение, ибо с растущей зависимостью западной 
промышленности от этого источника энергии нефтяные запасы очень быстро истощатся. 
В целом, эти факторы, а также фактор регионального ограничения нефтяных запасов с 
начала энергетического кризиса в семидесятые годы пуще прежнего выявили опасность 
для Запада. 

Нефтяные кризисы 1973 и 1979 годов, явившиеся последствием событий на 
Ближнем Востоке и приведшие к временному прекращению экспорта нефти стран ОПЕК 
и резкому скачку цен, нарушили мировую экономику[13] и выявили зависимость Запада 
от нефти Персидского залива. По сути с учѐтом уровня потребления западного мира и его 
растущей зависимости от нефти Персидского залива любого рода быстрая замена может 
быть достигнута благодаря господству над нефтяными ресурсами южных берегов 
Персидского залива. Иначе говоря, основной задачей США было полное контролирование 
нефтяных скважин, и поэтому они решили непосредственным образом захватить эти 
скважины. 

Торговое значение Персидского залива. Одним из аспектов значения Персидского 
залива является региональный рынок и его торговое значение. Страны зоны Персидского 
залива и в частности южные эмираты, ввиду своей небольшой площади и малочисленного 
населения, а также отсутствия различных производственных возможностей и 
подходящего объѐма рынка издавна основали свою экономику на торговой деятельности с 
другими странами. Эта торговля существует уже много веков, и на сегодняшний день она 
не только не утратила свою ценность, но и стала ещѐ более оживлѐнной, хотя и 
переменила своѐ направление и форму товарооборота. Торговое значение Персидского 
залива не ограничивается двадцатым веком. Такие наименования, как Киш, Кешм, Харк и 
... встречаются на протяжении всей истории [9]. 

Рост производства нефтепродуктов и улучшение положения портов в регионе 
послужили причиной тому, что огромная часть экспорта и импорта стран региона 
осуществлялась через Персидский залив [14]. 

На протяжении многих веков корабли в этом регионе были основным транспортным 
средством для перевозки товаров между Африкой, Индией и Персидским заливом. 

В первые десятилетия двадцатого века около половины населения южных стран 
региона (почти 62 тысячи человек) жили в нищете. Поэтому эти страны имели 
малочисленное население. К примеру, население Кувейта, Катара, ОАЭ и Бахрейна в 
начале двадцатого века (1905) составляло всего лишь около 270 тысяч человек [15]. 

Население региона жило в нищете и было вынуждено терпеть лишения, так как не 
имело возможности участвовать в других торгово-экономических делах. Лишь Вторая 
мировая война и добыча нефти внесли новые изменения в регион [16]. 

Влияние роста нефтяных доходов на торговлю в регионе. Страны Персидского 
залива, несмотря на добычу нефти, находились в неблагоприятном положении с точки 
зрения валового национального продукта. Изменение цен на нефть до 1970 года в 
некоторой степени изменило положение, однако основные преобразования начались с 
повышением цен в 1973-74 годах, а затем в 1980 году. 

Страны зоны Персидского залива являются однопродуктовыми, т.е. зависят от нефти 
и в крайней степени реагируют на нефтяной рынок. В 1973 году после нефтяных санкций 
против арабских государств и постепенного контролирования нефтяной промышленности 
странами-производителями, а также постепенного роста цен на нефть нефтяные доходы 
этих стран значительно возросли. В промежутке времени с 1973 по 1974 годы цена на 
сырую нефть Персидского залива возросла на 350 процентов. 

После этого нефтяные страны зоны Персидского залива столкнулись с излишком 
нефтяных доходов. Быстрый рост цен на нефть начался до 1973 года, но основные 
перемены произошли с ростом цен на нефть в 1980 году. Быстрое повышение валового 
национального продукта стран Персидского залива в течение одного десятилетия 
устранило существовавшую до тех пор разницу дохода этих стран с несколькими 
промышленными странами. 

В результате указанных выше событий торговля в зоне Персидского залива обрела 
новые аспекты, а импорт некоторых региональных стран в течение одного десятилетия 
возрос в 17 раз [16]. Так, в свете повышения доходов торговля стран Персидского залива 
обрела новое значение. 

Помощь странам третьего мира. После повышения цен на нефть такие страны, как 
Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, обладающие огромными финансовыми 
возможностями, расширили свою экономическую и финансовую помощь арабским 
государствам и странам третьего мира. Общая помощь богатых нефтью арабских стран до 
конца 1982 года превысила 14889 млн. долларов. Эта сумма, составляющая до десяти 
процентов валового национального продукта стран, представляет собой важную сумму, 
значение которой проявляется прежде всего тогда, когда мы видим, что финансовая 
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помощь индустриально-развитых стран в среднем с трудом достигает четвѐртой десятой 
процента их валового национального продукта. Конечно, эта помощь не распределяется в 
равной мере среди стран третьего мира. 

Совокупность указанных факторов, т.е. повышение военных расходов, щедрая 
финансовая помощь Ираку (сорок пять млрд. долларов) и другим странам, выведение или 
простой денежных средств частного сектора, привели к резкому падению 
государственных и частных инвестиций в странах Персидского залива. В результате 
снижения инвестиций снизился и экономический рост этих стран. 

Например, валовой национальный продукт Кувейта с восьми процентов в 1983 году 
упал до четырѐх процентов в 1986 году [16]. 

Небольшие государства Персидского залива за последние годы впервые испытали 
дефецит бюджета и были вынуждены удовлетворить свои финансовые потребности из 
других источников. Поэтому в годовом отчѐте международного денежного фонда в 1987 
году восемь стран – экспортѐров нефти Ближнего Востока после нескольких лет вновь 
включены в список международной финансовой помощи стран третьего мира [17]. 

В результате снижения инвестиций рост безработицы в странах Персидского залива 
проявился в виде выезда рабочих-эмигрантов. К примеру, Египет объявил, что из 
Персидского залива домой возвратились около 500 тысяч египетских рабочих [18]. 

В целом, действие двух указанных выше факторов и их цепные последствия привели 
к экономическому и торговому упадку, в частности в сфере инвестиционных и 
посреднических товаров. Вслед за этим экономическое давление на население стран 
региона, в особенности арабские эмираты, послужило причиной тому, что политические и 
социальные противоречия этих стран ослабили политическую стабильность и социальную 
и региональную безопасность. 

По словам Саммуэля Хантигтона, крайне трудно отнести отсутствие политической 
стабильности к низкому жизненному уровню. Однако процесс развития и модернизации 
экономики способствует нарушению политической стабильности, в особенности тогда, 
когда общество некоторое время имело высокий жизненный уровень и 
благосостоятельность и внезапно столкнулось с упадком доходов и снижением уровня 
жизни [19]. 

Таким образом, торговля имела существенную роль в экономике этого региона, и 
торгово-экономическое развитие эмиратов Персидского залива в конечном итоге 
способствовало большей стабильности в регионе. Конечно, рост торговли региона 
полностью зависит от роста нефтяных доходов, отсутствия кризиса и установления 
безопасности в зоне Персидского залива, и в этой связи интересы и политика эмиратов 
южной части Персидского залива должны находиться в полном согласовании с общей 
политикой Ирана. 

Кроме того, Иран должен участвовать в торговом и экономическом развитии 
региона с учѐтом огромных человеческих, сельскохозяйственных и рудниковых ресурсов 
и, оказывая помощь соседним странам, пользоваться рынком и регионом, по крайней мере 
наравне с другими странам и торговым партнѐрами [16]. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 
Персидский залив, превратившийся в последнее десятилетие двадцатого века в один из опасных и 

кризисных очагов на Ближнем Востоке, имеет древнейшую человеческую цивилизацию, воспитавшую 
многие культуры. Древнейшие цивилизованные народы во всей истории проживали на северных 
побережьях этого залива. В этом чувствительном регионе мира правили империи Илама, Баболя, Самарры, 
Акеда и др. Персидский залив издавна был ареной столкновений таких могущественных народов, как 
иранцы, римляне, португальцы, испанцы и арабы. Этот залив и по сей день обладает огромным значением 
ввиду своего особого географического, экономического и стратегического положения. 

Иран должен участвовать в торговом и экономическом развитии региона с учѐтом огромных 
человеческих, сельскохозяйственных и рудниковых ресурсов и, оказывая помощь соседним странам, 
пользоваться рынком и регионом, по крайней мере наравне с другими странам и торговым партнѐрами 

Ключевые слова: Регион, Персидский залив, Иран, стратегическое значение, экономическое 
значение, арена столкновений. 

 
STRATEGIC AND ECONOMIC IMPORTANCE OF THE PERSIAN GULF 

Persian Gulf, has turned into the last decade of the twentieth century in one of threat and crisis hotbeds in the 
middle East, is the oldest human civilization, nurtured by many cultures. The oldest civilized peoples in all of 
history lived on the Northern shores of this Bay. In this sensitive region of the world was ruled by the Empire of 
Elam, Babolat, Samarra, Akeda, etc. the Persian Gulf has long been the scene of clashes such powerful Nations as 
the Iranians, Romans, Portuguese, Spaniards and Arabs. This Bay and to this day has great importance due to its 
special geographic, economic and strategic position [2]. Iran must participate in trade and economic development of 
the region given the enormous human, agricultural and mining resources and providing assistance to neighboring 
countries, to use the market and the region, at least on a par with other countries and trading partners  

Key words: Region, Persian Gulf, Iran, strategic importance, economic importance, arena collisions. 
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В настоящее время терроризм, без всяких сомнений, является одной из важнейшей и 
сложной проблемой. Современный мир считает терроризм опасной болезнью, наркотиком 
и, следовательно, нарушением прав человека и нации, а также признан разжигателем 
войны. 

Терроризм – это сложное социально – политическое явление, в основе которого 
лежит спектр социальных противоречий, включающий экстремистскую 
террористическую идеологию, структуры для проведения террористических действий. 
При этом терроризм представляет собой одну из разновидностей политического 
экстремизма и относится к той области политической борьбы, которая использует 
насильственные формы и методы [3, с.57].  

Терроризм как социально-политическое явление, основу которого составляют 
политические, экономические и идеологические противоречия, существующие в 
обществе. Признаки терроризма заключаются в следующем: во-первых, терроризм 
предполагает наличие определенной цели в политической, социально-экономической или 
идеологической сферах; во-вторых, для достижения обозначенной цели в отношении 
объекта террора (непосредственного или стратегического) применяется насилие или 
угроза насилия; и, в-третьих, насилие обязательно сопровождается устрашением. 

 

Террор или политическая казнь – это вид убийства, которое завершается 
политической целью. Террор в персидском языке означает политическую казнь, и он 
значительно отличается от терроризма. Во французском языке террор имеет значение 
испуга, в политике же он опознан как государственное внезаконное подавление своих 
противников и является угрозой для них [5, с.7]. 

Терроризм - от греческого слова «Tres», которое обозначает страх и боязнь. 
Терроризм – это термин, в характеристике которого нет согласия между 

государствами и аналитиками университетов, но каждое государство имеет свое мнение 
об этом термине [1, с.15]. 

Томас Ҳабз Луѐтон считает, что терроризм состоит из многочисленных незаконных 
применений, организации насилия или грубости в отношении человека и его имущества, 
также он вынуждает граждан или государства для выполнения недобрых дел с 
политической и социальной целью [7, с.93]. 
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Зачастую мешает научному осмыслению политического терроризма и расширенное 
понятие феномена «терроризм». Так, французские ученые Я. Майад [12] и Дурантон -A.M. 
Крабол [9, с.221] отмечают, что понятие «терроризм» относится к преступлению, которое 
угрожает человеческому спокойствию и безопасности, оскорбляет всеобщую совесть и 
наносит ущерб человеческому достоинству. Немецкий ученый Ю. Бейкес отмечает, что 
терроризм проявляется в беспорядочном насилии, направленном, как правило, против 
людей. По его мнению, терроризм представляет собой «систематическое насилие для 
достижения публичных или политических целей» [14, с.385]. 

К.Джалилов считает, что терроризм становится методом борьбы, против которой 
бессильны международно-правовые нормы и возможности сдерживания, и является 
неизбежным ответом на не имеющую аналогов в историческом прошлом новую 
колониальную политику финансового капитала, авангардом которой выступают США. 
Поэтому попытки США зачастую под предлогом борьбы с международным терроризмом 
карать всех, кто осмеливается осуществить свое законное право на самооборону, 
заканчиваются порождением новой волны партизанского движения в тех странах, куда 
они приходят [2, с.137]. 

Отсюда вполне справедливым является требование таких стран, как Иран, Пакистан, 
Северная Корея и др., обеспечить себе достаточную обороноспособность. 

По мнению таджикского ученого Ф.Тохирова нельзя думать об искоренении 
терроризма только репрессивными методами. Если государство не может создать 
эффективную систему управления, или, обладая миллиардами нефтедолларов, стать 
автором экономического чуда, которое коснулось бы жизни каждого человека, а не 
отдельной части элиты, то создаются предпосылки для проявления терроризма и 
экстремизма. От мирового сообщества потребуется оказание существенной помощи 
развивающимся странам в расширении масштабов эффективного и справедливого 
экономического и технологического сотрудничества с ними [4, с.32]. 

К сожалению, человечество в своей истории, кроме метода принуждения, другого 
метода не воспринимает, и если при решении каких- либо проблем предполагается 
использование метода убеждения, то главным способами решения проблемы все же 
избираются методы принуждения.  

На этом фоне в Центральной Азии продолжается «старая игра» форме новой 
«большой игры», методами ведения которой являются терроризм и дезинформация – 
«психологическая война». 

Почему в современном мире терроризм и психологическая война или 
идеологическая диверсия становятся основным методом достижения цели?  

Психологические войны или идеологическая диверсия используются для создания и 
подготовки базы терроризма, как способа достижения цели. Часто политические силы, 
использующие терроризм, считают, что террористическими способами можно быстро и 
эффективно, а самое главное – безнаказанно достичь цели, отвести подозрения от себя и 
обвинить другую силу или политического противника. При этом не принимается во 
внимание то, что любое действие порождает противодействие. 

Поэтому некоторые исследователи в основе конфликтов глобального характера 
видят сопротивление национальных, религиозных и других категорий человеческого 
сообщества, якобы универсальным тенденциям.  

В какой-то мере это так, но многими политическими силами терроризм и двойные 
стандарты используются применительно к одинаковым по преступной сущности 
насильственным актам по-разному. Поэтому проблема борьбы с терроризмом остается на 
сегодняшний день наиболее актуальной, особенно учитывая использование ведущими 
державами и международным финансовым капиталом действия террористов в своих 
стратегических целях.  

В книге «Образование Литра» говорится, что терроризм это возобновление страха и 
в персидском словаре «Деххудо» он известен как политическая казнь и насилие. Во 
Франции в 1793 -1794 оно имело такое же значение. 

Если мы признаем такую характеристику то, террор это не одинокий поступок, а 
наоборот это организованный поступок группировки и даже политическая стратегия. 
Слово терроризм не был известным до 19 века и слово «террор» использовался как страх. 
Если кто -нибудь терроризировал короля или государство, то они называли этот поступок.  

У. Лакер назвал терроризм как «незаконное использование силы против невиновных 
людей для достижения политических целей», при этом добавляет, что попытки выйти за 
рамки простого определения бесполезны, т.к. сам термин противоречив [11, с.97]. 
Интерпретация У. Лакером и Б. Дженкинсом универсального определения, которое бы 
удовлетворяло все заинтересованные стороны: правительственных чиновников, ученых, 
аналитиков и сотрудников правоохранительных органов не увенчалась успехом. 

Другой подход к исследованию данной проблемы заключается в акцентировании на 
правовых аспектах определения. Этот подход присущ ряду правительств европейских 
государств. Например, в Германии под терроризмом понимается использование 
преступных актов для достижения политических целей или способ, который позволяет 
создать политический беспорядок. Таким образом, уточняет Б. Гросскап (B. Grosscup), 
«терроризм определяется в Германии как нарушение закона и против террористов, 
которые преступают закон, могут быть приняты определенные правовые меры» [10]. По 
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такому же пути пошел Конгресс США, издав в 2001 году новый закон по борьбе с 
терроризмом, название которого уже несет в себе идеологизированную нагрузку в духе 
времени: «Акт патриота США 2001 года». 

Сторонники третьего подхода к решению проблемы определения терроризма, 
условно назовем его «аналитическим», критикуют нормативный подход за 
моралистичные и эмоциональные определения. Правовой подход они критикуют за узкую 
правовую направленность, которая не исчерпывает все связанные с терроризмом аспекты, 
считая, что правовой подход выпячивает правовую сторону террористической 
деятельности, игнорируя необходимость первоначально всесторонне охарактеризовать 
современный терроризм как сложный социальный феномен и затем на этой основе 
выделять симптомы, которые надо криминализировать и нормативно оценят. 

С точки зрения М. Креншоу, представительницы аналитического подхода, сам 
террористический акт, цели и возможность политического успеха являются факторами, 
которые должны быть проанализированы перед использованием термина «терроризм». А 
определение терроризму аналитики дают следующее: «Терроризм - это социально и 
политически недопустимое насилие, направленное на невиновную символическую цель во 
имя достижения психологического эффекта» [8, с.107]. 

А. Шмидт попытался дать синтетическое определение феномену. Проанализировав 
десятки определений ученых-террологов, он нашел 22 элемента, общих для большинства 
определений, и создал определение, содержащее из 13 этих элементов. В итоге у него 
получилось: «терроризм -это насильственный метод или угроза его использования, 
применяемые неправительственными законспирированными индивидами, группами или 
организациями в мирное время, осуществляемые с помощью дискретных действий, 
направленных на различные объекты с определенными целями или эффектом» [13, с.124]. 

Итак, тщательное изучение данной проблемы позволяет сделать вывод о том, что 
разработка понятийного аппарата в области изучения терроризма в настоящее время 
остается незавершенной. Мы видим, что на сегодняшний день отсутствует единая модель 
анализа терроризма, не выяснена четко сущность явления. Терроризм и политический 
терроризм отождествляются. Ряд авторов для определения терроризма используют 
политические и эмоциональные рамки влияния на общество. Другие - используют 
предметные рамки (политические, правовые). Третьи - логические процедуры (анализ, 
синтез), четвертые - роль государства в организации и распространении терроризма 
(государственный, поддерживаемый государством) и т. д. 

Термин террор и терроризма начали использовать в литературе 19-го века и поэтому 
во время революции во Франции эту эпоху назвали террором. В 60-70-х гг 20-го века в 
Европе и других континентах появились террористические группировки такие как, 
«Красная бригада» в Италии и «БодерМанхуф» в Германии и эти группировки 
использовали терроризм в качестве стратегии политическо-социальной борьбы . С одной 
стороны, эти группировки используют современные методы терроризма такие, как 
похищение людей, брать в заложники, устанавливание бомбы в общественных местах, 
брать в заложники самолет, корабль и даже автобус и, с другой стороны, давать 
терроризму международное значение. В 1968-1976 гг. по информации службы СIA были 
совершены 1152 террористических действий.  

Известный иранский исследователь Мухаммадризо Точик характеризует терроризм 
следующим образом: 

1. Террор среди людей и руководителей стран известен, как страх и необходимость 
убивать людей. 

2.Террор используют как способ насилия или проявление силы над обществом, 
жестокий терроризм используют для защиты государства, революционный терроризм же 
вынуждает политиков изменить политику . 

3.Терроризм в понятии «террористические сражение революционных 
интеллигентов» состоит из небольших буржуазных движений, который появился во время 
революционных движений в Европе . Индивидуальный террор не беспокоит тех , кто 
страдал от жестокости и от обмана, и даже он освобождает страну от жестокости. На 
основании того, что была сказано террорист является индивидуумом или группировкой, 
которая старается осуществить свои намерения [5, с.16-17].  

В отдельной характеристике терроризма можно добавить, что терроризм – это 
инициативный заговор с политическим намерением для уничтожения одного или 
несколько человек или же для достижения своих политических намерений, которая 
состоит из следующих террористических поступков: 

1. уничтожение одного из правителей равносильно тому, что причиняется человеку 
или народу. Такой пример можно увидеть в террористических поступках иранского шаха 
Насириддиншоха , который осуществил этот поступок с целью предотвращения насилий 
над собой и над народом Ирана; 

2. инициатива направлена для уничтожения человека или политика для того, чтобы 
напугать правительство или же направить народ против правителей с намерением 
изменения или исправления политической системы. Одним из таких примеров является 
террор Матин- ас- Салтана и террор Исмаилхана и др; 

3. террористический поступок совершают один или несколько подчиненных, 
которые готовы незаконно убивать правителей и показывать свои силы с целью напугать 
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своих противников. Такой пример реакционного террора является террор журналиста и 
свободолюбивого поэта Мирзаде Ишки; 

4. террористический поступок индивида или правителя для уничтожения и 
предотвращения своих противников и для укрепления и утверждения своей позиции. 
Примером такого террора является смерть экс премьер министра, который совершил 
солдат Разморо по наставлению Мухаммадризошох Пахлави и с помощью 
АсадуллоАълам. 

Таких примеров можно привести много: как террор Мухаммад Масъуд по 
наставлению Хусрави Рузбех и террор Абулхусейн Хажира – экс премьер министра 
Ирана. Но эти терроры имели политический характер, хотя многие из них были заказные. 

Нет сомнений, что терроризм имеет свое влияние в историческом, политическом и 
социальном преобразовании, который иногда имеет положительные , а иногда 
отрицательные стороны. Террор Насридиншоха запечатлелся, как отрицательное 
воздействие на историю и он был влиятельным персоной в парламенте Ирана. Его 
убийство стало причиной , что Музафаридиншох пришел к власти.  

При определении терроризма, как известно, высказываются различные точки зрения 
о терроризме, и обычно их разделяют на три группы: 

Каждый, кто считает, что терроризм причиняет вред обществу и его развитие, то их 
тоже можно разделить на две группы: 

1. Одна группа считает террор основой античеловечности, действие которого 
направлено против прав человека и нравственности и они считают достойным если террор 
можно будет предотвратить, преследовать и наказать. В действительности кто-то 
предполагает, что террор - это внеполитическое убийство, но террор хуже него и 
заслуживает жестокого наказания;  

2. Другая группа считают терроризм противодействием наравне с жестокостью, 
насилием, которая рождает угнетение и ущемление прав человека. Но борьбу против 
террориста считают безнадежной. Как они убеждают, способ сражения от жестокости, 
насилия и уничтожения человечества не существует. Люди не понимая попадают в 
ловушку врага , то есть в группировки терроризма. 

3. Есть и такие мыслители, которые считают терроризм единственным способом 
борьбы против жестокости и главнокомандующих группировок и они отказываются от 
других методов борьбы, кроме террора. Они верят в террор. 

4. Существуют также и другие мнения авторов, которые не признают 
экстремистических мнений и зависимо от обстоятельства признают терроризм. Они как 
личность дают цену в преобразовании политики и общественности. Но они не знают 
сущности проблемы и уверены что другая экономическая, политическая группа 
приготовила основу для изменений.  

Одной из проблем при объяснении современного международного терроризма – это 
не существование единственного объяснения и применения терроризма. Несмотря на то, 
что многие ученые и исследователи различного профиля исследовали данное явление, но 
никто не пришел к единственному мнению в определении терроризма. В это время другие 
ученые и мыслители других групп предложили свои мнения. Одни исследователи 
считают, что в случае описания терроризма теряется возможность посягательств к 
единству. Мнения другой группы совпадают с первой [6, с.38].

 

а) первая точка зрения: подтверждение о едином научном мнении о терроризме. 
Нет затруднений для описания терроризма, каждый человек и общество имеет свое 

мнение о нем. Поэтому теоретическое единство описания терроризма является выгодным 
для конкретных людей для единения. 
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ТЕРРОРИЗМ КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 
В данной статье автор рассматривает понятие «терроризма» как социально политический феномен и 

отмечет, что тщательное изучение данной проблемы позволяет сделать вывод о том, что разработка 
понятийного аппарата в области изучения терроризма в настоящее время остается незавершенной. Автор 
считает, что терроризм и политический терроризм отождествляются.  

Ключевые слова: Термин террор и терроризм, терроризм как понятие, террористический поступок, 
террор как способ насилия, терроризм как социально-политическое явление, жестокость, насилие, 
террористический поступок, терроризм как метод борьбы. 

 
TERRORISM AS THE SOCIOPOLITICAL PHENOMENON  

Mehdi Nuri 
In this article the author examines the concept of "terrorism" as a social and political phenomenon notes that 

the thorough examination of this issue leads to the conclusion that the development of the conceptual apparatus in 
the field of terrorism, now remains unfinished. The author believes that terrorism and political terrorism are 
identified. 

Key words: term terror and terrorism, terrorism as a concept, a terrorist act of terror as a way of violence, 
terrorism as a socio-political phenomenon, cruelty, violence, terrorist act of terrorism as a method of struggle. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
ВУЗОВ ТАДЖИКИСТАНА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Тураева З.Ю.  

Таджикский государственный институт языков им.Сотима Улугзода 
 

Бурные политические процессы, которыми были охвачены союзные республики 
бывшего СССР и стран социалистического лагеря в конце 80-х и начале 90-х годов 
прошлого столетия, обострение глобальных проблем современности привело к 
разрушению мировой социалистической системы и образованию на политической карте 
мира новых независимых государств. Они стали катализатором роста самосознания 
участников политических процессов на различном уровне, начиная от отдельных 
личностей, групп и кончая всем человечеством. 

Отдельный субъект осознаѐт своѐ положение в соответствии с потребностями 
разработки разумной экономики, политики и идеологии ради интеграции в 
соответствующие системы ведущих социально и экономически развитых стран мира. 

Осуществление вышеназванной потребности, согласно мнения одномерного 
представления о мире, который создается в сознании доминирующей оппозиции 
«истинно-ложно». Данная оппозиция не учитывает ценность характера и многообразие 
социальных отношений. Она направляет внимание на познавательный диалог субъекта с 
объектом. Другие формы взаимодействия субъекта с объектом и субъекта с субъектом 
рассматриваются как второстепенные.  

Такая форма знания многообразия человеческой субъективности и познанию 
действительности делает человека распространителем бездушной нечеловеческой 
реальности и не может стать принципом объяснения, понимания и руководства в системе 
развивающихся социальных отношений. Процесс исследования субъективного аспекта 
социальной деятельности содержит в себе исследование рефлексии, которое показывает 
еѐ сложность и специфику. 

Для налаживания сотрудничества, согласования интересов, мыслей и действий 
осознанно, а не стихийно, человеку необходим момент рефлексии над собственным 
поведением, программами и результатами деятельности. Как важный компонент сознания 
рефлексия выражает себя как механизм осмысления накопленного опыта, а также 
перспектив развития при составлении планов деятельности и прогнозов изменения 
социальных систем. 

Человек в своей деятельности предметы, связи и их отношения отражает и оценивает 
как существенные и не существенные, пригодные и непригодные. Они обретают смысл 
лишь в процессе выполнения целей. Эта требует постоянного контроля, самоотчета 
субъекта о программе, средствах и результатах деятельности, то есть рефлексии. 

Как показывает анализ истории научной мысли, ученые прошлого традиционно 
рассматривали рефлексию в рамках гносеологического подхода как механизм осознания и 
контроля процесса познания. 

Понятие «рефлексия» согласно социальной психологии - это форма осознания 
действующим лицом (субъектом) или общностью того, как их в действительности 
воспринимают и оценивают другие индивиды и общности.  

Для характеристики преимущественно бессознательного пребывания социальной 
организации и адекватных способов еѐ цивилизованной апологетики обычно используют 
термин «социальная рефлексия». Данный термин используется исследователями, чтобы 
описать процесс массовой, ритуальной, официально организуемой и направляемой 
реконструкции нетипичных бессознательных содержаний.  
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В настоящее время в зависимости от объекта и предмета исследования ученые дают 
различные толкования понятию «рефлексия». Их условно можно сгруппировать в три 
группы:  

1) психологические толкования, в которых под рефлексией понимается 
размышление о своем психическом состоянии, критический анализ своих переживаний [6, 
с.625; 10, с.170-171]. 

2) логико-гносеологические определения, которые выражают либо "исследования 
познавательного акта", либо "принцип человеческого мышления, направленный на 
осмысление собственных форм и предпосылок, предметное рассмотрение самого знания, 
критический анализ его содержания и методов познания" [8, с.11, 579; 9, с.389]. 

3) социально-философские определения, содержанием которых является либо 
"самосознание системы, являющееся элементом самой этой системы и фактором ее 
развития", либо понимаются шире - "как интеллект системы, отражающий не только саму 
систему, но и взаимодействующие с ней системы" [4, с.15-16; 3, с.15-25]. 

Современный этап высшего образования характеризуется качественным изменением 
подходов к определению его содержания, а также формами учебно-познавательной 
деятельности студентов высших учебных заведений. Это явление можно объяснить 
формированием новой парадигмы высшего образования, основу которой составляет идея 
развития личности студентов. В контексте вышесказанного система высшего 
профессионального образования призвана в ходе приобретения студентами знаний, 
умений и навыков помочь им «обрести себя», выбрать и построить собственный мир 
знаний, овладеть творческими способами решения научных и жизненных проблем, 
открыть рефлексивный мир собственного «Я» и научиться управлять им [7].  

Важность исследования данной проблемы ещѐ заключается в том, что умение 
рефлектировать включено в число общенаучных умений обязательных для овладения 
студентами высших учебных заведений Республики Таджикистан. 

Необходимость изучения социальной рефлексии занятости студентов высших 
учебных заведений состоит в том, что сущность рефлексии состоит в воспоминания, 
выявлении и осознании основных компонентов деятельности (ее смысл, типы, способы, 
проблемы, пути их решения, полученные результаты и т.п.). Если студент не понимает 
способы своего учения, механизмы познания и мыслительной деятельности, он не сможет 
присвоить те знания, которые он добыл. Рефлексия содействует учащимся 
сформулировать получаемые результаты, предопределить цели дальнейшей работы, 
скорректировать свой образовательный путь. Она в этом случае не только итог, но и 
стартовое звено для новой образовательной деятельности и постановки новых целей [5]. 

В научной литературе последних лет по педагогике и психологии рассматривают 
студента, прежде всего, как субъекта учебной деятельности. Как же этот тезис 
преломляется в определении термина "рефлексия"? По мнению А.В.Хуторского 
рефлексия - мыследеятельность или чувственно переживаемый процесс осознания 
субъектом образования своей деятельности [2].  

Рефлексия, которая включает различные процессы самопознания относительно 
деятельности, общения, собственной личности и процесса мышления, представляет собой 
один из видов социальной перцепции. В образовании Бодалев А.А. выделяет следующие 
виды рефлексии: социально-перцептивную рефлексию, направленную на переосмысление 
и перепроверку субъектом собственных представлений и понятий о познаваемом 
человеке; личностную рефлексию своего общения с другими людьми и качеств 
собственной личности, проявляющихся в общении с другими (собственно самопознание); 
коммуникативную рефлексию, которая состоит в представлении субъекта о том, как его 
воспринимают, оценивают, относятся к нему другие; метарефлексию, то есть 
представление о том, что думают о себе познаваемые люди [1, с.232-234]. 

Подробно рассмотрим социальную рефлексию занятости студентов высших учебных 
заведений, основные причины и прогнозы на ближайшие десятилетия.  

Снижение жизненного уровня большинства населения страны имело и продолжает 
иметь негативные последствия в жизни студентов высших учебных заведений. Если 
сравнивать материальное обеспечение студенческой молодежи конца 80-х годов 
прошлого столетия со студентами нынешнего дня, можно обнаружить, что студенты в 
советском Таджикистане были лучше обеспечены как материально, так и в социальном 
плане. На стипендии, которые выплачивались студентам, они могли обеспечить себя в 
течение месяца пропитанием и учебными принадлежностями. Размер стипендии, которые 
они получают сейчас, обеспечить их питанием в лучшем случае только на десять дней. 
Что касается обеспечения учебными принадлежностями, то на их приобретение почти 
денег не остается. По этой причине большая часть студентов кроме занятий вынуждены 
для обеспечения пропитания работать в ночное время сторожами, грузчиками на рынках, 
в сфере общественного питания. Эти студенты часто пропускают учебные занятия. 

Вышеназванные социально-экономические и политические процессы негативно 
отразились на материальном положении и отношении к своим прямым профессиональным 
обязанностям профессерско -преподавательского состава высших учебных заведений. 
Получая небольшую заработную плату, они ранее два раза в год, в зимнюю и летнюю 
экзаменационную сессию вымогали деньги у студентов за положительные оценки. При 
этом мало внимания уделялось знаниям студента. Дело доходило то того, что успешные 
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студенты и учащиеся, которые систематически пропускали занятия, не имели 
представления об учебных дисциплинах, получали одни и те же оценки. Есть множество 
случаев того, что студент находился за пределами страны, занимается трудовой 
миграцией в Российской Федерации. Однако некоторые преподаватели с зачетными 
книжками этих студентов ходили к своим коллегам и просили, чтобы они ставили оценки. 
Или за отсутствующих студентов ходили просить отдельные чиновники государственных 
органов (работники хукуматов, правоохранительных органов) работники администрации 
высших учебных заведений. Это, конечно, негативно влияет на поведение и учебу 
определенной части студентов. Они видят, что так называемые «мертвые души» и 
слабоуспевающие получают одинаковые оценки наравне с ними. Такие случаи породили 
равнодушное отношение к учебному процессу со стороны студентов. 

После перехода студентов высших учебных заведений на кредитную форму 
обучения положение ещѐ усугубилось. Теперь только за один семестр студент два раза 
сдает рейтинг, плюс экзамен. Результаты рейтингов также в большей степени зависят от 
вознаграждения. Что касается экзаменов, студенты сдают тесты. Раньше студент 
основательно готовился к экзаменам, проштудировал множество литератур по учебной 
дисциплине, ходил к преподавателю на консультацию, делал конспект основных 
положений из литературы для ответа на вопросы экзамена, и самое главное во время 
сдачи экзаменов отвечал преподавателю по экзаменационным билетам. И это, конечно, 
давало положительные результаты, так как студент усваивал и запоминал учебный 
материал по теме. Теперь всего этого нет.  

Другой особенностью занятости студентов на сегодняшний день является то, что 
экзамены сдаются по тестам: каждый тест имеет один вопрос и несколько вариантов 
ответов на вопрос. Это не обязывает студента усвоить учебный материал. Лишь 
единичные усваивают пройденный материал по учебным дисциплинам. А большинство 
разными способами добивают правильный вариант ответа на вопрос, при этом, не вникая 
в суть вопроса. Это, по-нашему мнению, делает студента ленивым, неграмотным, а в 
будущем после окончания вуза плохим специалистом своего дела. 

Особо следует отметить и процедуру зачисления выпускников средних 
общеобразовательных школ в высшие учебные заведения страны. Не секрет, что 
процедура сдачи вступительных экзаменов в вузы ударит по авторитету Министерства 
образования, администрации и приемных комиссий вузов. И здесь сплошь и рядом 
приемные комиссии поверхностно относятся к своим обязанностям. Парадокс 
заключается в том, что абитуриенты, которые занимались в средних 
общеобразовательных школах, проваливаются на вступительных экзаменах. В 
большинстве случаев поступают в вузы те абитуриенты, которые не посещали занятия в 
школах, не имеют представления о предметах, по которым сдавали вступительные 
экзамены. Причиной тому является тестовая форма сдачи экзаменов. Население сплошь и 
рядом высказывает мнение, что администрация высших учебных заведений, большинство 
членов приемных комиссий, чиновники Министерства образования коррумпированы. Да и 
сами поступившие студенты, их родители и родственники открыто заявляют, что 
заплатили «нужному дяде» определенную сумму в долларах США. Конечно, это 
негативно влияет на поведение и психологию студентов. Они оценивают свои действия и 
поступки денежными средствами. Несерьѐзно относятся к учебным занятиям, приходят на 
занятия без тетрадей и ручек. У них сложилось мнение, что в обществе все можно купить 
и продать. По долгу своей деятельности сталкивалась с такими студентами. Они 
бесцеремонно заявляли, что не хотят учиться на данном факультете и по этой 
специальности. Чтобы уберечь их от призыва на действительную военную службу, 
родители устроили их в вуз. 

Хотя большее число граждан о таком положении дел при поступлении в вузы 
республики открыто говорят, правоохранительные органы страны хранят молчание, как 
будто этих негативных явлений не существуют. Конечно, такая категория студентов 
оценивают свои поступки и поступки однокурсников, исходя из собственного понимания 
действительности согласно которой в обществе все можно купить и продать. На это 
«сквозь пальцы» смотрят чиновники из Министерства образования, региональных служб, 
которые ответственны за соответствие подготовки будущих специалистов с высшим 
образованием установленным стандартам. Каждый год по несколько раз работники 
вышеназванных структур проверяют состояния учебно-воспитательного процесса в вузах 
страны, сталкиваются с имеющимися недостатками. Однако за определенную сумму 
вознаграждения и пышные угощения не указывают недостатки. В справках пишут, что 
учебно-воспитательный процесс в проверяемом вузе соответствует государственным 
стандартам.  

Другим важным аспектом, который негативно влияет на отношение и оценку своих 
поступков и поступков сокурсников студентами является низкий образовательный и 
профессиональный уровень части преподавателей высших учебных заведений страны. 
Дело в том, что администрация большинства вузов страны, гоняясь за дешевым 
авторитетом, ежегодно создает все новые и новые факультеты. Студентов на вновь 
созданных факультетах принимают на договорной основе, т.е. будущие студенты вносят 
значительные денежные средства на банковские счета вузов. При этом руководство 
Министерства образования, дав согласие на создание новых факультетов, не 
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задумываются о том, есть ли в высшем учебном заведении научно-преподавательские 
кадры на вновь создаваемых факультетах. В процессе учебы наиболее продвинутые 
студенты замечают, что часть преподавателей не подготовлены, не имеют должного 
образования относительно дисциплины, которую они преподают. Из-за нехватки 
специалистов на многих факультетах 2-3 дня не проводятся учебные занятия, если и 
проводятся занятия, то 2-3 часа в день. Только в Кулябском государственном 
университете на факультетах английского языка, международных отношений, 
менеджмента и маркетинга, истории и права не хватает квалифицированных 
преподавателей. Увидев такое положение, многие студенты меняют свое отношение к 
учебным занятиям.  

В последние годы Правительство Таджикистана и Министерство образования и 
науки предпринимают энергичные шаги по материально-техническому оснащению 
учебных аудиторий. В прежние годы из-за ограничения электроэнергии оснащенные 
новейшими средствами обучения не использовались в осенне-зимний период, что 
негативно влияло на занятость студентов во время учебных занятий. 

Для привития навыков научно-исследовательской работы студентам вузов согласно 
учебным программам предусмотрены написание и защита рефератов, курсовых работ, 
дипломных работ. Наиболее активные студенты вузов со всей серьѐзностью включаются в 
эту работу. При написании исследовательских работ они учатся правильно организовать, 
спланировать и выполнять их в определенной последовательности. Они начинают 
исследование с подготовительного этапа, который включает выбор темы, обоснование 
необходимости проведения исследования по ней, определение гипотез, целей и задач 
исследования, разработку плана или программы научного исследования, подготовку 
средств исследования (инструментария). 

Вначале студенты формулируют тему научного исследования и обосновывают 
причины еѐ разработки. Путем предварительного ознакомления с литературой и 
материалами ранее проведенных исследований выясняют, в какой мере вопросы темы 
изучены и каковы полученные результаты. Особое внимание уделяют вопросам, на 
которые ответов вообще нет либо они недостаточны. Составляется список отечественной 
и зарубежной литературы по теме исследования. 

В процессе исследовательского этапа студенты заняты систематическим изучением 
литературы по теме, собирают статистические сведения из архивных материалов; 
проводят теоретические и эмпирические исследования, обрабатывают, обобщают и 
анализируют полученные данные; объясняют новые научные факты, аргументируют и 
формулируют положения, выводы и практические рекомендации и предложения. 

На третьем этапе исследования определяют композицию (построение, внутреннюю 
структуру) работы; уточняют заглавия, названия глав и параграфов; подготавливают 
черновую рукопись и еѐ редактируют; оформляют текст, в том числе список 
использованной литературы и приложений. 

На четвертом этапе внедряют результаты исследования в практику и сопровождают 
внедряемые разработки. Научные исследования не всегда завершаются этим этапом, но 
иногда научные работы студентов, например, дипломные работы, рекомендуются для 
внедрения в практическую деятельность преподавателей вузов и общеобразовательных 
школ. 

Другая часть студентов не проявляют интереса к написанию рефератов, курсовых, 
выпускных квалифицированных и дипломных работ. Они бегают из одного интернет-кафе 
к другому. Даже самостоятельно не способны скачать готовые рефераты, курсовые и 
дипломные работы из интернета. Отдельные сотрудники интернет-кафе готовят им 
исследовательские работы.  

В годы учебы в стенах вузов часть студентов пишут публицистические и научные 
статьи в вестниках своих учебных заведений. Участвуют в внутривузовских олимпиадах 
по отдельным дисциплинам. Победители внутренневузовских олимпиад отбираются на 
республиканские олимпиады, которые проводятся между высшими учебными 
заведениями страны. У студентов, участников -олимпиад есть возможность оценить свои 
знания по специальности со знаниями студентов из других вузов.  

Жизнь современного студента вуза в Республике Таджикистан сопряжена с рядом 
трудностей по той причине, что после распада СССР были разрушены основные рычаги 
плановой экономики и полностью еще не сформированы рычаги рыночной экономики, 
социально-экономические преобразования проходят в ситуации всемирной глобализации. 
Одновременно с учебной деятельностью часть студентов делают попытку реализовать 
себя в профессиональной сфере. В такой ситуации сложнее всего приходится тем 
студентам, которые учатся на гуманитарных факультетах. Они вынуждены искать себе 
дополнительные заработки, занимаясь неквалифицированной деятельностью и зачастую 
не по специальности. 

На смену поколению, которое росло, воспитывалось по нормам и требованиям 
советской культуры, социалистическим ценностям, приходят молодые люди. Они выросли 
в иных условиях, их ценности формировались уже в совсем ином окружении, атмосфере, 
при других условиях. Следует отметить, что культура - консервативное образование, 
изменения в нем происходят достаточно медленно. Поэтому формирование культурных 
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ценностей, оценка своих действий и поступков, поступков окружающих требует довольно 
длительного времени.  

Значительная часть студентов вуза в Республике Таджикистан совмещают 
производственный труд и учебную работу. Попытаемся понять, что же делает вторичную 
занятость неотъемлемым элементом жизни современного студента? Ответ на данный 
вопрос является очень важным по той причине, что в стране продолжается расслоение 
общества на богатых и бедных. Хотя официальная пресса пишет, что 35% процентов 
населения составляют бедные, в действительности, эта цифра значительно занижена. С 
введением платы за обучение в вузах не все одаренные и перспективные выпускники 
средних общеобразовательных школ в силу ряда негативных явлений (взяточничество, 
кумовство, коррупция) имеют возможность продолжить учебу в вузах.  

Поэтому определенная часть студентов для оплаты проживания, обучения, 
обеспечения питанием и учебными принадлежностями вынуждены работать после 
учебных занятий. Другие мотивы также заставляют студентов после занятий 
подрабатывать. Эти мотивы следующие: желание иметь личные деньги, стремление к 
экономической независимости от родителей, необходимость обеспечить себе средства для 
существования. На наш взгляд, заработок понимается в мотивациях студента вуза как 
средство, обеспечивающее, прежде всего, досуговое потребление, некие символические 
атрибуты жизни - соответствующие одежду, услуги и т.д. 

Примечательным является то обстоятельство, что в самом процессе трудоустройства 
студентов доминируют родители, родственники, взрослые знакомые, друзья-сверстники, 
причем последние чаще других помогают найти работу. Мы полагаем, что работающие 
студенты помогают трудоустроиться своим однокурсникам там, где трудятся сами. 
Средства массовой информации также играют определенную роль в обеспечении работы 
студентов. При этом государственные институты, которые специально занимаются 
проблемами занятости, не пользуются особой популярностью у студентов. 

Занятость студентов можно охарактеризовать следующим образом: большая часть 
имеют постоянную работу, остальные же ограничиваются случайными заработками. 

Студенты работают в различных производственных и непроизводственных сферах. 
Они в основном работают в сфере обслуживания, бюджетной сфере, 14% являются 
муниципальными служащими, в торговле, в предпринимательстве, журналистике, 
общественного питания. 

Занятость студентов дневного отделения чаще способствует их профессионализации 
и обеспечивает лучшие условия для будущего трудоустройства. Их профиль работы 
совпадает с приобретаемой в вузе специальностью. Другая часть студентов работает не по 
приобретаемой специальности по той простой причине, что трудно найти работу на 
студенческом рынке труда. 

Несомненно, студенческая вторичная занятость в том виде, в каком она существует 
сегодня, несет опасность негативного влияния на учебный процесс. В связи с этим у 
студентов возникает немало проблем. Самой основной из них является недостаток 
свободного времени. Можно назвать и ряд других проблем: пропуски занятий и 
недостаток сна. Вышеназванные проблемы имеют негативные последствия следующего 
характера: несвоевременное выполнение заданий, недостаток общения с однокурсниками, 
снижение успеваемости, неучастие в групповых мероприятиях. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ ЗАНЯТОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ВУЗОВ 

ТАДЖИКИСТАНА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
В данной статье автор рассматривает различные процессы самопознания относительно деятельности, 

общения и процесса мышления, выделяет следующие виды рефлексии: социально- перцептивную 
рефлексию, направленную на переосмысление и перепроверку субъектом собственных представлений и 
понятий о познаваемом человеке; личностную рефлексию своего общения с другими людьми и качеств 
собственной личности, проявляющихся в общении с другими. Также подробно рассматривается социальная 
рефлексия занятости студентов высших учебных заведений и основные причины и прогнозы на ближайшие 
десятилетия.  

Ключевые слова: Рефлексия, психологические толкования, логико-гносеологические определения, 
социально-философские определения, занятости студенческой молодежи вузов, субъект учебной 
деятельности, внутривузовская олимпиада, социально-перцептивная рефлексия, коммуникативная 
рефлексия и т.д. 
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SOCIAL REFLECTION OF STUDENT EMPLOYMENT YOUTH UNIVERSITIES  
OF TAJIKISTAN IN THE NEW ENVIRONMENT 

In this article, the author examines the various processes of self-knowledge about the activities, 
communication, and thinking process, identifies the following types of reflection: the social and perceptual 
reflection aimed at rethinking and re-check the subject's own ideas and concepts of knowable person; personal 
reflection of their communication with other people and qualities of self manifested in communion with others, are 
also discussed in detail the social reflection of employment of university students, and the underlying causes and 
forecasts for the next decade. 

Key words: Reflection, psychological interpretation, logical-epistemological definition, social and 
philosophical definitions of employment of students of high schools, the subject of learning activities in the 
universities Olympiad, social and perceptive reflection, communicative reflection, etc. 
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В самом начале иранской революции 1979 года США и Иран были заложниками 

чрезвычайно негативных представлений друг о друге, видя друг в друге непоколебимую 
враждебность. На протяжении американо-иранских отношений были взлеты и падения: 
отдельные моменты сотрудничества или попыток примирения. Звучали мнения, 
отчетливые в США, и возможно, и в Иране, которые ставили под вопрос или бросали 
вызов преобладающим представлениям, предоставляя альтернативные объяснения 
поведения другой стороны. Были обсуждения и несогласия с каждой из сторон 
относительно наилучшего пути решения существующих проблем. Все попытки по 
ведению переговоров, решения вопросов сотрудничества или примирения приводили к 
тому, что стороны сталкивались с огромными запасами подозрения, недоверия и 
антипатии. 

По одной из несчастливых ироний американо-иранских отношений большинство 
американцев впервые услышали о существовании такой страны, как Иран в ходе кризиса 
заложников в 1979-1981 годах, когда американских зрителей обрабатывали каждый вечер, 
показывая им телевизионные кадры иранской толпы, скандирующей антиамериканские 
слоганы на улицах и сжигающей американский флаг [2]. В свою очередь, первое значимое 
столкновение между Ираном и США произошло в 1953 году, когда ЦРУ совершило 
переворот, позволивший сместить избранного премьер-министра Мохаммеда Моссадыка с 
последующей американской поддержкой режима Шаха.  

В таком случае едва ли удивительно, что американо-иранские отношения 
переполнены не только политическими разногласиями, но и взаимными подозрениями и 
представлениями о предательстве, которые совокупно вылились в недостаток обычной 
коммуникации и последовательного провала в определении общих интересов в целях 
разрешения или хотя бы сдерживания противоречий. Несмотря на то, что Иран 
представляет собой важный фактор по разрешению различных ближневосточных 
конфликтов, включая США и их союзников, в дополнение к перекрестным опасениям по 
широкому спектру вопросов, диалог, коммуникация, компромиссы – почти не 
использовались Тегераном и Вашингтоном.  

Сами конфликтующие стороны определенно по-разному бы ответили на вопрос 
относительно своих противоречий. Для иранцев - это американская поддержка Израиля, 
который отказывается признавать иранский режим с полными суверенными правами; и 
вероятно, оппозиция Исламу, в частности шиитского толка. Для американцев - это 
иранская поддержка терроризма, стремление к региональному доминированию и 
предполагаемая программа по созданию ядерного оружия [1].  

Существуют и более широкие причины конфликта: для Ирана-американский отказ в 
признании режима; для США-иранское подрывающее поведение. Тем не менее, ядерный 
вопрос подогревает все противоречия. Вышеупомянутые цели государств не совместимы, 
что в дальнейшем может привести к апогею конфликта, если даже не к войне.  

Отличительной чертой американо-иранского противостояния является наличие 
высокого уровня недоверия и подозрительности. В этой связи, существуют несколько 
когнитивных искажений. Во-первых, жест, который одно государство, находясь в 
напряженных отношениях, подразумевает как мирные намерения, призванные показать 
стремление к улучшению отношений, вполне может быть обесценен другой стороной, 
если не рассматриваться как прикрытие для зловещего плана и в дальнейшем 
свидетельство враждебности и двуличности государства. Во-вторых, государства 
расценивают поведение другой стороны в качестве более спланированного и 
централизованного действия, чем оно есть на самом деле. 

Наконец, различия, ценности и убеждения о мире осложняют попытки по 
улучшению отношений. Возможное соглашение между Ираном и США будет включать, 
помимо других вещей, обещание Соединенных Штатов допустить Иран в сообщество 
государств с гораздо большим количеством контактов и экономической открытости. 
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Проблема заключается в том, что такой результат может противоречить мировоззрению 
доминирующих акторов в Иране, усечении их власти, и может рассматриваться как 
попытка свержения режима.  

По мнению иранцев, единственная приемлемая государственная система для Запада 
является государство-сателлит Мохаммеда Резы Пехлеви, которое инвестировало свои 
нефтедоллары в пользу западных интересов, политика повиновения, при авторитарном 
правлении Шаха. Демократия была недоступным вариантом для иранского народа, как и 
национальная автономность [4].  

Иранцы рассматривают свою недавнюю историю как устойчивое, но постоянно 
прерываемое движение по созданию сильного государства, поддерживаемого 
демократическим народом. Это закулисная борьба сформировала и оживила 
национальную иранскую психику и взгляд Духовного лидера на цели мировых держав по 
отношению к Ирану. 

Во-первых, крайне важно понимать и принять то, что в принципе, Духовный лидер 
не против нормализации отношений с США. Вопрос больше в признании иранских прав, 
интересов и места государства в порядке периода после Холодной войны.  

Во-вторых, обычное Западное представление о том, что Хаменаи против 
нормализации отношений, основанной на гибкой идеологии, безосновательно и должно 
быть нивелировано как предпосылка к нормализации отношений с Ираном. В 
действительности, противостояние Духовного лидера происходит из прагматичных 
политических целей.  

В-третьих, иранское руководство питает абсолютное отвращение к использованию 
угроз и устрашений любыми силами, в частности США, принуждение к их позиции за 
переговорным столом.  

В-четвертых, Духовный лидер стремится к здоровым отношениям между Ираном и 
США, основанным на «взаимном уважении, невмешательстве и всего, что не включает в 
себя запугивание, колониализм и доминирование». У иранского народа нет природной 
враждебности по отношению к любому другому обществу, нации или религиозной 
группе. Признание Исламской Республики, ее исламской и национальной идентичности, в 
сочетании с уважением к иранскому народу и его наследию является ключевым 
элементом иранского руководства для начала переговоров и прихода к соглашению.  

С тех пор, как свершилась иранская революция в 1979, за которой последовал кризис 
захвата заложников, большинство американских высокопоставленных политиков и 
аналитиков рассматривали Иран в качестве непримиримой враждебной теократии, 
ставящей под угрозу как американские интересы, так и американские ценности – а в 
последние годы, упорное стремление получить ядерное оружие.  

Иранская революция была антиамериканской с самого начала, поскольку США были 
главными покровителями ненавистного Шаха и помогли ему прийти к власти. По своему 
телевидению, американцы увидели, как сжигают флаги США, и как толпа скандирует 
«смерть Америке». Но оставив позади исторический экскурс, интересы США и Ирана 
сталкиваются во многих сферах, и каждая из сторон начала как враждебную риторику, так 
и агрессивные действия против интересов другой. Тем не менее, заложена почва для более 
утонченного взгляда, которого обе страны могли бы придерживаться, если преодолеют 
враждебность и недоверие, что разделяет их.  

Американские взгляды на Иран происходят из оценки трех категорий. Первая, 
американские представления сильно окрашены пониманием природы Исламской 
Республики, которую они рассматривают как крайне враждебную и проводимую крайне 
не привлекательную систему управления. Вторая, вопрос касательно иранского поведения 
на международной арене: американское правительство видит Иран, проводящий 
последовательные агрессивные, а иногда и жесткие, меры против американских 
интересов, ставя Иран на вершину списка Вашингтона экстремистских государств. 
Третья, Вашингтон убедительно выражает крайнюю озабоченность, что это враждебное 
теократическое государство может заполучить ядерное оружие. Текущая конфронтация по 
иранской ядерной программе стала своего рода одержимостью в Вашингтоне на 
протяжении десятилетия, что лишь сгущает тучи над американо-иранскими отношениями. 
В дальнейшем мы подробнее остановимся на каждом из аспектов, дабы показать, откуда 
произрастает американская политика в отношении Ирана [5].  

И этот взгляд глубоко засел в политических кругах, в которых мало кто видит 
стимулы для рассмотрения Ирана в другом свете. Представление Ирана как 
непримиримого врага укрепились и усилились глубоко в американских политических 
структурах. Основные пути усиления существуют в СМИ, среди высокопоставленных 
чиновников исполнительной власти, в Конгрессе и среди неправительственных 
аналитиков.  

Высокопоставленные чиновники исполнительной власти существуют в среде, в 
которой почти каждый убежден в непримиримой иранской враждебности. 
Разведывательные агентства предоставляют постоянные мгновенные сообщения об 
иранской поддержке террористических групп, незаконные попытки получения ядерных и 
ракетных технологий и т.д. СМИ подогревают ситуацию еще больше, привлекая 
разноплановую аудиторию, и определенно оказывают влияние [3].  
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Самое разрушительное и продолжительное наследие кризиса захвата заложников до 
сегодняшнего дня заключается в отсутствии дипломатических отношений между двумя 
странами, что послужило к дальнейшему усилению недоверия и недопонимания по 
вопросам общей заинтересованности.  

Существуют несколько важных и практичных аспектов на пути к нормализации 
отношений: определение и упор на общие интересы и ценности; интенсификация 
культурного, научного и политического обмена; установление прямой линии связи и 
наращивание дипломатических каналов; использование построения доверительных мер. 

Центральной особенностью провала США и Ирана в улучшении своих отношений и 
решении споров заключаются в том, что две нации во многих отношениях подходят для 
того, чтобы быть стратегическими и экономическими партерами. Соединенные Штаты и 
Иран разделяют ряд важных интересов, включая свободный поток нефти в Персидском 
Заливе, стабильность в Ираке и Афганистане, использование и охрана транзита 
энергоресурсов. Во многом эти взаимно разделяемые интересы перевешивают те сферы, в 
которых две страны противостоят друг другу.  

Американо-иранские отношения сейчас находятся на критической отметке: выбор, 
который будет сделан в ближайшие месяцы и годы по вопросу ядерной программы и 
другим важным моментам, будут формировать потенциал будущего американо-иранских 
отношений в долгосрочной перспективе. Ядерный Иран или американские авиаудары по 
ядерным объектам Ирана, могут перекрыть любые улучшения отношений в обозримом 
будущем. Идентично, отношения с третьими странами – особенно Израилем, но и 
странами Залива, Ираком, Россией, Китаем и Сирией – будут иметь также наиважнейшее 
воздействие на будущее направление американо-иранских отношений.  
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США – ИРАН: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
Статья посвящена анализу психологического аспекта американо-иранских отношений. В работе 

исследуются причины недоверия и недопонимания между двумя народами, а также данный американо-
иранский конфликт рассматривается через призму самих акторов международных отношений. Автор 
приходит к выводу, что американо-иранские отношения находятся на критической отметке, что в свою 
очередь обязывает две страны отойти от прошлых убеждений и заложить основу для дальнейшего 
сотрудничества.  
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THE US AND IRAN: PSYCHOLOGICAL ASPECT OF CONFRONTATION  
The article deals with the analysis of the psychological aspect of the US-Iranian relations. The article studies 

the cause of mistrust and misunderstanding between the two nations, as well as the American-Iranian conflict, which 
is examined through the very actors of the international affairs. Author concludes that American-Iranian relations 
face critical moment, which means that both countries should eschew previous misperceptions and build a base for 
further cooperation.  
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПОЛИЛИНГВИЗМА В ЦЕНТРАХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Липай Т.П., Хиневич Е.С. 

Национальный институт образования Министерства образования Республики 
Беларусь, МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей»  

г. Снежногорск, Мурманская область 
 

Современное общество характеризуется масштабными потоками информации, 
оказывающими влияние на социальные процессы, протекающие в различных сферах 
человеческой деятельности, в том числе в сфере дополнительного образования. 

Проблема полилингвизма становится одной из актуальных в образовании. Сегодня 
полилингвизм в условиях глобализации выступает как отражение социальных структур и 
процессов, как фактор, оказывающий влияние на структуры и процессы социума. 
Динамично развивающиеся рынки труда, как в масштабах планеты, так и локальные, 
выдвигают по отношению к современным специалистам все более специфичные 
требования в отношении полилингвальной компетентности. 

Полилингвизм различается в узком и широком смысле слова. Полилингвизм в узком 
понимании «означает более или менее свободное владение двумя и более иностранными 
языками; полилингвизм в широком смысле этого слова – это относительное владение 
иностранными языками, умение в том или ином объеме пользоваться ими в определенных 
сферах общения». 

В документе Европейского Союза полилингвизм характеризуется следующим 
образом: 

– разнообразие языков и языковых вариантов; 
– разные уровни и виды компетенций языков; 
– знание и способность использовать перенос языков в процессе изучения языков; 
– проявление уважения к другим языкам и полилингвизму других; 
– уважительное отношение к культурам, воплощенным в языках; 
– понимание, что полилингвизм является условием участия в социальном и 

демократическом прогрессе в мультилингвальном обществе [1]. 
Важность полилингвизма подтверждается позицией Евросоюза, который 

стимулирует распространение этого явления среди жителей разных стран в целях не 
только обеспечения взаимопонимания, но и развития толерантного отношения к 
языковому и культурному разнообразию [2]. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» система 
образования является одним из факторов экономического и социального прогресса 
общества и должна быть направлена на развитие личности выпускника, создание условий 
для его самоопределения и самореализации. Во многом способствовать этому может 
международная деятельность в области образования (ст. 57) [5]; будущий специалист 
должен со школы видеть перспективу иностранных языков своей будущей профессии. 
Поэтому важно, чтобы школьник как можно раньше нашел для себя ответы на такие 
жизненно важные вопросы, как и для чего он должен поступить в вуз, почему он выбрал 
именно эту специальность, какие ставит перед собой жизненные цели, какими целями 
собирается их достичь. Для этого необходимо рассмотреть основные социально-
психологические условия партнерства школ и центров дополнительного образования. 

Одним из важнейших и еще не использованных ресурсов для решения проблем 
современного полилингвального образования школьников является социальное 
партнерство школ и центров дополнительного образования. Такое партнерство 
предполагает, что все вопросы, связанные с содержанием полилингвального образования, 
его объемом и структурой должны рассматриваться с точки зрения возможностей как 
базового, так и дополнительного образования.  

Школьное (базовое) образование и дополнительное образование являются 
составными частями общего образования, следовательно, их партнерство – одно из 
условий решения общих задач образования. 

Государственный стандарт общего (базового) образования включает три 
компонента: федеральный компонент, региональный (национально-региональный) 
компонент и компонент образовательного учреждения. Федеральный компонент – 
основная часть государственного стандарта общего образования, обязательная для всех 
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию. Он устанавливает обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ, требования к уровню 
подготовки выпускников, максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, а также 
нормативы учебного времени. 
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В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит 
в образовательную область «Филология» и на его изучение выделяется: 2 часа в неделю со 
второго по четвертый класс в начальной школе; 2 часа в неделю в основной школе; 3 часа 
в неделю в старшей школе на базовом уровне; 6 часов в неделю на профильном уровне. 

Вопрос о том, достаточно ли учебных часов в школе, чтобы дети получили 
полилингвальное образование или хотя бы хорошо владели одним иностранным языком, 
остается актуальным в настоящее время. Медленные темпы обновления учебных 
программ в школах и их реализации являются сдерживающим фактором развития 
полилингвального образования будущих специалистов. Министерство образования и 
науки Российской Федерации проводит работу в этом направлении, так как необходимо 
дальнейшее совершенствование законодательной, нормативной базы, а также механизмов 
ее реализации. 

Во многих российских школах (особенно это касается региональных и сельских 
школ) преподается только один иностранный язык (чаще всего английский), второй 
иностранный язык до сих пор остается нереализованной инновацией.  

Тесное партнерство школ и центров дополнительного образования позволит не 
только разумно перераспределить учебную нагрузку и подлежащий усвоению материал, 
но и максимально удовлетворить индивидуальные потребности и возможности, широко 
использовать творческие и личностно-ориентированные методы обучения школьников. 

В Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской 
Федерации отмечено: «...дополнительное образование детей по праву рассматривается как 
важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 
российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 
поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в 
себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка…» [4]. 

Обычно термином «дополнительное образование детей» характеризуют сферу 
неформального образования, связанную с индивидуальным развитием ребенка в культуре, 
которое он выбирает сам (или с помощью значимого взрослого) в соответствии со своими 
желаниями и потребностями. По своему «местоположению» в системе образования это 
вся та область образовательной деятельности, которая находится за пределами 
общеобразовательного государственного стандарта, включая изучение областей культуры 
и науки, не представленных в школьных программах. Между тем основу современного 
дополнительного образования детей, и это существенно отличает его от традиционной 
внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. Его назначение – 
удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, которые 
далеко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. Здесь 
обучение детей осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как 
правило, самими педагогами дополнительного образования. 

Особенность дополнительного образования, в отличие от школы, состоит в том, что 
все его программы не транслируются детям сверху по типу единого государственного 
стандарта, однозначно определившего, что нужно знать и уметь подрастающему 
поколению, а предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, 
природными склонностями и способностями. 

Партнерство школ и центров дополнительного образования приобретает особую 
актуальность для будущих специалистов, характеризующихся наиболее выраженными 
индивидуальными различиями, то есть наиболее «отклоняющихся» от гипотетического 
среднего ученика. Дети с опережающим развитием относятся к одной из таких категорий. 
Эта категория учеников в силу своего опережающего интеллектуального и творческого 
развития, а также психологических особенностей личностного склада оказывается в 
наиболее неблагоприятных условиях в образовательном учреждении, так как их 
повышенные познавательные потребности и возможности в изучении иностранных 
языков не находят удовлетворения в школе. 

К преимуществам изучения иностранных языков в центрах дополнительного 
образования следует также отнести: 

 Занятия в учреждениях дополнительного образования проводятся бесплатно. 
Поэтому дети всех социальных слоев могут изучать иностранные языки по выбору. 

 В центрах дополнительного образования можно изучать два и более иностранных 
языка. 

 Педагоги дополнительного образования могут выбирать темы по интересам 
обучающихся и корректировать программы дополнительного образования. 

 В программах преподавателей дополнительного образования основная роль 
отводится практике речи.  

 При подобном построении занятий ребенок воспринимает обучение не как набор 
дополнительных уроков, а как интересное общение со своими сверстниками. Он общается 
на интересные ему темы, высказывает мнения, дискутирует. В общем, общается точно так 
же, как и в реальной жизни, только делает это на изучаемом языке. 

 Грамматические правила легко усваиваются в процессе развития разговорных 
навыков. 

 Кругозор существенно расширяется за счет интересных тем занятий. 
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Обучение иностранным языкам начинается в центрах дополнительного образования 
с 5 до 18 лет. Намного проще и полезнее получить полилингвальные знания и умения 
именно в этом возрасте, когда обучение является основным видом деятельности человека, 
нежели стремительно наверстывать упущенное в дальнейшем, в упор, столкнувшись с 
необходимостью учить языки. Особенно для детей Крайнего Севера с полилингвальным 
образованием существует больше возможностей применения своих знаний, эффективного 
использования материальных, финансовых и информационных ресурсов. 

Следовательно, партнерство школ и центров дополнительного образования может 
дать положительные результаты. Идеология и практика полилингвизма в центрах 
дополнительного образования целесообразны, так как позволяют вводить новые 
технологии и программы дополнительного полилингвального образования, не ломая, а 
корректируя существующие учебные планы. Полилингвальное образовательное 
пространство выступает открытой системой, ретранслирующей, аккумулирующей и 
синтезирующей позитивный профессиональный опыт и знания. 

Таким образом, в условиях глобализации полилингвальному образованию 
принадлежит решающая роль в формировании интеллектуального потенциала общества. 
Качественная полилингвальная подготовка становится все большей значимой в 
личностном развитии будущего специалиста и оценке профессиональной зрелости. 
Необходимо интенсифицировать разработку и внедрение специальных программ, 
имеющих целью повысить полилингвальный уровень будущих российских специалистов; 
создавать организационные условия для развития взаимовыгодных контактов российских 
и зарубежных школ и вузов для обмена преподавателей; информационно, организационно 
и экономически содействовать международной мобильности полилингвальных учеников, 
студентов посредством стажировок с целью накопления зарубежного опыта и 
распространения языковой практики. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПОЛИЛИНГВИЗМА В ЦЕНТРАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Быстрое и радикальное изменение социальной жизни общества, ее стремительное вхождение в 

мировое сообщество сделало языки стран дальнего зарубежья реальным средством профессионального 
общения. Медленные темпы обновления учебных программ в школах и их реализации являются 
сдерживающим фактором развития полилингвального образования будущих специалистов. Внедрение 
полилингвизма в учреждения дополнительного образования целесообразно, так как позволяет вводить 
новые технологии и программы дополнительного полилингвального образования, не ломая, а корректируя 
существующие учебные планы. Полилингвальное образовательное пространство выступает открытой 
системой, ретранслирующей, аккумулирующей и синтезирующей позитивный профессиональный опыт и 
знания. 

Ключевые слова: полилингвизм, полилингвальное образование, дополнительное образование, 
полилингвальное образовательное пространство. 

 
TO THE QUESTION ABOUT THE DEVELOPMENT OF MULTILINGUALISM  

IN THE EDUCATION CENTER 
Fast and radical change of social life of society, its prompt entry into the world community made languages 

of foreign countries real means of professional communication. Slow rates of updating of training programs at 
schools and their realization are a limiting factor of development of polilingvalny education of future experts. 
Polilingvizm introduction in establishments of additional education is expedient as allows to enter new technologies 
and programs of additional polilingvalny education, without breaking, and correcting existing curricula. The 
polilingvalny educational space acts as the open system relaying, accumulating and synthesizing positive 
professional experience and knowledge. 
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ДАР АСОСИ ХУСУСИЯТЊОИ ПСИХОЛОГЇ ТАШКИЛИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ 
ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ 

 
Ќ. Амонов, Р.Љ. Рузито 

 Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Калиди аслии таълиму тарбияи муносиб - ин дарки шахсият ва хусусиятњои 

психологии кўдак аст. Дарки дурусти хусусиятњои психологии кўдак имкон медињад, 
ки лаѐќат, ќобилиятњои ўро бењтар шиносем ва тибќи он бењтарин усулњои таълиму 
тарбияро интихоб намоем. Дуруст аст, ки њамаи муаллимон мехоњанд, ки шогирдони 
хушњол, хушрафтор ва ќобили эњтироми дигаронро дошта бошанд. Илова бар ин, 
шогирдонашон тавонанд бо дигарон муносибати хубро барќарор карда тавонанд. 
Њељ намехоњанд, ки аз доштани шогирди бетарбия ва бесавод дар назди дигарон 
сархам шаванд. Равишњои дурусти таълиму тарбияи насли наврас, омўзиши масоили 
таълимї ба муаллимон ва аз њама муњимтар шинохти шахсияти хонанда дар ин синну 
сол бењтарин дастовард дар таълиму тарбияи хонанда аст. Дар ин маќола кўшиш ба 
харљ дода шудааст, ки бо назардошти хусусиятњои психологии хонандагон бењтарин 
усулњои таълиму тарбияро барои кўмак ба инкишофи шахсияти хонандагон нишон 
дињем. 

Тарбияро таъриф дода истода, мо гуфта метавонем, ки тарбия омўзиши 
рафторњои хуб ва нишон додани рафторњои бадаст. Дар љараѐни тарбия кўшиш ба 
харљ дода мешавад, ки рафторњои бад пешгирї карда шаванд. Тарбия аз роњу 
усулњои ташвиќї ва танбењї иборат аст. Ин љумла дар нигоњи аввал нињоят сода 
менамояд, вале муаллимон дар амал фарсангњо аз он фосила доранд. Зеро, рафтори 
бади шогирдро дида, муаллимон мехоњанд, ки шогирдонашонро танбењ дињанд, вале 
намедонанд, ки усули бењтарини он чї гуна аст. Бо ибораи дигар гўем, муаллимон 
нияти хуб доранду амали хато. 

Пеш аз њама, мехоњем оид ба хусусиятњои психологии худи муаллимон сухан 
ронем. Мувофиќи дастовардњои илми психология муаллимонро ба се гурўњ људо 
менамоянд: 

1) муаллимони кордон, ки хусусиятњои психологии шогирдро ба инобат 
гирифта, эњсосоти ўро эњтиром менамоянд ва мувофиќи он муносибат ва 
муоширатро ба роњ мемонанд. Инњо бењтарин усули тарбияро доро мебошанду 
тарбияашон пурсамар аст. Хонандагон ин гуна муаллимонро эњтиром менамоянд; 

2) муаллимони мустабид (њокими мутлаќ), ки ба эњсосоти шогирди худ 
таваљљуње намекунанд ва њамеша аќидаи худро дуруст ва бехато њисоб карда, онро ба 
сари шогирдон бор мекунанд. Ин усул хуб пазируфта намешавад ва самаранок нест. 
Ин гуна муаллимон хонандагонро аз хондану мактаб дур менамоянд ва хонандагон 
мароми ба мактаб омаданро гум мекунанд; 

3) муаллимони осонгир, ки ба эњсосоти шогирд ба пуррагї диќќат дода, бе 
шарту шароити мављуда, хоњишњои шогирдро ќабул мекунанд. Ин усул низ 
самаранок нест, завќи хондани хонандаро нобуд месозад. 

Акнун оид ба шинохтани хусусиятњои психологии хонандагони синни хурди 
мактабї сухан меронем. Хонанда дар синну соли хурди мактабї талабот ба 
фаъолияти зиѐд, яъне њаракату амал дорад. Аз сабаби он, ки дар мактаб бояд ором ва 
бењаракат нишаста ба дарсхонї машѓул шавад, ќувваи барзиѐди љисмонии худро ба 
шакли одатњои асабї, монанди нохуну ќалам хоидан, мўяшро дар ангуштонаш тоб 
додану ангуштонашро газидан, ѐ худро њар тараф такон додан машѓул мешавад. Ин 
хонандагон дар мактаб ниѐз ба истироњат дар давоми соатњои дарсї доранд. Зеро, бо 
сабаби фаъолияти фикрї тез-тез мондаю хаста мешаванд. Хонандагони 6 то 9 сола 
мушакњои калони бадани худро бештар аз мушакњои хурдашон метавонанд истифода 
баранд. Аз ин рў, барои бештари онњо кор бо ќалам мушкилтар асту онњо тезтар дар 
љараѐни навиштан хаста мешаванд, чунки дар раванди навиштан хонанда фаќат аз 
мушакњои хурди ангуштонаш истифода бурда метавонад.  

Дар синну соли 9 то 12 солагї мушакњои хурди хонанда ќавитар мешаванд ва аз 
ин синну сол оѓоз намуда, кўдак метавонад ба фаъолияти наќќошї, мусиќинавозї ва 
корњои нозуки дастї бештар машѓул шавад. Инчунин бояд ќайд намуд, ки то синни 
8-солагї чашмони кўдакон бо њам њамоњанг шуда, фаъолият намекунанд. Бо њамин 
сабаб њарфњои китобатї на бояд майдарез бошанд, зеро хондани ин њарфњо барои 
хонанда мушкил аст.  

Духтарони синну соли хурди мактабї назар ба писарони њамсинну сол 
баландтару вазнинтар мешаванд. Њатто, дар баъзе духтарон дигаргунии ба 
балоѓатрасї мушоњида мешавад. Майли хонанда ба суњбат кардан нисбат ба 
навиштан бештар аст. Майли зиѐд ба омўзиш доранд, дар бораи њар мавзўъ суњбат 
карда, нињоят кунљкобанд. Аз њар як мавзўъ як маљмўае тайѐр карда, аммо ногањон 
майлу хоњишашон кам шуда, ба кори дигар машѓул мешаванд. Шавќу завќашон дар 
ин синну сол устувор нест. Оид ба интихоби касб мегўянд, ки ман муаллим мешавам, 
вале як муддат касби духтуриро меписанданд ва ѓайра. 

Лаѐќат, бахотировариашон бо боло рафтани синну солашон зиѐд мешавад. Дар 
синну соли 4 то 11-солагї аз 18 то 20 калимаро метавонанд ба хотир биѐранду наќл 
намоянд. Воситаи зиѐдшавии раванди бахотироварии онњо майл ва мутамарказияти 
диќќат ба мавод мебошад. Бахотироварии адад то 5-6 адад мебошад, ки он нисбат ба 



173 

 

бахотироварии луѓат мушкилтар аст. Хонандагон дар синну соли 7- солагї 
имконияти гуфтан ва навиштани 5 љумларо доранд ва дар 9- солагї 6 љумла, баъди 9-
солагї 11 љумла ва дар 12-солагї 13 љумла навиштаю гуфта метавонанд. Хонанда 
«дар ибтидои ба мактаб рафтан 2500 калимаро медонад ва дар гуфтораш љумлаи аз 6 
калима иборат бударо истифода мекунад. Суръати инкишофи нутќаш дар синни 5 то 
13-солагї бисѐр тез аст» [2, с.247]. 

Хонандаи хурдсол метавонад танњо муддати 10 даќиќа диќќаташро ба дарс 
устувор нигоњ дорад. Баъди ин диќќат монда мешавад ва эњтиѐљ ба танаффус 
карданро доранд. Дар давоми ин лањзаи барќароршавии диќќати хонанда, муаллим 
метавонад ягон расми ба мавзўи дарс марбутбударо бе сухангўйи ѐ навиштан 
барояшон нишон дињад, то ин ки диќќати хонанда аз нав омода ба дарс шавад. 

Хусусиятњои иљтимоии хонандагони хурдсол. Хонанда бо ворид шудан ба 
мактаб ва бо тартибу ќоидањои мактабї шинос шуда, ихтиѐри муошират ва амал 
карданро аз даст медињад, зеро ў маљбур аст, ки мувофиќи рељаи мактаб гуфтор ва 
рафтор намояд. Талабњои муаллимон ва хоњишњои њамсинфонро бояд эњтиром 
намояд. 

То ба мактаб омадан кўдак фаќат ба намуди зоњирии худ, ба мисли љинс, ќад, 
ранги мўй, ранги чашм ва ѓайра диќќат медоду онњоро хуб дарк намуда буд. Ба 
мактаб ворид шуда истода, имкониятњои худро ў хубтар дарк карда, ќобилиятњои 
худро бо дигарон ќиѐс мекунад. «Хонандаи синни хурди мактабї шахсеро 
меписандад, ки ба ў кўмак карда, бо ў алоќањои муштарак дошта бошад. Як ѐ ду 
дўсти доимї доранду бештари ваќтро бо њам мегузаронанд» [1, с.124]. Дар байни 
писарњо бањсњо бисѐр ба амал омада, дар ќиѐс бо наврасон камтар њамдигарро бо 
мушту шалоќ мезананд. Онњо майли худситоиш карданро доранд. Писарон ва 
духтарон аз њамдигар дур мешаванд, зеро предмети шавќу завќи духтарону писарон 
гуногун буда, аз якдигар фарќи зиѐд доранд. Масалан, писарњо ба футболу тирандозї 
завќ доранду духтарон ба бозии парпарак аз болои банд ва ѓайра. Инчунин онњо ба 
бозињои гурўњї завќ пайдо карда, бештар бозињои серњаракатро дўст медоранд. 
Ќоидањои бозиро сахт риоя мекунанд ва риояи онњоро аз дигарон низ талаб 
мекунанд. Психологи англис Гол Берг аќида дорад, ки «Чунин ќоидапарастї барои 
ин хонандагон нињоят муњим аст. Муаллим бояд маводи омўзиширо дар ин синну сол 
бо истифода аз ќоидањои равону кўтоњ ва бетаѓйир истифода карда, тартиб дињад» [2, 
с.78].  

Кўдакон дар ин синну сол талабот ба озодї, њаракат ва тасмимгирї доранд. 
Синну соли 9 то 12-солагї давраи интихоби идеал буда, мехоњанд ќањрамони 
худашонро дошта бошанду ба ў таќлид намоянд. Агар ин талаботњои кўдак аз 
тарафи атрофиѐн ќонеъ нашаванд, он гоњ эњсоси коњиш ѐфтани арзиши худ пайдо 
мешавад, яъне худбањодиашон паст мешавад. Ин кўдакон талабот ба мустаќилї 
доранду мехоњанд, ки атрофиѐн ба онњо ва хоњишашон диќќат дињанд.  

Писарњо бештар аз духтарон дар синну соли хурди мактабї бадфеълї ва даѓалї 
мекунанд. Табъи онњо тез-тез таѓйир меѐбаду дар сурати табъи нохуш доштанашон, 
њељ корро иљро кардан намехоњанд. Одатан, майли ќаламтарошї пайдо карда, 
мехоњанд бо ин роњ хашмашонро бароранд.  

Мушкилоти психологии кўдакони ин синну сол. Дар рафти азхуднамоии дониш, 
мањорат ва малака дучори мушкилї мешаванд, зеро то ин замон онњо ба фаъолияти 
бозї машѓул буданду баъди ба мактаб омадан маљбуранд, ки фаъолияти таълимиро 
иљро намоянд. Дар ќиѐс бо фаъолияти бозї таълим сарфи ќувваи иродавиро бештар 
талаб менамояд ва мушкилтар аст. 

Шабона наметавонанд, ки бањољатравии худро идора намоянд. Тарсу изтироб 
аз торикї, раъду барќ ва образњои хаѐлї, инчунин фобия аз мактабравиро пайдо 
менамоянд. Бештар аз дигарон зери таљовузи љинсї ќарор мегиранд. Бешфаъолї дар 
ин синну сол ба ављи баланди худ мерасад.  

Аз сабаби он, ки дар мактабњои осиѐгї имкониятњои хонандагонро бештар ќиѐс 
мекунанд, њисси худшиносиашон паст мешавад. Дар фарњанги Шарќ мо беш аз њама 
ба онњо мегўем, ки ба «мисли дигарон имконоту ќобилияти худро монанд бикун» [5]. 
Ин гуфтор бовариашро ба худ кам мекунад. Аз сабаби нодуруст дарк кардани 
имконияту лаѐќати худ дар нисбати њамсолон ва атрофиѐн эњсоси манфї нисбати 
ќобилиятњои худ пайдо мекунанду худбањодиашон паст мешавад. Аз худ бовариашон 
гум шуда, бељурат мешаванд. Танњо баъди дуруст дарк кардани имконоту лаѐќати 
худ ин њиссиѐт бењтар мешавад. 

Бо маќсади пешгирї намудани љараѐни нодурусти таълиму тарбияи 
хонандагони хурдсол ба муаллимон як ќатор тавсияњо доданї њастем. Муаллим 
набояд аз ин тавсияњо бехабар бошад. 

Пешнињодњо барои бењтар намудани љараѐни омўзиши хонандагон:  
1. Хонандагоне, ки мушкилии њаракатї доранд (яъне мушакњои хурдашон хуб 

кор намекунанд), вале аз љињати саломатї солиманд, бояд аз дигарон људо карда 
шаванду машќ дода шаванд. 

2. Маводњои таълимї бояд аѐнї бошанду тавассути узви биної аз худ карда 
шаванд. Ашѐњое, ки номбар карда мешаванд, бояд нишон дода шаванд.  

3. Омўзиши хонандагон тавассути филм ва ѐ филмњои тасвирї сурат бигиранд. Љ. 
Лок мегўяд, ки «Ин кўдакон аз тариќи намуна бењтар маводи таълимиро аз худ 
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мекунанд» [4, с.43]. Масалан, агар бигўем, ки ранги лимон зард аст, бояд ба онњо як 
дона лимонро нишон бидињем. 

4. Ин расму филмњои намоишдодашаванда, мебояд бо истифода аз рангњои 
баланди сурх, сабз, кабуду зард ороиш ѐфта бошанд. 

5. Дарс аз порчањои дањдаќиќагї бояд иборат бошаду дар байни онњо танаффуси 
кўтоњмуддат амалї шавад. 

6. Дар давоми танаффуси кўтоњмуддат муаллим бояд машќњои содаи љисмониро 
амалї намояд. Масалан, муаллим мегўяд, ки «њозир аз љоямон нахеста, мо ба 
себчинї машѓул мешавем. Дастро дароз карда себро мечинему хам шуда ба сабад 
себро мегузорем» ва ѓайра. 

7. Корњои мусбати хонандагонро тартиѓибу ташвиќ намоем, то ин ки кўдак 
бидонад, ки барои кадом кори хубаш ўро таъриф мекунем ва ин боиси ифтихори 
кўдак дар назди њамсолонаш шавад. 

8. Фаќат рафтору гуфтори бади онњоро зери танќид ќарор дињему ба шахсияти 
онњо нарасем. Масалан, бигўем, ки «ин рафтори ту хато аст, вале нагўем, ки ту 
кўдаки бад њастї».  

9. Њељ гоњ набояд бо љумлањои амрию фармонї бо кўдак суњбат намоем. 
Масалан, на бояд гўем, ки «Ту бояд вазифаи хонагиатро иљро намої!». Хубаш 
бигўем, ки «яке аз роњњои ба муваффаќият ноил шудан ин иљрои вазифаи хонагї 
мебошад». 

10.  Омўзиши ин хонандагонро на бояд аз навиштан шурўъ кард. Аввал бояд 
омода намуда, баъд таклифи навиштанро бинамоем. 

11.  Ба гуфтаи Жан Жак Руссо «Омўзиш дар ин синну сол бояд бо истифода аз 
панљ намуди эњсос иборат бошад» [3, с.68]. Маводњои омўхташаванда бояд бо 
истифода аз ин панљ намуди органњои њис (биної, шунавої, бўй, маза ва ламс) дарк 
карда шаванд. 

12.  Набояд фаромўш кард, ки дарс мебояд диќќатљалбкунанда бошад. Барои 
диќќати хонандаро ба дарс љалб намудан, мебояд њам хусусиятњои психологии 
хонандагонро ба инобат бигирему њам муаллим бояд бо тамоми имкониятњои 
доштааш наќши худро хуб бозї намояд. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

Учебно-воспитательный процесс становится на много продуктивным, если учитываются 
психологические особенности детей. Преподавателям необходимо знать, что при организации урока следует 
обратить внимание на особенности интереса и возможности детей. Например, младшие школьники 
понимают те знания, которые сопровождаются конкретными примерами. Преподавателям необходимо 
использовать наглядные примеры, рисунки и даже мультипликационные фильмы, что бы привлечь 
внимание детей к содержанию урока. 

Ключевые слова: ученик, преподаватель, урок, воспитание, интересы, внимание, предметы, образы, 
рисунки, слова, предложение, чтение, писать, понимать.  

 
TRAINING AND EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLCHILD ON THE BASIS OF PSYCHOLOGICAL 

CHARACTERISTICS 
The educational process becomes much productive if taken into account the psychological characteristics of 

children. Teachers need to know that the organization of the lesson should pay attention to features of interest and 
opportunities for children. For example, younger students understand the knowledge, which are accompanied by 
specific examples. Teachers need to use illustrations, drawings and even cartoons that would attract children's 
attention to the content of the lesson. 

Key words: pupil, teacher, lesson, education, interests, focus, objects, images, drawings, words, sentences, 
read, write, understand. 
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ЊУЌУЌЊОИ АВЛОД ВА АБИД (ЃУЛОМ) ВА АЌОРИБ (НАЗДИКОНУ ХЕШОН) 
ВА АСОДАЌО (СОДИЌОН) ЯКЕ АЗ ОМИЛЊОИ МУЊИММИ МУЊИТИ 
СОЛИМИ ТАРБИЯВИИ ХОНАДОН АЗ НИГОЊИ МИР САЙИД АЛИИ 

ЊАМАДОНЇ 
 

Ќ.С. Абдурањимов, М. Каримова 
Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Чи тавре маълум аст, аз даврањои хеле ќадим инсон роњу равиш, тарзу усул ва 

воситањои зиѐдеро истифода кардааст, ки оилаи устувор ва солимро бунѐд намояд. 
Бояд таъкид кард, ки дар ин љода инсон ба дастовардњои назаррасе ноил гаштааст, 
вале вазъи сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангие, ки дар љањони муосир ба вуќўъ 
пайвастааст, аз инсон таќозои онро дорад, ки ба масъалаи устуворї ва солимии оила, 
муносибатњои зану шавњар дар оила, таълиму тарбияи фарзандон дар оила ва дигар 
масъалањое, ки ба оила тааллуќ доранд, аз диди нав, мавќеи нав ва муносибати нав 
назар карда, масоили дар ин самт мављударо тибќи талаботи љомеаи муосир њаллу 
фасл намоянд.  

Раванди љањонишавие, ки имрўз дар тамоми соњањои зиндагї мушоњида 
мегардад, дар баробари вазифањои иќтисодию иљтимої, сиѐсию фарњангї ва илмию 
адабї вазифаи пойдорї ва устувории оила, таълиму тарбияи фарзанд дар оила, 
ташкили муњити солим дар оила ва дар маљмўъ солим гардонидани муњити маънавии 
љомеаро аз диди нав ба миѐн гузоштааст. Зимнан таъкид бояд кард, ки дар замони 
муосир раванди љањонишавї дар давоми ќарни охир бар асари табаддулоту 
тањаввулоти тазодангези худ низоми таълиму тарбияро низ ба монеањои љиддї рў ба 
рў кард.  

Дар њама давру замон таълиму тарбия ва рушди ахлоќу маънавиѐти ањли 
хонадон бар дўши падару модар буд ва њаст. Зеро ташаккул ва рушди љањонбинї, 
ахлоќ ва маънавиѐти инсон аз оила сарчашма мегирад. Яъне, ањли оила, бавижа 
фарзандон олами атроф, муносибат бо дигаронро ба туфайли волидайн мешиносанд 
ва воќеањои бавуќўъомадаро аз диди онњо бањогузорї мекунанд. Дар ин маврид бояд 
як нуктаи муњимми дигарро низ зикр намоем, ки дар оила ба ѓайр аз падару модар ва 
фарзандон боз ањлу авлод, хешону наздикон ва содиќон (дўстон)-и оила низ 
алоќамандї доранд. Сарчашмањои (китобњо, филмњо ва ѓайра) хеле зиѐди мављуда аз 
он гувоњї медињанд, ки онњо дар муњайѐ сохтани муњити солими маънавї ва умуман 
њаѐти оила ва, њатто, таълиму тарбияи фарзандон наќши хеле калонро бозидаанд. 
Бинобар ин, муносибатњо байни падару модар бо ањлу авлод, хешовандону наздикон, 
содиќон ва амсоли инњо, дар раванди таълиму тарбияи фарзандон робитаи 
ногусастанї ва таъсири хосса дорад.  

Бояд махсус зикр намуд, ки рољеъ ба масъалаи муносибатњои хонавода бо ањлу 
авлод, хешону наздикон, содиќону дўстон дар њамаи китобњои муќаддаси динњои 
дунѐ, хусусан дар китоби дини ислом Ќуръони карим, сухан рафтааст. Дар ин мавзўъ 
дар Ќуръон чунин омадааст: «Эй муъминон, дар инсоф боустувор бошед, барои Худо 
гувоњдињанда бошед, агарчи бар зарари хештан, ѐ падару модар ва хешовандон, чи 
тавонгару чи фаќир бошад; (ба њар њол) Худо бар онњо мењрубонтар аст! Пас, аз адл 
рўй гардонида, ба хоњиши нафс пайравї макунед!» [1].  

Муносибати хуб байни падару модар, риояи њуќуќњои якдигар ва эњтирому 
мењрубонї нисбати хешовандону наздикон ва содиќону дўстон дар оила дар фањм ва 
зењни фарзанд, пеш аз њама, эњтиром ба шахси худ, њурмату эњтиром ба инсон ба 
нафароне, ки ўро ињота мекунанд ва умуман эњтиром ба љамъиятро парвариш 
мекунад.  

Аз Пайѓамбарамон (с) сар карда, њамаи мутафаккирони бузурги гузаштаамон 
ба падару модарон мурољиат намуда, таъкид кардаанд, ки фарзандони хешро 
эњтиром кунанд ва онњоро њамчун шахсони баркамоли дорои хислатњои њамидаи 
инсонї ба воя расонанд. Дар ин хусус пайѓамбари ислом Муњаммад (с) чунин 
фармудаанд: «Фарзандони худро эњтиром кунед ва ба онњо бо одобу рафтори нек 
бархўрд намоед, ба фарзандони худ дар анљоми некї ва њашр ѐрї расонед» [2].  

Дар баробари дигар мутафаккирони бузурги гузаштаи форсу тољик, олими 
шинохта ва файласуфу орифи барљаста Мир Сайид Алии Њамадонї дар осори хеш 
рољеъ ба мавзўи таълиму тарбияи фарзанд дар оила изњори назар намуда, фикру 
аќидањояшро ба таври возењ баррасї кардааст.  

Бояд тазаккур дод, ки Мир Сайид Алии Њамадонї ба масъалаи мазкур дар 
осори хеш диќќати хосса дода, як боби махсусро дар асари бузургтарини худ, ки ба 
оламиѐн њамчун «Захират-ул-мулук» маълум ва машњур аст, ба масъалаи тарбияи 
оилавї бахшидааст. Боби чањорум, ки мутафаккир ба ин масъала бахшидааст, «Дар 
њуќуќи волидайн ва завља ва зављ ва авлод ва абид (ѓулом) ва аќориб (наздикону 
хешон) ва асдаќо (содиќон)» номгузорї шудааст.  

Чи тавре ки аз номи боб бармеояд, Мир Сайид Алии Њамадонї дар баробари 
њуќуќњои волидайн ва завља ва зављ масъалаи њуќуќњои авлод ва абид ва аќориб ва 
асдаќоро низ овардааст. Ба аќидаи бузургвор, ба ѓайр аз волидайн, завља ва зављ ва 
фарзандон, ки оиларо ташкил мекунанд, боз ба оила, аъзои он ва умуман ба њаѐти 
оила, авлод, абид, аќориб ва асдаќо алоќамандї дошта, дар устуворї, пойдорї ва 



176 

 

дастгирию пешрафти оила наќши муайянеро мебозанд. Хусусан, агар сухан дар 
бораи таълиму тарбияи фарзанд ва муњайѐ сохтани муњити солими маънавии оила 
равад, пас эшон метавонанд, ки дар ин љода низ сањми арзандаи худро дошта 
бошанд.  

Саволе ба миѐн меояд, ки чаро Мир Сайид Алии Њамадонї ба ин пањлуи 
масъала низ диќќати хосса додааст? Оѐ ин масъала ягон зарурат дорад? 

Дар ин маврид, пеш аз њама, бояд њаминро ба назар гирем, ки дар замоне ки 
Мир Сайид Алии Њамадонї зиндагонї мекард, дар хонањои шахсони сарватманду 
доро ѓуломон, канизон, дояњо ва, њатто, муаллимони алоњида низ барои таълиму 
тарбияи фарзандон машѓул буданд. Онњо, ки бо ањли оила дар якљоягї њаѐт ба сар 
мебурданд, њамеша бо аъзои оила дар муносибату иртибот буданд. Ва дар ин раванд, 
албатта, муносибат, рафтор ва хулќу атвори эшон бо аъзои оила таъсири хосса ва 
наќши худро мегузошт. Фарзандон њамаи ин муносибату рафторро медиданд, 
мушоњида мекарданд, ин рафтору кирдор ва муносибатњоро аз худ мекарданд.  

Тавре ки аз сарчашмањои таърихї маълум аст, дар сарзамини ориѐн ѓулом 
набуд ва умуман сохти давлати ѓуломдорї дар мардуми ориѐнажод вуљуд надошт. 
Дар ин бора устод Иброњими Умарзода дар китоби худ «Таърихи тамаддуни ориѐн» 
чунин овардааст:  

«Туркњо мањз аз нимаи дуюми асри VI милодї cap карда, дар арафаи зуњури 
дини ислом, ба воситаи Осиѐи Миѐна, ба сарзамини ориѐн ворид гардиданд. Он чи ки 
мигратсияи туркњоро ба асрњои ќадим ва, њатто, пеш аз милод мансуб медонанд, ин 
хатои мањз аст. Бояд ќайд кард, ки дар замони дар Осиѐи Миѐна бар љо будани 
скифњо (сакоињо) як нафар њам турк ба Мовароуннањру Хуросон наздикї намекард. 
Туркњо чун бо гузашти айѐм “дарвозаро” боз диданд, ба таври мигратсия аз дарѐи 
Сир гузашта, ба Хуљанду Истаравшан ва Самарќанду Бухоро наздик мешуданд, 
мардуми ин шањрњо онњоро роњ надоданд (Ричард Фрай). Онњо бемамониат дар 
ќаламрави Бохтар љой гирифтанд ва то асри XI њамчун манбаи ќувваи кории 
ѓуломона истифода мешуданд ва њамин тавр њам мардуми тољик онњоро “ѓуломон” 
меномиданд. 

Лекин бояд гуфт, дар ќаламрави Форс ѓулом набуд ва дар ин љо системаи 
ѓуломдорї ќаблан њам вуљуд надошт. Ѓуломон њамон ваќт пайдо шуданд, ки 
мамлакатњои дигар бо форсњо љанг карда, шикаст мехўрданд ва аз њисоби асирони 
онњо шумораи бандагон меафзуд. Муњаммад Рашшод дар ин хусус менависад: 

"... тамоми бандагон аз нажоди ѓайриэронї буданд ва раиси хонавода бар онњо 
тасаллути моликона дошт, мардонашонро ба кор мекашид ва аз занонашон ком 
мегирифт ва авлод пас меандохт. 

Бачањои дурага, ки аз ин тариќ ба вуљуд меомаданд, дар њуввият тобеи падар 
буданд ва дар асолат бо фарзандони дигар тафовуте надоштанд. Вале дар ахди 
Бањроми Панљум (420-438 м.) муќаррар шуд, ки он бачањо тобеи њуввияти модари худ 
бошанд, яъне њамчунон ки модари онњо банда аст, онњо низ банда бошанд. Аз он 
таърих вазъи бачањои дурага ба вахомат гароид ва падар ихтиѐр ѐфт, ки онњоро 
бифурўшад ва ѐ ба дигарон њадя кунад ва њамчунин љонишинони падар низ, 
тавонистанд онњоро бифурўшанд ва ѐ бубахшанд. Ва зимнан дар он замонњо ѓуломон 
метавонистанд бо иљозаи молики худ бо канизон арўсї кунанд ва дар ин сурат 
бачањое, ки аз ин васлат ба вуљуд меомаданд, куллан ба молик тааллуќ мегирифтанд” 
[3].  

Дар њамин љо бояд як нуктаи муњимми дигареро таъкид созем, ки то замони 
Мир Сайид Алии Њамадонї олими оламшумул ва мутафаккири барљастаи љањонї, - 
Абўали ибни Сино, дар асри X-XI дар рисолаи «Тадбири манзил»-и худ ба ин 
масъала диќќати љиддї дода буд. Файласуфи бузург якчанд ќисмати рисолаи 
«Тадбири манзил»-ро ба мавзўи «Сиѐсати мард дар бораи хидматгорон», «Роњи 
интихоби хидматгор» ва «Чанд дастури судманд» бахшидааст. Ба ин мавзўъ 
бахшидани якчанд боби рисола аз љониби Абўалї ибни Сино ин худ гувоњи он аст, 
ки дар њамон давр дар оилањо аз мењнати хидматгарон пурра истифода мекардаанд. 

Абўалї ибни Сино дар боби «Сиѐсати мард дар бораи хидматгарон» оид ба 
мавзўи фоидаи хидматгор сухан ронда, ўро «љаворињи бадани вай (мард)» 
њисобидааст. Ин аќидаро мутафаккир дар рисола чунин овардааст:  

«Хидматгорони инсон ба манзалаи аъзо ва љаворињи бадани вай мебошад ва 
низ њамон тавре ки гуфтаанд, нигањбони мард ба масобаи рўйи вай ва муњаррираш ба 
љойи ќаламаш ва касе, ки пайѓоми ўро мебарад, ба манзалаи забонаш мебошад. 
Њамчунин мо мегўем, хидматгарони мард дасту пойи марданд, зеро касе, ки кори 
пойи шуморо анљом дињад, ба љойи пойи шумост ва касе, ки кори чашмро анљом 
дода, шуморо аз он чи, ки дидагонатон њифз мекунад, њифз намояд, ба масобаи 
чашми шумост.  

Пас, фоидаи хидматгузор бисѐр муњим аст. Агар хидматгор набошад, то 
андозаи муњиме роњате аз шумо салб мешавад» [4].  

То љое ки аз гуфтањои боло маълум гашт, ба аќидаи Абўалї ибни Сино дар оила 
љињати иљрои корњои муайян барои мард ва умуман барои корњои оилавї хидматгор 
муњим буда, фоидаи ў хеле калон будааст.  
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Њамин нуктаро бояд таъкид кард, ки дар шароити имрўзаи љомеаи мо низ 
оилањое ѐфт мешаванд, ки дар онњо хизматгорон ѐрї мерасонанд. Њатто, ба њолатњое 
дучор меоем, ки падару модар, аз сабаби серкор буданашон, барои нигоњубини 
фарзандонашон махсус дояњоро ба кор мегиранд. Ё ин ки (солњои охир ин бисѐр ба 
чашм мерасад) барои таълиму тарбияи фарзандашон муаллими махсусро даъват 
менамоянд, то ин ки ба фарзандони онњо таълим дињанд. Њамаи ин нафароне, ки дар 
ин ѐ он оила ѐрї мерасонанду хизмат мекунанд, њамеша дар муносибат бо аъзои оила 
мебошанд ва ин бе таъсир намемонад. Аз ин рў, фикрњое, ки Алии Њамадонї оид ба 
мавзўи мазкур изњор кардааст, барои оилањои муосири мо низ аз фоида холї нест. 

Дар ин љо, як нуктаи дигареро бояд зикр намоем, ки дар Љумњурии Тољикистон 
то њол оилањои серфарзанд хеле зиѐд мебошад ва дар таълиму тарбияи фарзанд, агар 
муносибатњои падару модар дар мадди аввал истад, баъдан муносибатњои аъзои 
калонсоли оила низ наќши хеле калонро мебозад.  

Кўдак мањз дар раванди муносибатњои худ бо калонсолони оила, пеш аз њама, 
дар асоси муносибатњо, рафтор, гуфтор хислатњои ахлоќияшро рушд медињад, 
устувор мекунад ва сифатњои неки онњоро аз бар намуда, характери хешро ташаккул 
медињад.  

Пањлуи дигари муњимми аќидаи Мир Сайид Алии Њамадонї дар он аѐн 
мегардад, ки ў дар таълиму тарбияи фарзанд масъалаи ѓамхории падару модар, 
аъзои калонсоли оила, хешу табор, дўстон, наздикон ва содиќонро ба миѐн 
гузоштааст. Масъали мазкур дар шароити муосири љомеаи мо низ яке аз мавзўъњои 
мубрами рўз ба њисоб рафта, мутаассифона, то њол њаллу фасли худро ба пуррагї 
наѐфтааст. Дар илми педагогикаи муосир, махсусан дар Љумњурии Тољикистон, оиди 
масъалаи мазкур аз љониби олимони соња то имрўз ягон тањќиќоти љиддї ба анљом 
расонида нашудааст. Њол он ки дар раванди ба камол расонидани фарзандон муайян 
намудани њамфикрии падару модар бо дигар аъзои оила, роњњо тарзу усул ва 
воситањои самаранокии њамкории онњо, такмили мазмун, мундариља ва шаклњои 
таълиму тарбияи фарзандон, ташкил намудани фаъолияти кўдакон дар оила 
ањамияти хеле бузургро соњиб мебошад.  

Мир Сайид Алии Њамадонї дар боби чањоруми «Захират-ул-мулук» аз номи 
Оиша васияти охирини Русули Худо (с)-ро оварда, таъкид кардааст, ки аввалин чизе, 
ки бояд бандагони Худо пойдор нигоњ доранд, намоз мебошад, пас дувумин коре, ки 
бояд ба љо биѐранд, ба зердастони худ њамеша некї кунанд. «Яъне, охирин чизе, ки 
Расул, алайњиссалом бад-он васият фармуд, ин буд, ки: намозро ба пой доред ва 
зердастонатонро неку доред» [5]. 

Тавре мебинем, мутафаккири бузург ба мардум мурољиат карда, даъват 
кардааст, ки эшон, новобаста аз дорандагиву нодорї ва мансабу манзалат, бо 
якдигар бояд муносибати нек дошта бошанд, њурмату эњтироми якдигарро ба љо 
биоранд ва дар лањзањои мушкили зиндагї дастгири якдигар бошанд.  

Ба ќавли Њамадонї, одамон мањз дар сурати ба љо овардани муносибати нек, 
дастгирии якдигар ва риояи эњтироми тарафайн дар раванди зиндагї метавонанд 
хушбахту саодатманд бошанд.  

Дар љойи дигар, Алии Њамадонї мефармояд, ки битарсед аз Худои азза ва 
љалла, яъне даъвати бузургвор мардумро ба рањму шафќат, хайру саховат ва дилсўзї 
њидоят кардан мебошад. Ин тарзу усулро мутафаккир хеле зиѐд ва пурсамар 
истифода мебарад. Ин усуле, ки Алии Њамадонї истифода кардааст, аз рўњшиноси 
даќиќ будани ў шањодат медињад. Ў њамчун рўњшиноси асилу даќиќ ба хубї 
мефањмид, ки барои он ки ба шуури инсон таъсир расонида тавонему муносибати ўро 
нисбати дигарон ва њодисањои табиат дигар кунем, пеш аз њама, бояд ки ба нуктаи 
асосии равонии ў таъсир расонем. Ва мањз дар њамин њолат мо метавонем, ки таъсири 
тарбиявии худро расонем.  

Ин аќидаро Алии Њамадонї дар рисолаи худ чунин овардааст: «Фармуд, ки 
битарсед аз Худой, азза ва љалла, дар њаќќи касоне, ки дар мулк ва тасарруфи 
шумоянд, яъне бихўронед эшонро аз он чи мехўред ва бипўшонед эшонро аз он чи 
шумо мепўшед ва эшонро коре мафармоед, ки тоќати он надошта бошанд. Он чи аз 
эшон мехоњед, нигоњ доред ва он чи аз эшон намехоњед, бифурўшед ва бандагони 
Худойро азоб макунед. Ба дурустї, ки Худой, азза ва љалла, эшонро мулки шумо 
гардонида ва агар хоњад шуморо мулки эшон гардонад, ќодир аст. Њар чи хост, кард 
ва њар чи хоњад, кунад» [5]. 

Аз гуфтањои дар боло зикргардида ба мо маълум мешавад, ки Мир Сайид Алии 
Њамадонї дар муносибатњои одамон принсипи бародариву баробариро пеш 
гирифта, тарафдори он мебошад, ки дар байни инсонњо, пеш аз њама, бояд њурмату 
эњтиром, якдигарфањмї, адолат, некї ва рањму шафќат њукмфармо бошад, чунки дар 
таълиму тарбияи фарзандон муносибати нек, њамфикрии аъзои њамаи оила ва 
шахсони ўро ињота карда, мазмун ва фаъолияти мењнатии онњо, сатњи маданияти 
педагогию психологї, маълумоти фарњангї ва обрўи шахсияти њар яки онњо дар 
ташаккул ва рушди хислатњои ахлоќии тарбиятгирандагон маќоми њалкунанда 
дорад.  

Тавре маълум мегардад, Мир Сайид Алии Њамадонї инсонњоро ба адолат, 
рањму шафќат ва якдигарфањмї даъват карда, зулму золимї ва азобу шиканљаро дар 
муносибатњо байни одамон зери тозиѐнаи танќид мегирад. Ба ин васила Алии 
Њамадонї талаб кардааст, ки њар як инсон, новобаста ба маќому манзалат ва 
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дорандагиву нодории худ, дар рафтор ва муносибат бо дигарон эњтиром, иззати 
нафс, хайру саховат, бародариву баробарї ва адлу инсофро риоя намояд.  

Лозим ба ѐдоварист, ки Абўалї ибни Сино низ дар рисолаи «Тадбири манзил» 
мавзўи мазкурро мавриди баррасї ќарор дода, дар муносибату муросои байни 
одамон мардумро ба адолат, рањму шафќат ва якдигарфањмї даъват кардааст. 
Масалан, дар муносибат байни марду хидматгор аз мард талаб кардааст, ки нисбати 
хидматгор дар рафоќат бошанд, онњоро аз худ дур накунанд, онњо низ ањли 
башаранд ва бо онњо муносибати одилонаро раво бинанд. Файласуфи бузург ин 
фикрро чунин овардааст:  

«Сазовор аст, ин ки Худоро ќайд кунї дар муќобили ин неъмат, ки барои ту аз 
хидматгорону коргузорон мусаххар карда. Ва низ сазовор аст, ин ки онњоро ба худат 
наздик кунї ва аз худат дур накунї ва тафаќќуд намої ва музиллашон нагузорї ва бо 
рифќ рафтор кунї ва танг нагирї, зеро ки онњо њам башаранд, хаставу малул 
мешаванд ва сустиву пирї ба онњо ориз мегардад, њавоизу њавоишњое, ки дар табиати 
башар њаст, барои онњо њам њаст» [6].  

Тавре ки зикр кардем, љавњари асосии осори њамаи мутафаккирони мардуми 
форсу тољикро мавзўи инсонпарвариву башардўстї ташкил медињад. Дар 
муносибатњо байни одамон моро ба њурмату эњтиром, якдигарфањмї, адлу инсоф ва 
бародариву баробарї даъват кардаанд. Ин принсипњои муносибат байни одамонро, 
ки онњо ба мо тавсия кардаанд, мањз дар шароити љомеаи кунунї дар муносибат 
байни одамон арзиши бештарро касб мекунанд. 

Мир Сайид Алии Њамадонї њамчун олими гуманист дар осори хеш хислатњои 
бади инсониро ба монанди фиреб кардани мардум, хиѐнат кардан ба касе, љабру 
ситамро раво дидан ба бандагон (ѓуломон) ва зердастон мазаммат карда, хонандаи 
худро ба он даъват мекунад, ки агар хоњед, ки фардо рўзи ќиѐмат бињишт насибатон 
гардад, пас бо дигарон ва бандагону зердастони худ дар муомила, муносибат ва 
рафтор борањму шафќат бошеду њурмату эњтироми эшонро ба љо биоред. Дар акси 
њол, шумо сазовори бињишт нестед. Мутафаккири бузург ин аќидаи худро дар 
ќисмати чањоруми «Захират-ул-мулук» дар боби «њуќуќи ходим» чунин овардааст:  

«Фармуд, ки дар бињишт дар наѐяд фиребандаи мардум ва не хиѐнаткунанда ва 
не касе, ки љабр кунад бар бандагон ва зердастони худ» [5].  

 
Масъалаи муносибати хуб ва борањму шафќатро бо бандагони худ Мир Сайид 

Алии Њамадонї яке аз мавзўъњои муњим дар муносибати одамон њисобида, таъкид 
менамояд, ки хољагони ин бандагон дар бештари њолатњо бояд аз гуноњони онњо 
гузашт намоянд, чунки бандагон нисбати хољагони худ дар зери азобу машаќќат ва 
мењнати вазнин гирифторанд. Яъне, бандагон худ, аллакай дар азобу шиканља 
гирифтор мебошанд. Аз ин рў, хољагон бояд њамеша ба он кўшиш намоянд, то ин ки 
бо онњо бо мулоиматї, њурмату эњтиром муносибат ва муросо намоянд.  

Њамин нуктаро бояд махсус зикр намоем, ки мутафаккири бузург ба он 
кўшидааст, ки дар муносибат байни ходим, хоља ва бандагони онњо њисси 
инсонпарвариро ошкор сохта, ба мардум нишон дињанд, ки муносибати њаќиќии 
инсонї дар байни одамон чї тавр бояд дар амал ба роњ монда шавад. Ва мутафаккир 
барои исботи фикрњои хеш аз номи Умар, (р) чунин ривоятро манзури мо 
мегардонад: «Ибни Умар, (р) Шахсе пеши Расул (с), омад ва гуфт: Эй Расули Худой, 
чанд бор афв кунем аз бандагон? Расул (с), хомўш шуд, пас гуфт: Њафтод бор аз эшон 
афв кунед» [5].  

Мир Сайид Алии Њамадонї бо маќсади он ки хонанда боварї њосил намояд, 
дар њамин мавзўъ ду њолати дигарро аз њаѐти Ансорї ва Абудардо мисол меорад, ки 
чунин аст: «Абўмасъуди Ансорї (р), гуфт: Ман рўзе бандаи худро мезадам. Овозе 
шунидам аз паси худ, ки гуфт: Эй Абўмасъуд! Чун назар кардам, Расул (с), буд. 
Фармуд, ки ба Худой, ки Худои таоло ќодиртар аст бар ту аз ту бар вай. Гуфташ: Эй 
Расули Худой, ман ўро озод кардам барои Худой. Гуфт: Агар чунин намекардї, 
оташи дўзах рўйи туро сиѐњ мегардонид» [5].  

Ё ин, ки: «Наќл аст, ки Абудардоро канизаке буд, ки хидмати ў кардї. Рўзе 
Абудардоро гуфт: Як сол аст, ки ман туро зањр додаам ва дар ту њељ асар накард. 
Гуфт: Чаро чунин кардї? Гуфт: Хостам, ки аз зилли бандагї халос ѐбам. Гуфт: Њар 
љо ки хоњї, бирав, ки ман туро аз барои ризои Худо озод кардам» [5]. 

Дар асоси таълимоти Ќуръони маљид, ки Мир Сайид Алии Њамадонї ба он такя 
кардааст, агар одамон бо камоли мењру муњаббат ва некхоњї бо якдигар муносибату 
муошират намоянд, аз љумла бо хешону наздикон, содиќону рафиќон, бахусус бо 
ањли оила бо як мењру муњаббати самимї муносибат кунанд, Худованд гуноњони 
содиркардаи онњоро мебахшад. Дар ин њолат, дар оила оромию осудагї њукмфармо 
мешавад, файзу баракати хонадон зиѐда мегардад ва ањли оила бошад, хушбахт 
мешаванд, дар натиља як оилаи хушбахт ба миѐн меояд.  

Таълимоти Ќуръон инсонро ба кирдори нек, нияти пок, муносибати самимона, 
дили пур аз мењр даъват менамояд, ки њамеша замири инсониро зебою покиза 
мегардонад, кирдори бад бошад, ѓайр аз ќабоњат, сиѐњї, хислати бади инсонї чизи 
дигаре нест, ки Аллоњ амалиѐти бадќасдонаро њељ ваќт намебахшад. Одами одил, 
хирадманд њамон аст, ки њамеша дар фикри хайрхоњиву мењрубонии ањли оила, 
хешону наздикон, содиќону бандагон ва дигарон бошад.  
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Ба ќавли Мир Сайид Алии Њамадонї, риоя намудани њурмату эњтиром, рањму 
шафќат, гузашт кардан аз гуноњони якдигар, нарасидан ба иззати нафси аъзои оила 
(аз љумла, хешовандон, наздикон, хидматгорон, содиќон ва ѓ.), сабру тањаммул ва 
њаќќу њуќуќњо оиларо аз харобию пошхўрї рањої дода, онро пойдор, мустањкам ва 
муттањиду устувор мекунад. Мутафаккир муътаќид бар он буд, ки агар аъзои оила 
њамаи шартњо ва ќоидањои оиладориро ба пуррагї риоя намоянд, дар оила муњити 
солими маънавї ба миѐн омада, дар таълиму тарбияи фарзандон шароити мусоид 
фароњам мегардад.  

Њаќќу њуќуќњое, ки Алии Њамадонї дар рисолаи хеш пешкаши хонанда 
гардонидааст, дар фароњам овардани шароити педагогию психологии оила наќши 
њалкунандаро мебозанд. Риояи шарту талаботе, ки Алии Њамадонї тавсия кардааст, 
имконият медињанд, ки:  

а) барои таълиму тарбияи дурусти фарзандон шароити мусоид фароњам 
оваранд;  

б) муњити солими ахлоќї - маънавии оиларо пурра таъмин намоянд;  
в) фарњанг ва маданияти муносибати аъзои оиларо ба сатњи баланди ахлоќї - 

маънавї расонанд;  
г) барои тарбияи ахлоќии фарзандон шароити муносиб фароњам оварда, 

хислатњои неки инсониро дар онњо ташаккул ва густариш дињанд.  
Њамин тавр, тањлил ва тањќиќи осори Мир Сайид Алии Њамадонї водор 

месозад, ки аќидањои ў оиди њуќуќњои авлод ва абид ва аќориб ва асдаќо ба талаботи 
љомеаи муосир љавобгў мебошад. Бинобар ин, падару модар ва дигар аъзоѐни оила 
бояд кўшиш ба харљ дињанд, ки бо маќсади бењтар намудани муносибатњои 
байнињамдигарї ва ба воя расонидани шахси баркамол аз осори гаронбањои 
пандуахлоќии ниѐгонамон, хусусан Мир Сайид Алии Њамадонї, пурсамар истифода 
баранд.  
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ПРАВА РОДСТВЕННИКОВ, ПРИБЛИЖЕННЫХ И РАБОВ ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ 

ЗДОРОВОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЕМЙНОЙ СРЕДЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МИР САЙИДА АЛИ 
ХАМАДАНИ 

В данной статье авторами рассмотрены права родственников, приближенных и рабов как один из 
важнейших факторов здоровой воспитательной семйной среды с точки зрения великого мыслителя 
персидско-таджикского народа Мир Сайид Али Хамадани. 

Ключевые слова: воспитание, семейная среда, права, соблюдение права человека, семейные 
взаимоотношения. 

 
THE RIGHTS OF RELATIVES, CONFIDANTS AND SERVANTS ONE OF THE MOST IMPORTANT 

FACTORS OF A HEALTHY EDUCATIONAL SEMINEU ENVIRONMENT FROM THE POINT  
OF VIEW OF MIR SAYID ALI HAMADANI 

In this article, the authors considered the rights of relatives, confidants and servants as one of the most 
important factors of a healthy educational semineu environment from the point of view of the great thinker of the 
Persian-Tajik people Mir Sayyid Ali hamadani. 

Key words: upbringing, family environment, law, observance of human rights, family relationships. 
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Энсиклопедисти овозадори форсу тоҷик Абўбакр Муҳаммад ибни Закариѐ ибни 

Яҳѐи Розӣ (865-925), ки дар Юнони ќадим бо номҳои Разес (Razes) ва Абубатер (Abu 
Bater) шинохта шуда, ҳанӯз дар асрҳои миѐна сазовори эътирофу эҳтироми табибону 
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файласуфон ва кимиѐдонони ғарбӣ гардида буд, дар рушду такомули илмҳои 
замонааш саҳми босазое гузошта, на танҳо дар миѐни донишмандони маъруфи олам 
мавқеи сазовору баландеро ишғол кардааст. 

Агарчанде саҳми ӯро ҳамчун яке аз саромадони илмҳои тиббу кимиѐ, файласуф 
ва физикдони воломақом эътироф кардаанд, аммо дигар паҳлуҳои фаъолияташ ҳанӯз 
ҳам ба таври сазовор мавриди баррасӣ қарор нагардидааст. Тадқиқоти аксари 
пажӯҳишгарон ҳам бештар дар ҳамин соҳаҳои номрафтаи илм (тиб, кимиѐ, фаласафа 
ва физика) дар осори ӯ бахшида шудааст [1]. Ҳарчанд ӯ дар таърихи кимиѐву тиб бо 
лақаби “падари кимиѐ” ва табиби ҳозиқ шинохта шуда, дар фалсафа яке аз 
барҷастатарин намояндаи асҳоби ҳаюло эътироф гаштааст, вале бояд гуфт, ки баъд 
аз омӯзиши ҳамаҷонибаи ҳадди ақал ду асари Муҳаммад Закариѐ Розӣ бо номҳои 
“Тибби рӯҳонӣ” ва “Сирати фалсафӣ”, кас ба хулоса меояд, ки ӯро “муаллими 
ахлоқ” номидан ҳам ҳеҷ иштибоҳе нахоҳад буд. Зеро Муҳаммад Закариѐи Розӣ дар 
асарҳои номрафтааш, ки саршори масъалаҳои ахлоқиву равоншиносӣ мебошанд, 
тамоми хислатҳои инсонӣ фазилатҳои хуб (некӣ, ростгӯйӣ, инсондӯстӣ , адолат, ҳаѐ, 
иффат, раҳм, саховат, покизагӣ ва ғайра) ва бад (разолат, мутакаббирӣ, худписандӣ, 
мумсикӣ, майпарастӣ, дурӯғгӯйӣ ва ғайра)-и одамиро ҷолибона мавриди баррасӣ 
қарор додааст. Ва бахусус рисолаи “Тибби рӯҳонӣ”-и ӯро месазад, ки “Доират-ул-
маорифи ахлоқи башар” биномем. 

Бино бар маълумоти Забеҳулло Сафо “Розӣ дар ахлоқ муътақид ба зуҳду тарки 
дунѐ ва инзиво нест ва мутаваҷҷеҳ ба ширкат дар умури иҷтимоӣ бо покдоманиву 
иффат аст. Ӯ лаззатро амри вуҷудӣ намедонад, балки онро бозгашти ҷисм ба ҳолати 
табиӣ ва аламро хурӯҷи ҷисм аз ҳолати табиии худ мешуморад. Муътақид аст, ки 
истифода аз лазоиз бояд фақат ба қадри ҳоҷати ҷисм ва бояд аз боқии лазоиз чашм 
пӯшад ва ба ҷустуҷӯйи камоли нафсонӣ, ки натиҷаи он ташаббуҳ ба Худованд аз 
тариқи илму адл ва таҳорат аст, пардохт” [2, с. 69]. 

Муҳаммад Закариѐи Розӣ ақлро беҳтарин туҳфаи Парвардигор барои инсон ва 
бунѐди шинохт аз ҷаҳони ҳастӣ дониста, ба қавли ӯ инсон маҳз тавассути ақл аз 
ҳайвон фарқ карда, зиндагии худро беҳ месозад ва инчунин марому мартабаи хешро 
нисбат ба ҳар чизи олам баланд мебардорад. Дар ҳамин бобат ӯ дар фасли аввали 
“Тибби рӯҳонӣ”-аш, ки “Ситоиши фазилати ақл ном дорад”, чунин мефармояд: 
“...ақл чизест, ки агар он намебуд, аҳволи мо тибқи аҳволи ҳайвон мешуд, ѐ мисли 
кӯдакону девонаҳо дар вартаи парешонӣ мемондем” [3, с. 46 ]. Дар идомаи фикри худ 
дар ҳамин фасл ӯ нафсро фармонбардори ақл номида, таъкид мекунад, ки инсон бояд 
ҳамеша аз пайи тарбияи нафси худ бошад ва кӯшиш намояд, ки нафси саркашаш 
ҳамеша тобеи ақл бошад ва маҳз тавассути ақл инсон ба марому мақсади худ 
мерасад. Чунин суханони ҳикматборро дар илми педагогика ибтидои тарбияти 
маънавӣ номидан метавон, зеро инсон маҳз тавассути ақл на танҳо аз вартаи 
парешонӣ мераҳад, балки ба ибораи Муҳаммад Иқбол гӯем, фалакпаймоӣ ҳам 
мекунад. 

Муҳаммад Закариѐи Розӣ дӯстию рафоқат, ҳурмату эҳтиром ва некию 
накӯкориро яке аз аломатҳои асосии иқболу давлат медонад ва соҳиб шудан ба ин 
сифатҳоро тавассути амри як қуввае медонад, ки он бо нафси шахс алоқаманд аст: 
“Аломати дигари иқболу давлат вобаста ба майл кардани шахс ба рафиқон, 
ҳамроҳон ва ѐрони мувофиқ буда, онҳо ҳамеша толиби салоҳияти корҳои ҳамдигар 
ва дар ҳар гуна вазъият тақозои дӯстии якдигарро дошта бошанд. Ғайр аз ин онҳо ба 
якдигар ихлосманд бошанд. Барои амалӣ шудани ин амрҳо қувваеро дошта бошанд, 
ки он давомдиҳандаи сифатҳои нек ва касро ҳамеша ба ҷониби хайр биравонад. Ин 
гуна қувва бо нафси шахс алоқаманд буда, аз вай ҳаргиз ҷудоӣ напазирад. Ва он 
қувва ҳеҷ гуна бадие ба шахсияти ӯ раво набинад. Онҳо бе якдигар зиндагиро ҳам 
тасаввур карда наметавонанд. Амалӣ шудани ин амрҳо, пеш аз ҳама, вобаста ба 
натиҷаи дурусти муборизаи онҳо бо қувваҳои рақибангез аст” [3, с. 121]. 

Ба гуфтаи Муҳаммад Закариѐи Розӣ устод – мураббӣ дар паҳлуҳои мухталифи 
зиндагӣ барои шогирд шахси носеҳ, ғамхорест, зеро ӯ ба шогирдон хислатҳои 
ҳамидаи инсонӣ – поксириштӣ, накукорӣ, иффат, инсондӯстӣ ва ғайраро тарғиб 
менамояд. Ӯ ба масъалаҳои тарбияи ахлоқию маънавӣ диққати махсус дода, барои 
бартарафсозии душвориҳои ҳаѐти одамон панду маслиҳатҳои муфиду ҷолиберо баѐн 
кардааст. Дар ҷараѐни таълиму тарбия мутафаккир дар ҷойи аввал ақли солимро 
мегузорад ва баъдан тамоми рафтори инсониро дар асоси ақлу хиради ӯ баҳогузорӣ 
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мекунад. Барои омӯзгорону мураббиѐн тавсияҳо медиҳад, ки онҳо дар роҳи тарбия аз 
толибилм ѐ донишҷӯ ба ҳеҷ ваҷҳ набояд ки малол ва озурда гарданд. 

Мутафаккир таъкид менамояд, ки таълиму тарбияи насли наврас яке аз 
муҳимтарин вазифаи носеҳону омӯзгорон ба шумор меравад. Омӯзгор бояд дар 
таълим ва тарбияи шогирд тамоми дониш ва маҳорати хешро сарф намояд. Ӯ бо 
шогирдон сидқан суҳбат намуда, камбудиҳо ва он хислатҳои ношоиста, ки дар онҳо 
ҳувайдо мегардад, ошкор созад ва роҳи ҳалли онро нишон диҳад. Ба қавли 
мутафаккир устод бояд аз донишу маърифати кофӣ бархурдор бошад ва дар умури 
таълиму тарбия ба саҳланкорӣ роҳ надиҳад, балки ҳамеша ҷиҳатҳои равоншиносии 
шогирдро ба назар гирифта, бо ӯ муомилаи хуш намояд. Омӯзгор ҳамчун шахси 
наздик ва роздону меҳрубон мунтазам аз ҳолу аҳволи зиндагонии шогирд бохабар 
бошад. 

Бинобар ақидаву тавсияҳои ӯ мардум бояд бо якдигарашон меҳрубон бошанд 
ва лутфу марҳамати хосса дошта бошанд. Муҳаммад Закариѐи Розӣ расидан ба ҳар 
гуна мартабаро низ тавассути ақлу хиради солим ва рафтори хубу муомилаи нек 
медонист ва панд медод, ки соҳибмартаба бояд чунон рафтор кунад, ки аз нафрати 
халқ эмин бимонад. Маълум аст, ки чунин обрӯву эътиборро танҳо тавассути хулқи 
хубу рафтори шоистаи таҳсин сазовор гаштан мумкин аст. Воқеан ҳам ранҷиш ва 
кинагирии омӯзгор ва ѐ мураббӣ аз шогирдон аз камоли хирад берун буда, обрӯи ӯро 
дар байни шогирдону ҷомеа коста мегардонад. Омӯзгор қабл аз ҳама бо рафтору 
амали худ ва баъдан бо гуфтору таълими худ намунаи ибрат бошад. Як амри 
воқеист, ки дар ҳама давру замон шогирдон ба таври худ ба устодонашон баҳо 
медиҳанд ва Муҳаммад Закариѐи Розӣ роҳҳои сазовори баҳои баланд ва соҳиби 
обрӯю эътибори хосса гардидани омӯзгоронро, хеле ҷолибона таҳлил кардааст. 

Ӯ дар фасли нуздаҳуми “Тибби рӯҳонӣ”-аш, ки “Рафтори бофазилат” ном 
дорад, рафтори донишмандону файласуфонро таҳлил намуда, дар бораи амали онҳо 
ибрози ақида менамояд, ки онҳо набояд аз чаҳорчӯбаи адлу инсоф пой берун ниҳанд 
ва қайд кардааст, ки: “[Донишмандон – А.К., Н.М.] мардумро ѐд медоданд, ки бо 
якдигарашон лутфу марҳамат дошта бошанд. Онҳо ба ҳамаи мардум насиҳат 
мекарданд, ки барои нафъи умум кӯшиш намоянд. Аммо он касоне, ки ҷабру зулм ва 
сиѐсати фосидро пешаи худ менамуданд, ба хараҷу мараҷ ва сиѐсати абаскорӣ роҳ 
медоданд, аз гунаи одамон намеҳисобиданд. Аммо одамони зиѐде ҳастанд, ки 
шариату қонун онҳоро водор мекунад, ки бе ҳукми зулм рафтор кунанд. Аммо 
намояндагони диние, ки ба зулмат мегаравиданд, ба ин гуна муҳиммот риоя 
намекарданд. Онҳо мухолифи худро бо дурӯғ фиреб медоданд... Инсон, агар сират 
дуруст кунад ва рафторашро нек созад, аз зарари мардум наҷот меѐбад ва соҳиби 
ҳурмат мегардад. Инсон ба шарофати покӣ аз шарру ногуворӣ эмин мемонад. Агар 
кас ба мардум насиҳат кунад, ба онҳо раҳму лутф намояд, обрӯяш баланд мешавад” 
[3, с. 114]. 

Бояд гуфт, ки Муҳаммад Закариѐи Розӣ чи дар таълифоти тиббӣ, чи дар 
таълифоти фалсафӣ ва чи дар таълифоти табиатшиносиаш ҳамеша аз риояи ақл, 
одоб, андоза ва хушмуомилагӣ суҳбат мекунад. Дар ҳамин мазмун ҷавоби 
ҳикматбору муаддабонаи ӯро нисбати ҳасудонаш, ки вақти дар пирӣ нобино 
шуданаш ӯро таън мезаданд, ба ѐд меорем. Азбаски ӯ донишманди қадри аввали 
замона ва дар баробари он дар роҳи дарку баѐни ҳақиқати илмӣ аз ҳар гуна 
мусолиҳаву созиш орӣ буд, муқарризони ҳасудаш ба ӯ таъна мезананд, ки ин 
нобиноии ӯ гӯѐ ҷазои нодурустии ақидаҳои илмиаш будааст, ӯ дар ҷавоб чунин 
муаддабона ва файласуфона ва омӯзгорона ҷавоб медиҳад, ки чашмони ӯ кӯр 
нашудаанд, балки аз дидани муқарризони камсаводаш хаста шудаанд ва намехоҳанд 
дигарбора дидори нодононро бубинанд. Чӣ ҷавоби кӯтоҳу мушаххасе дар 
чаҳорчӯбаи илму адаб, ки дар худ маънии зиѐдеро дар бар гирифтааст. Худи ҳамин 
гуна ҷавоб бар душманону ҳасудон худ як сабақест барои наслҳои оянда ва дарсест, 
ки омӯзгоронро месазад дар ҷараѐни тарбияи шогирдони ҳикматомӯз аз он 
баҳрабардор бошанд, ки ба ҷойи тундию моҷаробарангезӣ мумкин аст бо нармию 
оҳистагӣ чунон ҷавоб гардонид, ки рақиб ҳам тавонад ангушти ҳайрат ва шояд, ки 
бад-ин васила ба роҳи рост раҳнамун гардад. 

Чуноне ки дидем, Муҳаммад Закариѐи Розӣ дар баробари файласуфи бузургу 
табиби ҳозиқ ва кимиѐдони овозадору физикдони барҷастаи замони худ будан, боз 
бисѐре аз масъалаҳои тарбияи ақлию ахлоқӣ, роҳу воситаҳои таъмини хайрияи умум 
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ва саодати одамӣ, адлу инсоф, мақсаду мароми инсонро мавриди тадқиқу омӯзиш 
қарор дода, муаллими тарбияту ахлоқи замонааш низ ба шумор мерафтааст. 

Ба назари мо, дар ҷараѐни таълими таърихи педагогика дар донишкадаву 
донишгоҳҳои Тоҷикистон дар баробари омӯзиши осору афкори шоирону 
нависандагони классикии форсу тоҷик месазад, ки ақидаҳои педагогии 
табиатшиносону риѐзидонон ва табибони ниѐгонамон низ мавриди таҳлилу омӯзиш 
қарор гирифта шавад. Аз дигар тараф, чунин усули таълиму тарбия, ки на танҳо 
ҳисси ватанпарстиву посдории хотироти бузургонро бедор месозад, балки дар иҷро 
ва татбиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба “Консепсияи миллии 
тарбия” тавъам хоҳад буд. 

Дар мавриди осори гаронбаҳои Муҳаммад Закариѐи Розӣ метавон гуфт, ки 
таълифоту таснифоти ӯ ба ғайр аз такмилу пешрафти соҳаҳои тиббу фалсафа ва 
физикаву химия, инчунин дар омӯзиши рафтору гуфтору кирдори инсонӣ ва 
паҳлуҳои гуногуни илми педагогика нақши муҳим бозидаанд. Пажӯҳишгарони ҷавон 
ва розишиносони ояндаро месазад, ки ҳар як фасли “Тибби рӯҳонӣ”-ро ба таври 
сазовор ҳамаҷонибаву амиқ дар партави “Консепсияи миллии тарбия” бо 
муқобалаву муқоисагузории дастовардҳои педагогикаи муосир мавриди баррасӣ 
қарор диҳанд. 
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РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННОЕ И ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ТРУДАХ 
АБУБАКРА АР-РАЗИ 

Средневековый персидско-таджикский ученый-энциклопедист Абубакр Мухаммад ибн Закарийа ар-
Рази (865-925) оставил после себя большое научное наследие, и внес заметный вклад в развитие науки и 
медицины своего времени. Он известен в мире в основном как философ, медик и химик, его считают одним 
из основателей химии, но его педагогические наследия до сих пор не изучены полностью. В данной статье 
вкратце рассматриваются некоторые религиозно-нравственные и гуманистические воззрения Абубакра ар-
Рази на основе его трактата ―Духовная медицина‖ (―Тибби рухони‖). 

Ключевые слова: Абубакр ар-Рази, медицина, химия, физика, педагогика, гумманизм, 
нравственность. 

 
RELIGIOUS-MORAL AND HUMANISTIC EDUCATION IN THE WORKS ABUBAK AR-RAZI 

Medieval Persian-Tajik scientist-encyclopedias Abubakr Muhammad ibn Zakariya ar-Razi (865-925) left 
behind a great scientific heritage, and made a notable contribution to the development of the science and medicine 
of his time. He is known in the world mainly as a philosopher, physician and chemist, he is considered one of the 
founders of the chemistry, but his pedagogical heritage is still not explored fully. This article briefly examines some 
of the religious-moral and humanistic perspective by Abubakr Ar-Razi, on the basis of his treatise "The Spiritual 
Medicine" ("Tibby" ruhoni). 

Key words: Abubakr ar-Razi, medicine, chemistry, physics, pedagogy, humanism, morality. 
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ТАШХИС ВА ТАШКИЛ КАРДАНИ ГУРЎЊЧАЊО БАРОИ ИСТИФОДАБАРИИ 
ТЕХНОЛОГИЯИ ТАФРИЌАИ САТЊЇ ДАР ШАРОИТИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ 

 
М.Н. Љалилова 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 
Љараѐни рушди соњаи маориф ва хусусан, илмњои педагогї дар якљоя бо 

љанбањои иќтисодию иљтимоии замони муосир талаботро ба тайѐр намудани неруи 
зењнию аќлонии соњибкасбу бомаърифат таќозо менамояд. Аз ин рў, дар шароити 
рушду нумўи босуръати илму техника ва технологияњои навин дар садаи XXI ва 
замони љањонишавии тамоми пањлўњои њаѐт, љомеаи башарї ба мутахассисони дорои 
сатњи баланди касбї ниѐзманд мебошад. 

Вобаста ба ин, дар давлати соњибистиќлоли Тољикистон дар назди омўзгорон 
уњдадорињои махсус гузошта шудаанд, зеро тараќќиѐти љамъият ва ояндаи давлат аз 
иљрои ин гуна уњдадорињо вобастагї дорад. Ба омўзгор ташаккул додани шахсияти 
хонанда бовар кунонида шудааст, вале барои ба ин мартаба сазовор шудан, муаллим 
бояд худаш шахсияти ташаккулѐфта ва намунаи иборат бошад.  

Президенти кишвар Эмомалї Рањмон мањз њамин љињати масъалањоро ба 
инобат гирифта, дар баробари он ки маорифро яке аз соњањои афзалиятноки љомеаи 
муосири кишвар эълон доштанд, дар баромадњо ва Паѐмњои њамасолаашон ба 
Маљлиси Олї пайваста таъкид менамоянд, ки насли наврас бояд барои њарчи бењтару 
хубтар аз худ намудани илмњои замонавї, техникаву технологияњои навин тамоми 
шароитњоро дошта бошад.  

Аз љумла дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 23 апрели 
соли 2014, Сарвари давлат ќайд намуда буданд, ки: «Бо дарназардошти вазъи љањони 
имрўза изњор медорам, ки мактабу маориф инчунин омили муњимтарини амнияти 
миллї низ мебошад, зеро дар љањони пуртазоди имрўза фаќат насли наврасе, ки 
дониш ва касбу њунарњои замонавиро хуб аз худ кардааст, метавонад дар оянда 
рушди босуботи иќтисодии кишварро таъмин намояд. 

Омўзгор дар мењвари соњаи маориф ќарор дорад ва сатњу сифати дониши 
шогирдон ва тарбияи шоистаи онњо мањз ба донишу таљриба, малакаву мањорати 
касбї, усули таълим ва дигар пањлуњои фаъолияти шахсии омўзгор вобастагии зич 
дорад» [7].  

Вобаста ба амалигардонии самтњои афзалиятноки сиѐсати давлатї дар соњаи 
маориф муассисањои таълимиро зарур аст, ки дар таълиму тарбияи хонандагон 
хусусиятњои инфиродиву синнусолї, ќобилият, шавќу њавас ва имкониятњои њар як 
хонандаро пурра ба њисоб гиранд.  

Имрўз масъалаи ќобилият, истеъдод, лаѐќат, хусусиятњои инфиродї, имконият 
ва роњњои ташхису инкишофи он диќќати равоншиносон, педагогњо ва омўзгорони 
пешќадаму навоварро ба худ љалб намудааст. Олимони соњаи равоншиносї, 
педагогика ва омўзгорон бар он аќидаанд, ки мањз истифодаи таълими тафриќа дар 
тадриси фанњо имконият фароњам меоварад, ки хусусиятњои психологию инфиродї 
ва табиии хонанда ба њисоб гирифта шавад. 

Ба ѓайр аз ин, таълими тафриќа яке аз самтњои асосї ва калидии инкишофи 
навгонию таѓйиротњо дар мактаб њисобида мешавад. Ин бо он наќше муайян карда 
мешавад, ки тафриќа дар истифодаи гуногуншаклии системањои таълим, инкишофи 
фардикунонии таълим, ба эътидолдарории сарборињои таълимї ва ѓайрањо ѐрї 
мерасонад. То њоло оид ба кушодани мазмуну мафњуми таълими тафриќа 
муносибати умумиќабулгашта вуљуд надорад, вале аксар олимон-методистон ва 
мутахассисони ватанию хориљї (Б.Г.Ананев, В.П. Беспалко, И.Д. Бутузов, А.А. 
Кирсанов, А.Н. Конев, А.Н.Леонтев, Б.Ф.Ломов, Г.И. Шукина, С.Д. Шевченко, И.Э. 
Унт, У.З. Зубайдов, М. Лутфуллоев, Л.К. Назирова, С.Ш. Алимов, Д.Л. Сайдамадова 
ва дигарон), дар зери мафњуми тафриќа чунин шакли ташкили таълимеро 
мефањманд, ки дар он бањисобгирии хусусиятњои фардиву психологии хонандагон ба 
амал меояд.  

Аз нигоњи И.Э. Унт «…он ба њисоб гирифтани хусусиятњои фардии хонандагон 
дар ин ѐ он шакл аст, ваќте ки хонандагон дар асоси ягон хусусиятњояшон барои 
таълими људогона ба гурўњњо људо карда мешаванд» [10]. И.М. Осмоловская 
пешнињод кардааст, ки «дар системаи маълумотгирии њозира таълими тафриќа яке аз 
тарафњои људонашавандаи љараѐни таълимист. Он барои њалли зиддиятњо байни рў 
овардани омўзиш ба хонандаи «миѐна», ки ногузир дар шароити системаи синфию 
дарсї ба миѐн меояд ва тафовутњо дар шавќу њавас, раѓбат, маќсадњои касбї ва 
ќобилияти хонандагон равона карда шудааст» [6]. М. Лутфуллоев ќайд мекунад, ки 
«таълими тафриќа дар асоси ќобилият, лаѐќат, дониш, пешрафт, имконият ва шавќу 
њаваси бачањо ба роњ мондани тадрис аст» [5]. У.З. Зубайдов таъкид намудааст, ки 
«таълимест бо ба њисоб гирифтани хусусиятњои фардї дар он шакле, ваќте ки 
хонандагон дар асоси осори ќобилият ва истеъдоди ѐфташуда барои омўзиши муайян 
гурўњбандї карда мешаванд» [3].  

Олимон П.П. Блонский, М.Я. Басов, Л.С.Виготский, С.Г. Шатский, Д.Б. 
Элконин кўшиш намудаанд, ки кўдаконро ба таври комплексї омўзанд. 

Мактаби ибтидої муњимтарин давраеро дар бар мегирад, ки ба он инкишофи 
синнусолї ва барќароршавии шахсияти хонандагон рост меояд. Мактаби ибтидоии 
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имрўза новобаста аз макони љойгириаш, хоњ дар дењоти дурдаст бошад ва хоњ дар 
шањрњои калон, њатман вазифадор аст, дараљаи баланди маълумотро ба хонандагон 
дињад. Копсепсияи маълумоти ибтидоии муосир аз афзалияти маќсади тарбия ва 
инкишофи шахсияти хонандагони хурдсол, дар асоси ташаккули фаъолияти таълимї 
асос гирифтааст. Муњим аст, ки њар як хонанда пурра худро нишон дињад, ѐ субъекти 
њаќиќии омўзишї гардад, хоњишманд бошад ва хонда тавонад. 

 Вобаста ба шароити имрўзаи иљтимоию иќтисодии љомеа хонандагони 
синфњои ибтидої аз оилањои гуногун ба мактаб љалб карда мешаванд, ки дараљањои 
гуногуни инкишофро доранд. Баъзеяшон дар боѓчањо таълим гирифтаанд, ќисме дар 
оила аз тарафи волидон ба мактаб тайѐр карда шудаанд ва як ќисм аз оилањои 
бетафовут омадаанд. Бинобар ин, мактабњо наметавонанд ба њар хонанда 
барномањои таълимии фардиро пешнињод намоянд.  

Омўзгорони мактабњои ибтидоии имрўза дар љустуљўйи роњњои нав ва 
самаранок, восита ва шаклњои таълим ва тарбияи хонандагон мебошанд ва мањз 
ташкил кардани таълими тафриќавї, ки дар ин љо тафриќаи дохилисинфиро дар 
назар дорем, яке аз воситањои самараноки таълим бо кўдакони хурдсоли мактабї 
мебошад. Таљрибањо нишон доданд, ки агар њангоми љараѐни дарсњо дар баробари 
воситањои таълими анъанавї муносибати тафриќавиро истифода намоем, пас он 
имконият медињад, ки љараѐни таълим дар синфњои ибтидої хело бењтар мегарданд, 
ки дар ин маврид як ќатор тањќиќотчиѐн ба мисли Г.Ф. Суворова, А.М. Пишкало, 
М.И. Зайкин ва дигарон низ, ин нуќтаро ќайд сохтаанд. «Моњияти муносибати 
тафриќавї на дар осон гардонидани мазмуни мавод, балки дар ѐфтани роњи бештар 
содаест, ки бо он хонанда бояд ба маќсади нињої расад, яъне супоришњои 
додашударо мустаќилона иљро карда тавонад» [9]. 

Мо медонем, ки њангоми таълими коллективї ѐ фронталї дар хонандагон 
азхудкунии дониш ва мањорат вобаста ба хусусиятњои фардї ва сифатњои шахсиятии 
ў фардї мегузаранд. Бањисобгирии хусусиятњои фардии кўдакон яке аз принсипњои 
асосии дидактика аст ва муносибати тафриќавї роњи асосии ба иљро расонидани 
таълими фардист. Пас, омўзгори синфи ибтидої хоњад, нахоњад, ба он кўшиш 
менамояд, ки кўдаконро ба гурўњњое, ки хусусиятњои якхела доранд, људо намояд. 
Људо кардани хонандагон ба аълохонњо, хубхонњо, миѐнахонњо ва сустхонњо то њоло 
дар амалияи кории мактабњо вуљуд дорад. Њар як хонанда аз рўйи дараљаи тайѐрии 
худ ба мактаб ва хондан, яъне ќобилияти худ, фикрронї, диќќат, хотира ва ѓайрањо 
фарќ мекунад. Кўдаконе, ки дарљаи сусти омўзишї доранд, шакли махсуси 
фаъолияти таълимиро талаб мекунанд. Кўдаке, ки диќќати ноустувор ва хотираи 
инкишофнаѐфта дорад, ќисми зиѐди супоришњои анъанавиро иљро карда 
наметавонад. Дар ин њолат талаб карда мешавад, ки шакли махсус пешнињод карда 
шавад.  

Дар ин љо бояд ќайд намоем, ки хонандагони болаѐќат низ, ба диќќати махсуси 
омўзгор эњтиѐљ доранд. Пас маълум мегардад, ки њатто барои кўдаконе, ки 
болаѐќатанд ва дар синфи якум ба тањсил фаро гирифта шудаанд, муносибати 
тафриќавї зарур аст. Дар хонандагони синфи якум камбудии умумие мављуд аст, ки 
муддати зиѐд аст вобаста ба нишонањои азхудкунию омўзишии онњо тафриќагардонї 
мушкил мебошад. Ин пурра карда натавонистани мањорати кори мустаќилона ва 
инчунин њаракатњои беихиѐрона дар рафтори кўдакон аст, ки чи дар дарс ва чи берун 
аз дарс мушоњида карда мешавад.  

Дар синфњои ибтидої фаъолияти фикрї ва ѐ аз нуќтаи назари дигар гирем, беш 
њама, фаъолияти таълимї танњо васеътар ташаккул ѐфта истодааст. Дар њамин давра 
ба њисоб гирифтани хусусиятњои фардии љараѐнњои психикї њамчун љузъи 
омўзандагї бисѐр муњим мебошад [8]. Хусусиятњои психофизикии шахсият дар умум 
низ бояд ба њисоб гирифта шаванд. Њар як омўзгор медонад, ки кўдакон дар њар 
синну сол аломатњои типологии (ќувва, ботамкинї, серњаракатии системаи асаб) чор 
гурўњи мизољро ташкил мекунанд: 

а) холерикњо (оташмизољ, тундхў);  
б) сангвиникњо (зиндадил, шўх); 
в) флегматикњо (бепарво, карахт, вазнин); 
г) меланхоликњо (дилтанг).  
Ба њисоб гирифтани чунин хусусиятњои типологии кўдакон нишонаи бењтарин 

ва самаранокест барои муносибати тафриќавї дар синфи якум. Рўзњои аввалини ба 
мактаб омадан, мактаб ва муњити он ба рафтори кўдакон таъсири калон мерасонад, 
ки барои мисол баъзеи онро нишон медињем:  дар кўдакони гурўњи А (холерикњо) дар 
як муддати кўтоњ њолати рўњияшон паст мешавад. Ин њодиса њамчун рефлекси 
ѓайришартї «эњтиѐтнокї» буда, баъд аз он беќарорї, нооромї дида мешавад, ки 
нишонањои љалбшавї ба барангезандањои бегонаи ночиз мебошад. Њангоми суњбати 
омўзгор саволро то ба охир гўш накарда, онро фикр накарда, зуд ба љавоб 
мепардозанд. Дар кўдакони гурўњи Г (меланхоликњо) таѓйири муњит вазнинтар аст 
ва, њатто, баъзе талаботњои мактаб дар рўзњои аввал барои онњо дастнорасанд. 
Шиддатнокии ками фикрї барои онњо мондашавии њуљайрањои асабро ба миѐн 
меоварад ва дар натиља аќибмонї дар азхудкунии барнома ба вуљуд меояд.  

Вобаста ба њамин, ин ѐ он гурўњ чорањои гуногуни педагогиро талаб менамоянд. 
Фаъолнокию серњаракатии холерикњоро омўзгор ба иљроиши супоришњои иловагї 
бояд равона кунад ва метавонад онњоро њамчун ѐрдамчиѐни худ дар дарс ва берун аз 
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дарс истифода барад. Гурўњи меланхоликњоро ба танбалї ва ноуњдабарої гунањгор 
кардан лозим нест, баръакс њаракатро барои муваффаќшудаи онњо инкишоф додан 
лозим аст. Омўзгор бояд чунин хонандањоро ба бозињои коллективона, ки 
мустаќилият, фаъолнокї, ташаббускориро талаб менамояд, љалб намояд. Дар ин љо 
усулњои бозии тафриќавї барои њавасмандкунї истифода бурда шавад, хело хуб аст, 
яъне њамаи чорабинињо барои мустањкам намудаи системаи асаби онњо ва огоњї аз 
мондашавї равона карда шаванд. Таљрибањо нишон медињанд, ки људо намудани 
хонандагон барои муносибати тафриќавї нисбат ба он чизе, ки дар китобњо ва 
дастурњои ѐрирасон навишта мешаванд, хеле мураккаб аст ва он аз устод зањмати 
зиѐдеро талаб мекунад. Муносибати тафриќавї вобаста ба тарзи ташкил карданаш 
дар њамбастагї бо корњои фардї, гурўњї ва фронталї вобастагии калон дорад. 
Бинобар ин, пеш аз он ки муносибати тафриќавиро дар синфи якум ба роњ монем, 
зарур аст, ки дар хонандагон баъзе мањоратњои фаъолиятњои таълими мустаќилонаро 
ташкил намоем.  

Бояд ќайд намоем, ки муносибати тафриќавї дар њамаи марњилањои таълим, 
яъне дар њамаи даврањои азхудкунии дониш ва мањорат зарур аст, ин њам яке аз 
њолатњои методии таълими тафриќавист. Аз нигоњи методологї муносибати 
тафриќавї ин тарзи таълими тафриќавии хонандагоне мебошад, ки аз рўйи як 
барномаи таълимї тањсил менамоянд. Чуноне ки амалияи мактабї нишон медињад, 
муносибати тафриќавї имконият фароњам меоварад, ки самаранокии таълим баланд 
бардошта шавад ва њамчун асос барои гузариш ба истифодаи амиќу фасењи омўзиши 
тафриќавї хизмат намояд [1]. 

Марњилаи баѐни дониш ва мањоратњои нав. Дар ин љо сухан оид ба давраи дарки 
аввалини мафњумњо, тайѐрї барои азхудкунии чизи нав меравад (њалли мисолњои 
гуногунсатњ, ташкил кардани њолатњои муваффаќиятнок). Баъди ба таври фронталї 
(умумї) фањмонидан, зарурият ба миѐн меояд, ки боз барои њар як гурўњ чандин 
маротиба такрор намоем. 

Дар нимаи дуюми соли тањсил (дар синфњои болої низ) мумкин аст, усули 
дигарро истифода барем: маводро кўтоњ дар дараљаи баланди мураккабї бо ба њисоб 
гирифтани хонандагони фањмишашон баланд фањмондан лозим аст. Баъд аз ин 
мавзўъро васеъ ва дастрас ба хонандагон бояд фањмонид. Њангоми баѐни мавзўи нав 
бояд хусусиятњои психофизикии хонандагонро ба њисоб гирифт. Саволњои иловагї 
ба хонандагоне дода мешаванд, ки хотираю шунавоии суст, бедиќќат ва 
парешонхотиранд, баръакс ба хонандагоне, ки хотираи хуб доранд, кори тањрикию-
амалї дар тахтаи синф ѐрї мерасонад.  

Марњилаи мустањкамкунии дониш ва мањорат. Дар ин давра асоси муносибати 
тафриќавиро ташкили корњои мустаќилона мебозад. Бояд ду-се шакли супоришњо 
тайѐр карда шаванд. Хонандагон метавонанд худашон ин супоришњоро интихоб 
намоянд ва ѐ омўзгор барои њар як гурўњи хонандагон вариантњои алоњидаро тайѐр 
намояд. Дар синфњои минбаъда ѐрии ба вояњо таќсим кардан ба матни худи 
супоришњои тафриќавї дохил карда мешаванд, ки бештар дар шакли вараќчањо 
пешнињод карда мешавад (ба сифати воситањои ѐрирасон наќшањо, оѓози њал, 
маълумоти назариявї ѐ нишон додани сањифаи китоб, ки дар он љо ин маълумотро 
ѐфтан мумкин аст ва ѓайрањо).  

Ба хонандагони сустњои барои иљрои кори мустаќилона вараќањое пешнињод 
карда мешаванд, ки супоришњо шакли алгоритмї доранд. Ба хонандагони 
пурќувваттар супоришњо оид ба гузаронидани дониш ва мањорат ба њолати 
таѓйирѐфта ва нав мебошад. Дар ин њолат муносибати тафриќавї дар марњилаи 
мустањкамкунї ва истифодаи дониш бештар дар шакли супоришњои гуногуни 
мураккаб ва хусусї ба иљро расонида мешавад. 

Яке аз шаклњои бисѐр њам ќуллай вараќањои фардї мебошад. Дар синфи 1-ум 
имконияти истифодаи усулњои нави ќайдшуда, доир ба дараљаи азхудкунии 
хонандагон, хондан ва мањорати иљро намудани дастури хаттї ва оид ба супоришњои 
бамиѐномада инкишоф меѐбад. 

Марњилаи санљиш ва бањогузории дониш. Дар ин давра муњим аст, ки дараљаи 
азхудкунии хонандагонро оид ба њамон як дониш ва мањорат муайян созем. Вобаста 
ба њамин як ќатор супоришњое тайѐр карда мешаванд, ки аз љињати мураккабї 
баланд ѐ пастанд. Дар ин љо аз хонандагон дараљаи мураккабиро пинњон кардан 
лозим нест, бигузор онњо худашон муайян созанд, ки дар кадом сатњ маводро аз худ 
намудаанд. 

Масъалаи бањогузорї дар синфи 1-ум хусусияти сифатї дошта, дар ин љо 
саволро ба миѐн намеорад. Бањои дониш ва мањорати хонанда бояд дараљаи 
азхудкуниро холисона нишон дињад. 

Њангоми ташкил намудани муносибати тафриќавї дар омўзиши хонандагони 
хурдсол, баъзе шароитњоро барои амалї гардонидани он бояд ба инобат гирифт: 

- донистани хусусиятњои фардї ва типологии хонандаи алоњида ва гурўњи 
хонандагон; 

- тањлил карда тавонистани маводи таълимї, муайян кардани мушкилињое, ки 
хонандагони гурўњњои гуногун бо он рў ба рў мегарданд; 

- тартиб додани наќшаи дарсии васеъ, ворид сохтани саволњои гуногун барои 
гурўњњои гуногун ва хонандагони алоњида; 
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- «барномасозии» омўзишии гурўњњои гуногуни хонандагон (бењтар мебуд њар 
як хонанда); 

- риоя кардани муоширати педагогї.  
Пас аз ин бармеояд, ки системаи кори омўзгори синфи ибтидої аз рўйи ин 

технология бояд якчанд дараљањоро дар бар гирад: муайян кардани ќафомонї; барњам 
додани ин ќафомонињо; бартараф кардани сабабњои аз худ накардан; ташаккули шавќу 
раѓбат ба омўзиш; тафриќа кардани (бо сатњи мураккабї) масъалањои таълим ва 
бањо додан ба фаъолияти хонанда. 
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ДИАГНОСТИКА И ВЫДЕЛЕНИЕ ГРУПП ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ УРОВНЕВОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
В статье констатируется, что учащиеся одного и того же возраста отличаются друг от друга по 

различным типологическим особенностям, разной подготовленностью, разной успеваемостью и 
отношением к учебе. Дифференциация обучения позволяет усовершенствовать знания, умения и навыки 
каждого учащегося в отдельности, по интересам и т.д. Для реализации дифференцированного обучения в 
начальных классах нужно выделить учащихся в группы, но для этого необходимо провести постоянную 
диагностику по определѐнным критериям.  

Ключевые слова: степень готовности, типологические особенности, критерий, 
дифференцированный подход, дифференцированное обучение, уровневая дифференциация. 

 
DIAGNOSTIC AND DIVISION GROUP FOR USING OF TECHNOLOGY LEVEL OF DIFFERENTIAL 

IN THE CONDITION OF PRIMARY SCHOOLS  
In the article stated that the pupils of the same age differ from each other according to the various typological 

characteristic, different preparing, different progress and relation to the study. Differential teaching gives an 
opportunity of knowledge, skills and talents of each pupils in separately, according to their interesting and etc. for 
the realization of differential teaching in the primary classes the pupils must be divide into groups, but for this it’s 
necessary to pass constantly diagnostic according to certain criteria.  

Key words: degree of preparing, typological characteristic, criteria, differential way, differential teaching, 
level of differentiation.  
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ТАЪСИРИ МАНФИИ МАВОДИ МУХАДДИР БА ЉИСМИ ИНСОН 
 

И.Њ. Назарова 
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 

 
Дар қатори дигар ҷиноятҳо, гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор, ки 

имрӯзҳо боиси нигаронии давлатҳои абарқудрати дунѐ гаштааст, тақозои онро 
мекунад, ки тарзу усули роҳҳои нави мубориза бо ин вабои асрро фаъол намудан 
лозим аст.  

Гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир аз зуњуроти номатлуби чомеа буда, 
яке аз шаклњои мухталифи љиноятњои фаромиллиро ташкил медињад. Дар баробари 
ин ки ин маводи зањролуд афроди ҷомеаро муътод намуда, њаѐти онњоро ба нобудї 
мебарад, афроди дигаре аз дасти ин мавод дар бунбастњои зиндагї нотавон мемонад. 
Мутаассифона, ин вабои аср ба њамватанони мо низ, чи дар дохилу чи дар хориљ, 
таъсири манфии худро расонидааст. Гарчанде мувофиќи омор нисбат ба солњои 
пешин сафи муътодон дар кишварамон кам шуда бошад њам, вале њамагон 
шоњиданд, ки аз чанги ин вабо чандин истеъдодњои бузургу нотакрор њаѐти худро аз 
даст додаанд.  

Бо мақсади фаврият ва воқеияти бештар расонидани ахбор ба аҳолї дар 
инъикоси фаъолияти сохторњои марбута, дар мубориза бо муомилоти ғайриқонунии 
маводи мухаддир, фаъол гардонидани корҳои пешгирї аз нашъамандї, ҷилавгирї аз 
ҷиноятҳои мухаддиротї, таҳкими робита бо ҷомеа, аз тариқи воситаҳои ахбори омма 
фикр мекунам аз манфиат холї нест. Оморҳо баѐнгари фаъолияти қобили таҳсин дар 
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роҳи дифоъ аз саломатї ва амнияти ҷомеаи башарї ва дар айни ҳол, нишондиҳандаи 
азму иродаи ҷиддии Ҳукумати Тоҷикистон дар мубориза бо маводи мухаддир аст. 
Аммо набард бо мухаддирот хостори талоши муштараки ҳамаи давлатҳое мебошад, 
ки дар гузаргоҳ ѐ фаромадгоҳи гурўҳҳои муташаккили ҷинояткор бо робитаҳои 
байналмилалї воқеъ шудаанд. Сафарбарии имкониятҳо ва неруҳои ҳамаи ин 
давлатҳо ва ба вуҷуд овардани заминаҳои ҳамкории мустаҳкам ва ҳамоҳанг дар 
арсаи байналмилалї низ шарти муҳимми муваффақияти ин мубориза аст. 

Худи мафхуми наркомания (нашъаманди) аз калимаи юнонии «нарко» -хоб, 
мадњушї ва «мания» - шавќи зиѐд гирифта шудааст. Дуруст дарк намудани масъалаи 
нашъамандї водор мекунад, ки дар навбати аввал дар назар дошта шавад, ки 
мафњумњои «нашъамандї», маводи нашъадор на фаќат истилоњоти тиббї, балки 
мафҳумҳои њуќуќї низ мебошанд. Маводи нашъадор – иборат аз маводи сунъї ѐ 
тиббї, дорую дармонҳои аз он тайѐршуда, инчунин растаниҳое мебошанд, ки 
истеъмоли онҳо бе иљозати пизишк боиси ба он тобеъ шудани шахс мегардад. 

Њамин тавр зарурат ва талабот ба танзими ягонаи њуќуќии на фақат мафҳуми 
«нашъамандї», балки номгуйи воситаҳои нашъадор амри воқеї мебошад. Мафҳуми 
«нашъаманди» барои ифодаи истеъмоли маводи нашъадор истифода бурда мешавад.  

Нишонањои хосси нашъамандї инҳо мебошанд: 
а) хоҳиши муқовиматнопазир (аз ҳад зиѐд) ва талабот ба давом додани 

истеъмоли маводи нашъадор ва бо ҳар васила дастрас намудани онҳо; 
б) кўшиш ба афзоиши меъѐри истеъмоли он; 
в) вобастагии равонї ва ҷисмонї аз таъсири моддањои нашъадор; 
г) таъсири манфї (зараровар) ба шахсият ва одамони гирду атроф. 
Њамаи маводи нашъадор сабабгори ҳолати бангизада, инчунин ҳолати 

доимоафзояндаи гуруснагии нашъаро ба вуҷуд меоранд. Хоҳиши масти нашъамандї 
ба рағбати дарднок табдил меѐбад. 

Истеъмолкунандагони маводи нашъадор кайфият эҳсос намуда, торафт ба он 
боварї мекунанд, ки барои њосил кардани чунин њиссиѐт истеъмоли меъѐри пешинаи 
нашъа кам аст, аз ин хотир зарурияти зиѐд кардани меъѐри он ба вуҷуд меояд. Баъд 
аз гузаштани давраи муайян меъѐри афзудаи нашъа боз камї мекунад. Чунин 
вобастагї ба маводи нашъадор ба он оварда мерасонад, ки меъѐри пештараи маводи 
нашъадор боз бетаъсир мемонад. Дар натиҷа нашъаманд маҷбур мешавад, ки 
ҳамеша меъѐри маводи нашъадорро афзоиш дода, дараҷаи таъсирнокии онро зиѐд 
кардан гирад. Аз ҷумла, одатан, нашъамандњо аз 0,01-0,02 гр истеъмоли морфин сар 
карда, тадриҷан то 0,03-0,05 дар як шабонарўз ва, ҳатто, то якчанд грамм (3-5)19 
мерасонанд.  

Шавќу рағбати аз ҳад зиѐд ба маводи нашъадор ба вобастагии рўҳї ва ҷисмонї 
оварда мерасонад. Таҳти тобеияти ( вобастагии) рўҳї, чунин ҳолати тан (ҷисм) 
фањмида мешавад, ки воситаи нашъадор ҳиссиѐти қаноатмандї ва рўҳбаландиро ба 
талаботи ғайримуќаррарию мунтазами аз нав истеъмол кардани маводи нашъадор ба 
вуҷуд меорад. Њангоми набудани маводи нашъадор фикри доимї дар бораи 
истеъмоли он ба вуҷуд меояд. Вобастагии рўҳї (психикїи) – яке аз сабабҳои асосии 
такроршавии истеъмоли воситаҳои нашъадор мебошад, чунки он одамро ба 
истеъмоли маводи нашъадор, њатто, агар вай зарари дањшатовари онро хуб дарк 
карда бошад ҳам, водор месозад. Шакли дигари сабабгори истеъмоли маводи 
нашъадор вобастагии ҷисмонї мебошад. Ин вобастагї аз он иборат аст, ки маводи 
нашъадор, ҳангоми истеъмол гўѐ ба таркиби химиявии бофтањои љисми одам дохил 
мешаванд, ки дар натиҷа дар организм одаткунї ба онњо ба вуҷуд меояд ва маводи 
нашъадор шарти зарурї барои нигањдории таносуби биологї ва химиявии тамоми 
организм мегардад. Мутобиқан, тањти вобастагии ҷисмонї њолати лоѓаршавии 
(иллати) босуръати ҷисмонї, ки њангоми катъи истеъмоли маводи нашъадор зоњир 
мешавад, фањмида мешавад. 

Пас аз пайдоиши вобастагии ҷисмонї набудани маводи нашъадор 
нашъамандонро ба аломати абстиненти (гуруснагии нашъамандї) оварда мерасонад. 
Вай одатан аз хоҳиши афзояндаи дохилии истеъмоли маводи нашъадор сар шуда, 
баъд беқарорї, хамѐза, зударақунї пайдо шуда, аз чашмон ашк ҷорї шуда, бини пур 
аз луоб – мисли зукоми сахт, мардумаки чашмон васеъ мегарданд. Њангоми ҳарорати 
баланд дарди сахт дар шикам ва миѐн, сарчархзанї, дилбеҳузуршавї, қайкунї сар 
шуда, ба пўст мурғак дамида, ларза ба вуҷуд меояд. Мушакҳо охиста-оҳиста ба 
ларзиш медароянд, ларзиш метавонад ба рагкашии хавфнок, ба вайроншавии 
гардиши хун ва нафаскашї гузарад. Ин ҳолат тавањҳуми (галюсинатсия) гуногуни 
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биної ва шунавої мегузарад, яъне беморон овозҳои гуногун шунида, образҳои 
набудаи хусусияти мухталифдоштаро мебинанд, ки ба тарсу ваҳм оварда мерасонанд. 

Вобастагї аз нашъа он дараҷае пурзўр аст, ки идора ва кўшиши шахси ба он 
гирифтаро танњо ба ҷустуҷўю дарѐфти маводи нашъа равона мекунад ва дар роҳи 
пайдо намудани нашъа ва шикастани хумори хеш шахси нашъаманд тамоми 
монеаҳоро гузашта ва агар лозим шавад, аз ҳеҷ як ҷиноят даст намекашад. Љараѐни 
ба бемории нашъамандї гирифторшуданро шартан ба 3 марҳила тақсим кардан 
мумкин аст: 

а) ибтидои ѐ мутобиқшавї – аз чашидани маводи нашъадор то пайдо шудани 
аввалин вобастагии равонї (психикї);   

б) гирифтори доимї – ба итмом расидани вобастагии ҷисмонї; 
в) дершавї – харобии пурра ва психикию ҷисмонї, ки дар шакли бемории 

вазнину дурудароз њозир мегардад.  
Оқибатҳои истеъмоли маводи нашъадор хеле дањшатангез мебошад ва дар 

ниҳояти кор ба чунин натиҷањо мерасонад:  
1. Аз ҷињати физиологї: 
а) марг аз ҳисоби фавқулода афзудани меъѐри истеъмоли маводи нашъадор;  
б) захм пайдо кардани рагхо (флебит); 
в) чирку зардоб гирифтани пўст; 
г) захмин гаштани ҷигар (гепатит); 
ѓ) ба касалиҳои вазнини сирояткунанда-туберкулез (касалии сил), сепсис (ба 

тамоми бадан сироят кардани микробҳои бемориовар), варами шуш (пневмония) 
гирифтор шудан, дар натиҷаи заиф гаштан ба бемориҳо муқобилият карда 
натавонистани организм; 

д) бемории захми меъда ва дарди рўда; 
е) нисбат ба синну сол дар зоҳир калонсол тофтан; 
ѐ) қатъ гардидани ҳайз дар занон, заифшавї ва пурра гумшавии қобилияти 

мардї. 
2. Аз ҷиҳати равони (психики): 
а) тарсу ҳароси доимї, пеш аз ҳар як (хуморшикани) тарс аз наефтани нашъа, 

бинобар ин, тамоми фикру адеша ба дарѐфту дастрас кардани он равона мешаванд;  
б) аз даст доданї манфиату рағбатҳои пештара – тақдири худ ва оила, 

пайвастагї бо хешу табор ва наздикон, муомила бо одамон, шавқу рағбат бо 
адабиѐт, илму фарҳанг, санъат ва ғайра; 

в) дағалшавї (дағалгуфторї), тамоман бетафовут гаштан нисбати одамон, аз 
даст додани бунѐди ахлоқї; 

г) тағйирпазирии ҳулқу атвор – канораҷўйї, мардумгурезу, дамдузд;  
ѓ) аз даст додани ирода – аз ҳама унсури зарурии равонї, ки танҳо ба воситаи 

он инсон ҳамчун инсон вуҷуд дошта метавонад; 
д) аз даст додани инстинкти (ѓаризаи) худмуҳофизатї. 
3. Аз ҷињати иҷтимої: 
а) гум кардани ҷойи кор ва имконияти таҳсил; 
б) аз даст додани оила; 
в) қашшоқшавї; 
г) риоя накардани қоидаву рафторҳои ҷамъиятї ва ба фаъолияти ҷиноятї даст 

задан;  
ѓ) ба ҳайсу маҳкама маҳкум шудан;  
д) радди маърака гаштану аз даст додани обрў ва иззату эҳтиром дар ҷомеа. 
Аз ҷиҳати ҳуқуқї нашъамандї бо ду ҷињати асосї тавсиф мешавад:  
1. Таъсири нашъамандї ба ҷинояткорї.  
2. Таъсири ҷинояткорї ба паҳншавии нашъамандї. 
Ин алоқамандї метавонад дар чунин ҳолатҳо зоҳир шавад: 
а) дар ҳолати аз тарафи нашъаманд содир шудани ҷиноят (дуздї, ѓоратгарї, 

роҳзанї, куштор ва ѓ.) ба мақсади ба даст овардани нашъа ва ѐ сарват (пул, ашѐ) 
баҳри дарѐфти маводи нашъадор; 

б) ҷинояте, ки таҳти таъсири бевоситаи нашъа ба рўҳия (психика) ва 
физиологияи одам содир шудааст; 

в) паҳншавии нашъамандї дар байни наврасон ва ҷавонон ҳамчун омили 
муайянкунандаи рафтори зиддиҷамъиятї. 

Асоситарин таъминкунандаи кишвари мо ба маводи нашъадор Љумхурии 
Исломии Афѓонистон мебошад. Тоҷикистон бо Љумҳурии Исломии Афғонистон 
сарҳади тўлонї дошта, дар роҳи фурўши маводи нашъадор давлати транзити ба 
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шумор меравад ва барои барқарор намудани алоқаи устувор бо мақомоти 
салоҳиятдори Афғонистон диққати махсус медиҳад.  

Чи тавре ба ҳамагон маълум аст, маводи нашъадор аввалан ба ноҳияҳои 
наздисарҳадї интиқол мешавад. Беҳуда нест, ки дар минтақаҳои наздисарҳадї 
шумораи ҷиноятҳои вазнине, ки ба гардиши ғайриқонунї маводи мухаддир 
вобастаанд, бисѐр ба чашм мерасад.  

Вобаста ба ин, аз тарафи Њукумати ҷумҳурї маҷмўи чорањое андешида шуд, ки 
ба пурзур гаштани мубориза зидди паҳншавии маводи нашъадор ва аз гардиши 
ғайриқонунї хориљ гардидани якчанд тонна маводи нашъадор оварда расонид. Бо 
мақсади пешгирии сўйистифода аз маводи мухаддир дар якљоягї бо Вазорати 
маориф ва илм Вазорати тандурустї, Кумитаи љавонон, варзиш ва сайѐҳї, 
телевизион ва радио, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати ЉТ нақшаҳои 
муштарак баррасї ва тасдиқ карда шуд, ки дар асоси он чорабиниҳои фарҳанги-
оммави, профилактикї ва фаҳмондадиҳї байни табақаҳои мухталифи аҳолии 
кишвар гузаронида шуд. 

Сухан дар боби он меравад, ки дар ҳақиқат њам хатари ҷиддие ба генофонди 
миллат таҳдид мекунад. Нашъаҷаллобон баҳри ноил гаштан мақсади ғаразноки худ, 
ба воситаи хароб кардани иқтисодиѐт, маънавиѐт ва ахлоќи кишвар, миллатро 
хостанд ба вартаи ҳалокат бурда расонанд, вале ба ғаразҳои нопоки худ ноил 
нагаштанд.  
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ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
Таджикистан, имея протяженную границу с ИРА и являясь транзитной страной на пути трафика 

наркотиков, уделяет особое внимание установлению прочных контактов с компетентными органами 
Афганистана. Наркомания (греч. νάρκη "narkē" — сон, оцепенение, и μᾰνία "mania" — страсть, безумие, 
влечение.) — хроническое заболевание, вызванное употреблением наркотиков. 

Наркомания это беда самого наркомана, это слѐзы родных и близких, иногда посторонних, наркотики 
часто приводят к несчастным случаям. Наркомания это большая утрата для наркомана, но это, и 
большинство других вещей осознаѐтся не сразу. Наркомания это ложное представление о свободе. 
Наркотики делают человека слабым и безвольным, а наркомания загоняет его в рабство. 

Ключевые слова: Трафик, наркоман, заболевание, наркотики, профилактические, злоупотребления, 
структурами, незаконного оборота, распространения, психотропных, 

  
THE PERNICIOUS INFLUENCE OF NARCOTIC DRUGS ON THE HUMAN BODY 

Tajikistan, having a long border with IRA and being a transit country for drug trafficking, pays special 
attention the establishment of lasting contacts with the competent bodies of Afghanistan. A group of experts from 
the Ministry of Health and Social Protection of population, the Committee on Youth, Sports and Tourism, the 
Committee on Women and Family Affairs travels to remote border village to conduct explanatory work for different 
groups of population, paying special attention to meetings with women, teachers, teenagers and young people.  

Key words: border, drug, trafficking, protection, explanatory, different. 
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ИНКИШОФИ ЌОБИЛИЯТЊОИ ЭЉОДИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФЊОИ 
ИБТИДОЇ ДАР ДАРСЊОИ ЗАБОНИ МОДАРЇ 

 
Њ. Њамроев 

Филиали Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони 
соњаи маорифи шањри Ќурѓонтеппаи вилояти Хатлон 

 
Инкишофи ќобилиятњои эљодии хонандагон яке аз вазифањои асосии талабот ба 

дарси имрўза ба шумор меравад. Агар то ваќтњои охир талаботи љомеа ва давр аз 
муассисањои таълимї - ин тайѐр намудани кўдакони њаматарафа инкишофѐта 
њисобида мешуд, пас имрўз талаботи љомеа ба шахсони эљодкор ва навовар дучанд 
афзудааст. Дар асл аз замони ќадим то имрўз љомеа ба шахсони эљодкор ниѐз дошт 
ва то имрўз ниѐз дорад. Пешрафти њамаи љабњањои зиндагї, мањз, аз њамин гуна 
шахсиятњо вобастагии калон дорад. 

Инкишофи ќобилиятњои эљодии кўдакон аз оила оѓоз гардида, дар боѓчањои 
кўдакон ва муассисањои таълимї ташаккул дода мешаванд. 

Дар барномаи таълимии тањсилоти ибтидої омадааст, ки забони модарї дар 
синфњои ибтидої фанни муњим буда, самараи тамоми љараѐни тањсил аз он вобастагї 
дорад. Мањз, баъди ба пуррагї аз худ намудани њамаи ќисматњои забономўзї 
хонандагон метавонанд њамаи захирањои (потенсиал) зењнї ва эљодии худро ошкор 
намуда, дар самти интихобнамудаи худ онро дар амал татбиќ намоянд [1,12].  

http://www.netnarkotik.ru/narkologiya
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Мавќеи асосии инкишофи ќобилиятњои эљодии хонандагонро дар таълими 
фанни забони модарї дар синфњои ибтидої татбиќи бамавриди техникаи педагогї 
бо истифода аз усулњои фаъоли таълим ишѓол менамояд. Бедор намудани шавќу 
раѓбати хонандагон ба раванди донишандўзї, таќвияти усулњо, тарзњо ва воситањои 
нав ба нав ќонеъкунандаи талаботи хонандагонро аз мо таќозо менамояд. 

Дар оѓози фарогирии кўдакон ба синфњои ибтидої, ташкили суњбат, 
саволгузорї ва љавоб ѐфтан ба саволњо, асоси инкишофи ќобилиятњои эљодии 
кўдакон дониста шуда, тањкурсии нутќи мураттаб аз њамин давра устувор мегардад. 

Омўзгор дар ин давра диќќати кўдаконро мањз ба саволњои «чаро?» ва «барои 
чї?» љалб намуда, тањияи чунин саволњо ва љавоб ба ин гуна саволњоро ба шогирдон 
меомўзад. Барои мисол, омўзгор диќќати хонандагонро ба китоби «Алифбо» љалб 
намуда, (баъд аз номгузорї) аз онњо мепурсад: [2, 6] 

Чаро дар расм се нафар тасвир ѐфтааст? (Чунки дар он љо расми модар, бародар 
ва хоњар дида мешавад.Чунки ин хости рассом аст. Дар интихоби љавобњо кўдакон 
озодона аќида меронанд). 

Барои чї Модар мўйи сари Парвинаро (оро) шона мекунад? ( Чунки ў бори 
аввал ба мактаб меравад. Барои он ки ў мактабхон шудааст ва ѓ.). 

Чаро? бародари ў Саид либоси мактабї надорад? (Барои он ки ў баъди 
нисфирўзї ба мактаб меравад. Барои он ки модар мехоњад аввал Парвина ва баъд 
Саидро ба мактаб омода намояд. ва ѓ.) 

Барои чї Парвина ва Саид бо бозичањо бозї надоранд? ( Чунки онњо акнун ба 
мактаб мераванд. Онњо калон гаштаанд. Њоло ваќти бозї нест ва ѓ.) 

Чаро дар девори хона соат овезон аст? (Чунки он ваќтро нишон медињад. Барои 
он ки онњо аз мактаб дер намонанд ва ѓ.) 

Барои чї дар девори хона дар ќоѓазе 1-уми сентябр навишта шудааст? (Барои он 
ки одамон рўзњоро дар хотир нигоњ доранд. Барои он ки имрўз якуми сентябр 
мебошад ва ѓ.) 

Гуфтан лозим аст, ки шумораи тањияи чунин саволњо мањдуд нест. Дар 
интихоби љавобњо кўдакон озод буда, љавобњои гуногунро пешнињод 
менамоянд.Таќвияти ин раванд хеле муњим буда, ќобилияти эљодии хонандагонро 
ташаккул медињад, зеро њар як љавоби гуфташуда ѓайриќолабї буда, мањсули 
коркарди инкишофи нутќи мураттаби кўдакон мегарданд.  

Барои чї аз хонанда на танњо ба саволњои чаро? ва барои чї? љавоб додан, 
балки тањия намуда тавонистани чунин саволњоро водор намудан зарур аст. Чунки 
кўдакон баъди сухандон гаштанашон бештар ба калонсолон ба њамин гуна саволњо 
мурољиат менамоянд, ки ин амали муќаррарии онњо буда, инкишофи ќобилиятњои 
эљодии онњо дар нињоди њамин саволњо нуњуфтааст. Барои кўдакони ин синнусол, ки 
захираи луѓавиашон ѓанї нест, донистани њама чиз барои онњо шавќовар мебошад. 
Муњим он аст, ки њамин шавќи онњо дар давраи дар муассисаи таълимї тањсил 
намуданашон низ нигоњ дошта шавад. 

Маќсади асосии инкишофи ќобилиятњои эљодии хонандагони синфњои ибтидої 
дар дарсњои забони модарї аз ќолаби пешин, яъне анъанавї берун намудани хонанда 
ва ба муњити дигар, яъне муњити навофарї ворид намудани онњо мебошад. Барои 
мисол, истифодаи усули «Љарроњии калимањо» [3, 83]. 

Љарроњии калимаи хирс. 
Дар тахтаи синф калимаи «хирс» навишта мешавад. Хонандагон бо навбат ба 

назди тахтаи синф баромада, аз калимаи «хирс» бо иваз намудани њарфњо калимањои 
нав месозанд.  

хирс- хира-зира-зина-зин-кин-кон-кор-кўр-кар-кам-нам-нома ва ѓ. 
Инчунин истифодаи усули «Эљодкор» аз манфиат холї нест. 
Дар тахтаи синф калимаи «тортанак» навишта мешавад. Хонандагон аз ин 

калима калимањои нав эљод менамоянд. 
Тортанак- тор-тан-танк- кон- канор-тар-ана-анор-кана-рон-кор ва ѓ. 
Усули « Фикри ман» 
Бо истифода аз исмњо, сифатњо, феълњо, љонишинњо, пешоянду пайвандакњо, 

пешванду пасвандњо сохтани љумлањо хонандагонро водор менамояд, ки 
ќобилиятњои эљодии худро бедор намуда, дар тањияи љумлањо фикри худро 
мустаќилона баѐн намоянд.  

Усули «Њаммаъно» 
Бо њаммаънои калимаи «тобон» сохтани љумлањо.  
Моњи тобони пурсаховат дар торикї нурњои худро дареѓ намедошт.Офтоб бо 

нурафшонии гарми худ дили одамонро ба зиндагї гарм менамуд.Ояндаи дурахшони 
њар як шахс аз худи ў вобаста аст.Тамошои ситорањои љилодор завќи касро меорад. 
Синфхонаи мо хеле кушоду равшан мебошад. 

Усули «Зидмаъно» 
Аз калимањои додашуда, ѐфтани калимањои зидмаъно ва тартиб додани 

љумлањо: 
Гарм-сард; хурд-калон 
Сиѐњ-сафед; ифлос-тоза 
Дар фасли зимистон њаво сард мешавад. Пахтаро «тиллои сафед» низ мегўянд. 

Хонае, ки мо ба наздикї харидем, калон аст. Тозагї гарави саломатист.Сару либоси 
шахс бояд њамеша тоза бошад. 
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Истифодаи ин намудњои техникаи педагогї метавонанд дар инкишофи 
ќобилиятњои эљодии хонандагони синни хурди мактабї мусоидат намуда, онњоро 
водор кунонанд, ки захира ва неруи ботинии худро дар самти амалї намудани 
мароми худ татбиќ намоянд. 

Усули дигаре, ки метавонад дар инкишфи ќобилиятњои эљодї сањм бигирад, ин 
истифодаи бомавриди усули интерактивии таълим ба шумор меравад.Зеро ки ин 
усули таълим фаъолияти байниякдигариро дар нињоди онњо парварида, ба онњо дар 
коллектив (гурўњњо) якљоя амал намуданро меомўзад. Мањз, дар гурўњњои тасодуфї 
фаъолият намудану фикри худро дар гурўњњо асоснок ва исбот намудан, зинањои 
аввали ќобилиятњои эљодии хонандагонро инкишоф медињад.  

Бартарии ин усули таълим дар он низ њаст, ки њам хонандагони сустхон ва њам 
хонандагони хубхон мехоњанд бартарии гурўњи худро нисбати гурўњњои дигар исбот 
намоянд. Фаъолият дар гурўњњо ба хонандагони сустхон имконият медињад, аз 
хонандагони хубхон мавзўи намефањмидаи худро пурсон шаванд, фањманд ва дар 
њалли мушкилот фикри худро баѐн кунанд. Инчунин дар бисѐр њолатњо хонандагони 
хубхон хонандагони сустхонро роњи дурусти мавзўи супоридаро (њалли масъаларо) 
омўзад ва барои ѓолиб омадан дар байни гурўњњо њамаро омода намоянд. Ин 
раванди таълим оњиста –оњиста ќобилиятњои эљодии хонандагони сустхонро низ 
ташаккул дода, онњоро водор мекунонад, ки озод фикрашонро баѐн намуданро 
татбиќ намоянд. 

Якчанд намуди кор дар гурўњњоро пешнињод менамоем: 
Барои ба гурўњњои тасодуфї муттањид намудани хонандагон дар тахтаи синф 

чор фасли сол (Бањор, тобистон, тирамоњ, зимистон) навишта мешавад. Хонандагон 
ба навбат фаслњоро номбар менамоянд. Баъд хонандагоне, ки кадом фасли солро 
номбар кардаанд, њама дар паси мизе, барои њар як гурўњ омода шуда буд, омада 
мешинанд. 

Шеъри «Парасту». Анварбеки Абўнаср. [5, 247] 
-Парастуяки доно,  
Омадаї аз куљо?. 
- Аз роњи дур омадам, 
Аз пайи нур омадам. 
- Парастуяки зебо. 
Чун омадї назди мо? 
- Бе хўру хоб омадам, 
Бо сад азоб омадам. 
- Дар мулки мо мемонї,  
Ё омадаї мењмонї? 
- Ин љо маро маскан аст, 
Хонаю љойи ман аст.  
Баъди ба анљом расонидани хониши «роњнамунсоз», яъне овозї ва якљоя ва 

тањлили мазмуни шеъри «Парасту», ба њар як гурўњ супориш дода мешавад: [4,5-6] 
Гурўњи «Бањор» 
Ба саволњои зерин љавоб гардонед: 
А) Ба фикри шумо парасту аз куљо меояд? 
Б) Дар кадом фасл ба мулки мо меояд? 
В) Парасту чї гуна роњро тай намудааст? 
Г) Аз пайи чї омадааст? 
Ѓ) Парасту чї тарз ба назди мо омадааст? 
Д) Ба фикри шумо чаро ба назди мо омадааст? 
Е) Оѐ дар мулки мо мемонад ѐ ба мењмонї омадааст? 
Ё) Чаро парасту дар мулки мо мондан мехоњад? [7,7-8] 
Ба ин гурўњ инчунин супориш дода мешавад, ки љавобњоро аз дохили шеър 

нагирифта, худ нисбати љавобњо аќидаи худро иброз доранд. Дар гурўњ њар як нафар 
мустаќилона дар вараќа навишта, ба ањли гурўњ аќидаи худро пешнињод менамояд. 
Фикрњои бењтарин дар дигар вараќа гирд оварда мешаванд. Нафаре аз гурўњ барои 
баромад омода шуда, аќидаи ањли гурўњро иброз медорад. Ин намуди фаъолият ба 
њамаи хонандагон имконият медињад, ки фикри худро мустаќилона баѐн намуда, ба 
ањли гурўњ пешнињод намоянд. Њамаи ањли гурўњ кўшиш менамоянд, ки дар ѐфтани 
љавоб ба савол фикри наве (бењтарине) пешнињод намояд, ки аз фикри дигарон фарќ 
кунад, хубтар бошад, то ин ки ба ањли гурўњ писанд ояду фикри ўро аз номи гурўњ 
бихонанд. Гурўњ инчунин кўшиш ба харљ медињад, ки нишондињандањое, ки аз 
тарафи омўзгор пешнињод гаштаанд, дар сатњи баланд љавоб гардонанд ва дар 
љамъбаст ба бањои баланд сазовор гарданд. 

Гурўњи «Тобистон» 
Ба гурўњ супориш дода мешавад, ки калимањои нофањмо, «парасту», «пайи нур», 

«чун» ва «маскан»-ро маънидод намуда, бо онњо љумлањо тартиб дињанд. 
Парасту – фароштурук, достак. 
Пайи нур – дар љўстуљўйи нури офтоб ( гармї). 
Чун – монанд, мисл, зайл, тавр. 
Маскан – манзил, иќоматгоњ, хона, љойи зист. 
Бояд зикр кард, ки дар интихоби љумлањо хонандагон озод буда, њар як нафар 

фикри худро бояд иброз дошта тавонад. Барои мисол: 
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Ман мехоњам, ки дар хонаи мо парасту лона гузорад. 
Парасту аз пайи љустуљўйи нури офтоб ба мулки мо омадааст. 
Парасту мисли дигар парандагон дар фасли бањор лона мегузорад. Лонаи 

парасту аз лой сохта мешавад. 
Гурўњи «Тирамоњ». Ба гурўњ супориш дода мешавад, ки расме (манзарае) тасвир 

намоянд, ки дар он парасту тасвир ѐфта бошад. Ин амал ба хонандагон имконият 
медињад, ки тахайюлоти онњо инкишоф ѐбад, тасаввури образи инъикосшаванда дар 
майнаи сари кўдак коркард шуда, баъдан рўйи ќоѓаз акс ѐбад. Баъди аз назар 
гузаронидани расмњои кашидашудаи ањли гурўњ, бењтарин расми тасвирѐфта барои 
баромад кардан (презинтатсия) интихоб гардида, дар назди тахтаи синф маънидод 
карда мешавад. 

Гурўњи « Зимистон». Њаммаънои калимањои «доно», «зебо», «мулк», «азоб» ва 
«нур»-ро ѐфта, бо онњо љумлањо тартиб дињанд. 

Доно – боаќл, бомаърифат, босавод. 
Зебо – хушсурат, дилрабо, нозанин, тамошобоб, дилкаш. 
Мулк – мамлакат, сарзамин, мањалли зист. 
Азоб – машаќќат, мењнат, ранљ. 
Нур – равшанї, љило, тобон. 
Писари боаќл њамеша ѓамхорї парандагон мебошад. 
Дар фасли бањор табиат дилрабо мегардад. 
Сарзамини мо табиати тамошобоб дорад. 
Торикї фаро расиду ситорањо љило доданд. 
Ба ин гурўњ низ супориш дода мешавад, ки њар як аъзои гурўњ мустаќилона, 

калимањои њаммаънои додашударо ѐфта, бо онњо љумлањо тартиб дињанд. Баъдан, 
мањсули эљоднамудаи худро ба ањли гурўњ пешнињод намоянд. Фикрњои бењтарин аз 
тарафи гурўњ ќабул гардида, барои баромад намудан нафаре интихоб карда 
мешавад. 

Фаъолиятњои мазкур метавонанд ќобилиятњои эљодии хонандагонро ташаккул 
дода, ќобилиятњои навоварї намуданро дар нињоди хонандагон инкишоф дињад.  

Кўдакони хурдсол аз ѐд кардану хондани шеърњои кўдаконаро дўст медоранд. 
Бесабаб нест, ки то ба мактаб омадани кўдакон њар нафари онњо то якчанд шеър аз 
бар менамоянд. 

Инкишофи ќобилиятњои шеърэљоднамої аз зинаи ибтидої оѓоз гардида, дар 
дигар зинањои тањсил идома дода мешавад. Ќадамњои аввалини эљод намудани шеър, 
аз ѐфтани калимањои њамќофия оѓоз гардида, бо эљод намудани ин гуна калимањо 
идома дода мешавад. Масалан, ба хонандагон фањмонидан лозим аст, ки калимањои 
њамќофия њамон калимањое мебошанд, ки њиљои охири онњо бо њамдигар монанд 
талаффуз карда мешаванд. 

Барои мисол: 
 

Калима лона дидор замин хабар мол дањр китоб сипар 
Њамќофия хона шикор камин падар њол зањр хитоб дигар 

 
Баъди донистани калимањои њаммаъно бо маќсади инкишофи ќобилиятњои 

эљодї бо хонандагон кори гурўњї гузаронидан бамаврид аст. 
Гурўњи 1 
Хамќофияи калимањои додашударо бо тирча нишон дињед: 
Кўза - зардолу 
Кўњсор љило 
Шитобон хоњар  
Олу рўза 
Тилло моњї 
Додар рўзѓор  
Шоњї њайрон 
Гурўњи 2 
Калимањои додашударо дар зери калимањои њамќофия, дуруст љо ба љо гузоред: 
шолї, дарахт, роњ, калон, љигар, дард, кафтар 

сард дигар дафтар холї моњ карахт гарон 
 
Гурўњи 3 
Бо калимањои додашуда якчанд калимањои њамќофия ѐфтан: 
Зиндон- њайрон, гардон, тарсон, тобон. 
Дилгир – гапгир, хапгир, кафгир,таќдир. 
Сардор – даркор, саркор, тарафдор, кордор. 
Манзил – соњил, тањсил, таътил, ќотил.  
Кушод – одамизод, маънидод, ќарордод, эътиќод. 
Дарѐ – шунаво, гўѐ, танњо, тутиѐ. 
Хола – мола, пиѐла, жола, зувола. 
Гурўњи 4  
Ба љойи нуќтањои мисраи дуюми шеърї калимањои њамќофияе, ки бо њарфи «ќ» 

оѓоз мешаванд, ѐфта нависед: [5,17] 
Деворро кунад рангин, 
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Наќшу нигори ….. (ќолин) 
 
Њаммарзи Тољикистон, 
Мебошад ………. (Ќирѓизистон) 
Парастуи ќайчидум,  
Лона месозад аз … (ќум)   
 
Зери замини чуќур, 
Об мебарорад ….. (ќубур) 
 
Озод нагиранд нафас, 
Парандагон дар ….. (ќафас) 
Дар охир гуфтан лозим аст, ки усулњои гуногуни инкишофи ќобилиятњои 

эљодии хонандагони синфњои ибтидої мављуданд, ки истифодаи онњо дар раванди 
таълим аз манфиат холї нест. Аммо асоси татбиќи босамари ин раванди таълимї аз 
омўзгор вобастагї дорад. Агар омўзгор худ эљодкор бошад, пас ў доим дар такопўст 
ва шогирдонашро низ монанд ба худ эљодкор хоњад кард. 

 
АДАБИЁТ 

1. Барномањои таълими забони модарї ва математика дар синфњои ибтидої. -Душанбе, 2010. 
2. Лутфуллоев М. китоби «Алифбо» / М. Лутфуллоев. – Душанбе, 2014. 
3. Лутфуллоев М. Методикаи таълими забони модарї дар синфњои ибтидої / М. Лутфуллоев, И. 

Абдуллоев, Х. Сатторова. – Душанбе, 2010. 
4. Алиев А. Хониши буро / А. Алиев, У. Эрматова, Х. Садурдинов, Ш. Саидашуров. –Душанбе,2014. 
5. Њамроев Њ. Варзиши фикр / Њ. Њамроев, С. Мањмадова, С. Алимардонов. - Ќўрѓонтеппа, 2015.  
6. Абдуллоев И. Китоби дарсии забони модарї барои синфи 3 / И. Абдуллоев, З. Абдуллоев, Б. 

Боронов, З. Дорѓабеков. –Душанбе, 2014.  
7. Саидова М. Хониши бошуурона / М. Саидова, У. Эрматова, Х. Садурдинов, Ш. Саидашуров. – 

Душанбе, 2014. 
 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА 

В статье предлагаются некоторые методы развития творческих способностей учащихся начальных 
классов. Автор разработал серию упражнений и видов деятельности учащихся коллективным способом 
обучения на уроках родного языка в начальных классах. 

Ключевые слова: развитие, способность, творчество, творческая деятельность, группавая работа, 
«Операция слов», «Мое мнение», «Синоним», «Антоним», интерактивная методика.  

 
THE WAYS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF THE PUPILS IN THE PRIMARY CLASSES 

AT THE NATIVE LANGUAGE LESSONS 
The following article gives some methods on developing creative abilities of primary school children. The 

author worked out the series of exercises and types of pupils activities using the way of group work taught during 
the native language lessons. 

Key words: developing, to promote, creation, creative activity, group work, word building, ―my point of 
view‖, ―synonym‖, ―opposites‖, ―Interactive methods‖. 
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О КУЛЬТУРЕ ОБРАЩЕНИЯ К ПСИХОЛОГАМ - КОНСУЛЬТАНТАМ  
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА ИСФАХАН 

 
Темур Бокири 

Научно-исследовательский институт развития образования АОТ 
 
Процесс психологического консультирования в системе воспитания и образования 

Ирана прошѐл не легкий путь. В действительности, данная деятельность возникла в ответ 
на социальные и личностные потребности людей и в особенности подрастающего 
поколения. Так как некоторые подростки, не имея клинических нарушений, всѐ же искали 
поддержку и психологическую помощь, и в связи с этим деятельность психологов–
консультантов существует по нынешний день. Именно поэтому, психологи-консультанты 
помогают людям, испытывающим трудности в общении или повседневной жизни. 
Актуальность и необходимость системы руководства и консультирования определяется 
еще и тем, что по своей сущности, система руководства и консультирование имеет 
прогнозируемый и преобразовательный характер, а также нацелена на то, чтобы устранить 
существующие недостатки и недочеты, а все эти особенности, по принципу несовместимы 
с недостатками.  

Руководство и консультирование является одним из важнейших элементов системы 
среднего образования. Успех данной системы в большей степени зависит от деятельности 
школьных консультантов, а положительная работа консультантов зависит от оценки их 
деятельности и деятельности их коллег по школе (особенно директоров), ответственных 
работников управлений образования, отношение родителей, учащихся и других членов 
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общества к консультированию, решению консультантов, компетенции консультантов, 
благоприятной окружающей среды. Без создания необходимых условий нельзя ожидать 
желаемого успеха. 

Психологическое консультирование и руководство является одним из факторов 
благоприятно воздействующим на процесс воспитания и образования учащихся. 
Программа руководства и консультирование способствует росту учащихся. В процессе 
психологического консультирования, с учетом роли каждого из факторов 
воздействующих на воспитание, независимо от учебных программ, преподавателей, 
административных факторов, родителей, групп сверстников и других внутренних и 
внешних факторов, а также индивидуальных и групповых психологических особенностей 
учащихся, с применением научных и специализированных методов, техники руководства 
и консультирования, предпринимаются попытки психологически поддержать учащихся, с 
тем, чтобы они эмоционально и психологически были готовы к преодолению трудностей 
возникающих в любых условиях и ситуациях. Также, чтобы подростки выбирая 
необходимую им программу, предпринимали действенные шаги по их выполнению. 
Психологи-консультанты также определяют физические, интеллектуальные, 
эмоциональные, моральные, нравственные и социальные особенности учащихся, с целью 
преодоления возникающих проблем и трудностей возникающих в плане воспитания и 
образования подрастающего поколения.  

В связи с этим система руководства и консультирования в школе не ограничивается 
лишь одним психологом-консультантом. Каждый специалист, в школе считается важным 
звеном по выполнению общей задачи системы образования, и психолог-консультант в 
данной системе является связующим звеном. 

Целью данной статьи и данного исследования, является выявление проблем и 
трудностей, возникающих в процессе психологического консультирования и определение 
путей преодоления данных проблем, так же разработка систематизированной программы 
психологического консультирования с целью улучшения психологической поддержки 
учащихся в средних школах. 

Настоящее исследование посвящено недостаткам в сфере психологического 
консультирования с точки зрения учащихся, директоров школ, психологов-консультантов 
средних школ, а также экспертов ответственных работников 40 городов и районов 
провинции Исфахан, а существующие переменные не подвергались изменениям 

Статистическая аудитория, принявшая участие в исследовании, состоит из 
следующих лиц: ученики и ученицы средних школ, школ по подготовке учащихся для 
вступления в высшие учебные заведения, учащиеся профессионально технических 
училищ, а также специалистов, директоров школ, консультантов средних школ и школ по 
подготовке учащихся для вступления в высшие учебные заведения и профессионально-
технические училища, специалисты и эксперты ответственные по делам 
консультирования, работники 40 городов и районов провинции Исфахан. 

В провинции Исфахан работают всего 1241 консультантов. В нашем исследовании 
принимали участие 100 директоров школ, 100 консультантов, 100 учащихся, 40 экспертов 
ответственных работников (20 мужчин и 20 женщин). 

Одним из недостатков, существующих в процессе психологического 
консультирования в средних школах Ирана и в частности города Исфахан, является 
недостаточное обращение учащихся и их родителей к психологам-консультантам школ. 
Так как они не имеют полноценную информацию о профессиональной деятельности и 
обязанностях психологов-консультантов, а так же относятся к ним с чувством недоверия. 
Так же они думают, что доверят свои проблемы консультантам, является признаком 
слабости характера и недостатком их и их семьи. Они предполагают, что этим они станут 
посмешищем среди сверстников. Другим фактором влияющим на недостаточное 
обращение к психологам-консультантам, является чувство недоверие к психологам-
консультантам, так как они думают, что психолог не может сохранить их сокровенные 
тайны. Поэтому необходимо поднять культуру обращения учащихся и родителей к 
психологам-консультантам, так как они нуждаются в квалифицированной 
психологической поддержке, но из за чувства недоверия не обращаются к специалистам и 
остаются наедине со своими проблемами. 

Настоящее исследование является описанием экспериментального исследования. 
Описание характеризует то, что реально существует, а также охватывает описание, 
регистрацию, анализ и объяснению существующих условий. В описательном 
исследовании от нас не зависит взаимосвязь среди переменных. 

Экспериментальное исследование большой и малой аудитории выполняется 
посредством отбора образцов и в целях открыть разделения, изучает их учет – 
относительную разобщенность и обратная связь среди переменных знакомой аудитории. 
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О КУЛЬТУРЕ ОБРАЩЕНИЯ К ПСИХОЛОГАМ - КОНСУЛЬТАНТАМ  
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА ИСФАХАН 

Руководство и консультирование является одним из важнейших элементов системы среднего 
образования. Успех данной системы в большей степени зависит от деятельности школьных консультантов, а 
положительная работа консультантов зависит от оценки их деятельности и деятельности их коллег по школе 
(особенно директоров), ответственных работников управлений образования, отношение родителей, 
учащихся и других членов общества к консультированию, решению консультантов, компетенции 
консультантов, благоприятной окружающей среды. Без создания необходимых условий нельзя ожидать 
желаемого успеха. 

Психологическое консультирование и руководство является одним из факторов благоприятно 
воздействующим на процесс воспитания и образования учащихся. 

Ключевые слова: недостатки, культура обращения, школа, доверие, влияющие факторы, психолог-
консультант, актуальность, эксперт, воздействующие факторы.  

 
ABOUT THE CULTURE APPEALS TO PSYCHOLOGISTS - CONSULTANTS IN EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF THE CITY OF ISFAHAN 
Guidance and counseling is one of the most important elements of the system of secondary education. The 

success of this system largely depends on the activities of school counselors, but the positive work of consultants 
depends on the assessment of their activities and the activities of their colleagues in the school (especially 
Directors), senior officials of departments of education, parents, students and other members of society to 
counselling, solution consultants, competence consultants, nurturing environment. Without creating the necessary 
conditions one cannot expect the desired success. 

Psychological counseling and guidance is one of the factors favourable for the process of upbringing and 
education of pupils. 

Key words: disabilities, culture, school, trust, influencing factors, counselling psychologist, relevance, 
expert, influencing factors. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ– ОДНА ИЗ 

ПРОБЛЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Азимова М. 

Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова 
 
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют изменения 

образовательного пространства, иного определения целей образования, учитывающих 
государственные, социальные и личностные потребности и интересы. На данном этапе 
развития современного общества становится очевидным, что требования к уровню 
подготовки выпускника по конкретным предметам не означают его успешной 
социализации после окончания образовательного учреждения, умения выстраивать 
отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе, быть гражданином и 
патриотом своей Родины. Сегодня, когда объѐм человеческих знаний удваивается каждые 
3 - 4 года, современному выпускнику школы важно не только усвоить определѐнный 
объѐм знаний, но и освоить универсальные учебные действия, которые дают учащемуся 
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и культуры, 
включая умение учиться. Универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 
открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности. 

Сегодня общеобразовательная школа Таджикистана переживает процесс 
модернизации образования, в основе которого лежат новые жизненные ориентиры, 
следовательно, и новые образовательные цели и планируемые результаты. Обучение 
должно быть построено с учѐтом интересов и дальнейших планов учащихся, то есть в 
жизни учащиеся должны ощущать себя успешными и компетентными людьми. 

Современный же этап развития школы в стране характеризуется изменениями, 
неизбежно затрагивающими содержание образования. Обновление и инновации учебных 
дисциплин требуют включения в процесс обучения не только технологических новшеств, 
изменений организационной стороны учебного процесса, но и сопровождаются 
многоуровневым построением обучения, которое призвано совершенствовать подготовку 
каждого учащегося, познать его способности и интересы, обеспечивающие развитие 
личностного творческого потенциала. 

В последние 20 лет доминирующие позиции в методике преподавания русского 
языка получил коммуникативно-ориентированный подход. Основная цель курса русского 
языка в начальной школе - освоение коммуникативной функции языка (адекватного его 
восприятия и пользования). Эта цель совпадает с основной целью модернизации 
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образования. Формирование коммуникативной культуры учащихся общеобразовательной 
школы – одна из важнейших проблем современного преподавания русского языка. В 
современной методике сегодня широко используется термин «коммуникативная 
культура», т.е. индивидуальная способность человека организовать свою речевую 
деятельность в еѐ продуктивных и рецептивных видах, используя языковые средства в 
соответствии с конкретной ситуацией общения. 

Коммуникативная культура – одна из важнейших характеристик языковой личности. 
Как показывает практика, учащиеся школы не всегда в должной мере владеют навыками 
коммуникации. 

Основными причинами являются недостаточное привлечение возможностей 
различных средств обучения в работу по формированию коммуникативной культуры 
учащихся общеобразовательной школы, отсутствие в обучении ситуаций, 
стимулирующих речевую активность школьников, позволяющих детям более осознанно и 
свободно пользоваться русским языком в учебных и других целях. 

Существование человечества немыслимо вне коммуникативной деятельности. 
Независимо от пола, возраста, образования, социального положения, территориальной и 
национальной принадлежности и многих других данных, характеризующих человеческую 
личность, мы постоянно запрашиваем, передаем и храним информацию, т.е. активно 
занимаемся коммуникативной деятельностью. Это объясняется тем, что во время 
коммуникации человек усваивает общечеловеческий опыт, ценности, знания и способы 
деятельности.  

Таким образом, человек формируется как личность и субъект деятельности. В этом 
смысле общение становится важнейшим фактором развития личности. Компонентами 
коммуникации являются отправитель сообщения; передатчик сообщения; канал связи; 
приемник; получатель сообщения.  

Речевая коммуникация включает отправителя речи, получателя речи, их речевую 
деятельность и сообщение как продукт речи. Канал связи здесь соответствует условиям 
протекания речевого действия, передатчик и приемник – свойствам речевых механизмов 
коммуникантов. В речевом общении принимается во внимание ситуация общения. 
Основными компонентами речевой коммуникации являются ситуация общения, 
отправитель речи; получатель речи; условия протекания речевого действия; речевое 
сообщение и.т.д. 

В условиях учебного процесса в школе ситуация задается педагогом. Предметом 
речевой деятельности являются мысли, которые выражаются в связи с определенными 
мотивами в пределах определенной темы. Побуждение к речи может быть и внутренним 
(исходящим из потребностей самого человека) и внешним (исходящим от другого лица). 
Сама ситуация может заключать в себе противоречия, которые будут решены в процессе 
коммуникативного взаимодействия. Такая ситуация называется проблемной. 
Динамичность ситуации зависит от активности коммуникантов, их заинтересованности в 
общении, общности интересов, их отношением друг к другу, к ситуации.  

Способность человека к коммуникации определяется в психолого-педагогических 
исследованиях в общем как коммуникативность. Для того чтобы обладать 
коммуникативностью, человек должен овладеть определенными коммуникативными 
умениями. 

Опираясь на концепцию общения, выстроенную Г.М. Андреевой, выделяют 
комплекс коммуникативной культуры учащихся общеобразовательной школы, овладение 
которым способствует развитию и формированию личности, способной к продуктивному 
общению, межличностной коммуникации, межличностному взаимодействию; 
межличностному восприятию. Первый вид коммуникативной культуры учащихся 
общеобразовательной школы включает в себя использование и невербальных средств 
общения, передача рациональной и эмоциональной информации и т.д. Второй вид 
культуры учащихся общеобразовательной школы представляет собой способность к 
установлению обратной связи, к интерпретации смысла в связи с изменением 
окружающей среды. Третий вид характеризуется умением воспринимать позицию 
собеседника, слышать его, а также импровизационным мастерством, что включает в себя 
умение без предварительной подготовки включаться в общение и организовывать его. 
Владение этими умениями в комплексе обеспечивает коммуникативное общение. 

Одним из основных критериев сформированности коммуникативной культуры 
личности является рефлексия, когда человек способен оценить свою позицию в 
соответствии с позицией и интересами партнера. Необходимо, чтобы у человека были 
также сформированы умения устанавливать связь с собеседником, анализировать его 
сообщения, адекватно реагировать на них, умело пользуясь как вербальными, так и 
невербальными средствами общения. 

Национальная концепция образования Республики Таджикистан ставит целью 
развитие личности, способной к эффективной реализации себя в сфере будущей 
профессиональной деятельности. Особое значение в связи с этим приобретает проблема 
формирования и развития коммуникативной компетентности школьников в процессе 
изучения русского языка. Использование языка как средства общения требует от 
говорящего знания социальных, ситуативных и контекстуальных правил, которые должен 
учитывать носитель языка. Почему, что, где, когда, как говорят, какое значение придается 
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отдельным словам и выражениям в зависимости от конкретных обстоятельств - все это 
регулируется коммуникативной компетенцией, определяются ключевые компетентности, 
являющиеся конкретизированными целями обучения русскому языку в школе. Ее 
развитие языковой, лингвистической, коммуникативной и социокультурной культуры, что 
заложено в обновленных программах и учебниках для основной и средней школы. 

В «Концепции национального образования Республики Таджикистан» и ряде других 
нормативных документах одной из задач среднего (общего) образования определяется 
подготовка учащихся с развитой коммуникативной компетенцией. За этим стоит умение 
видеть позицию другого человека, оценивать ее, принимать или не принимать, иметь 
собственную точку зрения, отличать ее от чужой и защищать. От уровня 
коммуникативной компетентности личности во многом зависит успешность ее 
взаимодействия с партнерами по общению и самореализация в обществе. 

Компетентностный подход к обучению русскому языку позволяет ответить на 
вопрос, как ученик владеет языком, на каком уровне: языковом (владение нормами 
русского литературного языка), лингвистическом (знание языка), коммуникативном 
(владение языковыми средствами), социокультурном. Владение языком означает 
ориентацию на развитие языковой личности. Уровень владения языком определяется не 
только теоретическими знаниями о языке и правилами правописания, но и практическими 
навыками, выражающимися в речевой деятельности школьников, в их творческой и 
исследовательской работе над словом. Формирование коммуникативной культуры 
возможно только на базе лингвистической. 

В дидактике на первое место выдвигаются задачи развития речи, формирования у 
школьников языкового чутья, привития любви и интереса к 
русскому языку. Развитие речи опирается на развитие познавательной культуры учащихся 
начальных классов через обогащение лексического запаса, умение правильно сочетать 
слова, использовать их в речи, логически и стилистически оправданно употреблять 
различные грамматические средства, связно излагать свои мысли, подчиняя 
высказывание, текст, выразительные средства основному замыслу. 

Коммуникативная культура - это не только способность понимания чужих и 
порождение своих собственных высказываний, речевого поведения, адекватного целям, 
сферам, ситуациям общения, она включает в себя знания основных речеведческих 
понятий: стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, способы 
связи предложений в тексте, умение анализировать текст. В связи с этим 
коммуникативный подход требует новых методов, форм и средств обучения, особой 
организации учебного материала в разделах «Развитие речи» и «Культура речи» на уроках 
русского языка. Кроме того, коммуникативный подход предполагает изучение языковых 
единиц с учетом их функций и взаимодействия в речи, усвоения особенностей 
функционирования грамматических форм и структур в различных типах и стилях речи, т. 
е. из значения учение фактов языка в единстве их формы, значения и функции. По поводу 
необходимости обучать школьников владению языком выдающийся лингвист и методист 
ХХ века В. И. Чернышев писал: «Люди, которые плохо владеют речью, имеют некоторое 
право упрекнуть свое учебное заведение за то, что оно не научило их пользоваться тем 
оружием, которое оказывается более всего нужным».[1] 

Владение яыком означает умение действовать, соблюдая нормы русского 
литературного языка и правила культуры речи. Каждый культурный человек должен быть 
знаком с разноаспектными словарями и справочниками по русском языку и уметь ими 
пользоваться во всех сомнительных случаях. 

Компетентностный подход, который набирает силу в современной школе, является 
отражением потребности общества в подготовке людей не только знающих и умеющих 
применить свои знания. Культура речи рассматриваются как осознанная человеком 
способность реализации знаний и культуры учащихся общеобразовательной школы для 
эффективной деятельности в конкретной ситуации. То есть, культура — это сплав 
традиционных знаний, культуры учащихся общеобразовательной школы и навыков с 
личностными особенностями школьника, с его самосознанием, рефлексией в ходе 
познавательной деятельности. 

Развитие коммуникативной культуры в общеобразовательной школе решает 
проблему, типичную для таджикской общеобразовательной школы, - ученики, хорошо 
овладевшие теоретическими знаниями, испытывают значительные трудности в 
деятельности, требующей применения этих знаний для решения конкретных жизненных 
задач или разрешения проблемных ситуаций. Она включает в себя знание способов 
взаимодействия с окружающими, практическое овладение диалогической и 
монологической речью, умение использовать средства языка в устной речи в соответствии 
с условиями общения, владение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения, способность к осуществлению учебного сотрудничества, умение 
критично, но не категорично оценивать мысли и действия других людей, умение 
создавать небольшой текст, актуальный для успешной социализации человека.  

В повседневной жизни ученики большую часть времени проводят в малых группах: 
в школе, дома, в семье, с друзьями. Возникает проблема общения, умения осуществлять 
совместную деятельность, принимать самостоятельные и совместные решения, идти на 
компромисс, то есть совместная деятельность занимает значительную часть жизни . В 
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современном мире наиважнейшим умением является умение общаться.  
Формирование коммуникативной культуры - это обучение на основе общения. А. 

Сент – Экзюпери писал, что «самая большая на Земле роскошь – это роскошь 
человеческого общения». Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевает 
богатствами языка. Каждый возрастной этап вносит что – то новое в его речевое развитие. 
Наиболее важные ступени в овладении речью приходятся на младший школьный возраст. 
Речь человека является своеобразным зеркалом культуры и образованности. Для 
младшего школьника грамотная речь – залог успешного обучения и развития. Свободное 
владение речью способствует полноценному общению, созданию коммуникативного 
комфорта человека в обществе. 

Анализируя литературу, мы заметили множество точек зрения на определение 
понятия «коммуникативная культура», ставших более или менее устойчивыми и 
общепризнанными. Большинство авторов отмечают, что коммуникативная культура - это 
не только способность понимания чужих и порождение своих собственных высказываний, 
речевого поведения, адекватного целям, сферам, ситуациям общения, она включает в себя 
знания основных речеведческих понятий: стили, типы речи, строение описания, 
повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте, умение анализировать 
текст. 

Современная школа должна подготовить человека думающего и чувствующего, 
который не только имеет знания, но и умеет использовать эти знания в жизни, который 
умеет общаться и обладает внутренней культурой. Цель заключается в том, чтобы ученик 
умел действовать и решать проблемы в любых ситуациях. Овладение коммуникативной 
культурой – необходимое условие формирования социально активной личности. 
Научиться ясно и грамматически правильно говорить, обладать хорошо поставленным 
голосом, излагать собственные мысли в свободной интерпретации, уметь выражать свои 
эмоции разнообразными интонационными средствами, соблюдать речевую культуру и 
развивать умение общаться - необходимо каждому. Поэтому одной из наиболее важных 
задач на современном этапе обучения учащихся является развитие коммуникативной 
культуры учащихся начальных классов. 

Наше исследование показало, что современная теория и практика преподавания 
русского языка в начальной школе имеет ярко выраженную коммуникативную 
направленность, что способствует всестороннему развитию личности. Уроки русского 
языка обеспечивают вхождение детей в общечеловеческую культуру через общение на 
родном для них языке, формируют коммуникативные навыки у учащихся начальных 
классов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ– ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Сегодня общеобразовательная школа Таджикистана переживает процесс модернизации образования, 

в основе которого лежат новые жизненные ориентиры, следовательно, и новые образовательные цели и 
планируемые результаты. Обучение должно быть построено с учѐтом интересов и дальнейших планов 
учащихся, то есть в жизни учащиеся должны ощущать себя успешными и компетентными людьми. 
Формирование коммуникативной культуры учащихся общеобразовательной школы – одна из важнейших 
проблем современного преподавания русского языка. В современной методике сегодня широко 
используется термин «коммуникативная культура», т.е. индивидуальная способность человека организовать 
свою речевую деятельность в еѐ продуктивных и рецептивных видах, используя языковые средства в 
соответствии с конкретной ситуацией общения. 

Ключевые слова: коммуникативная культура ,характеристика языковой личности, навыки 
коммуникации, цели образования, современный этап развития школы, содержание образования.  

 
THE FORMATION OF COMMUNICATIVE CULTURE OF STUDENTS IS ONE OF THE PROBLEMS 

OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOL 
Today, secondary school of Tajikistan is in the process of modernization of education, which is based on new 

life goals, therefore, new educational goals and expected outcomes. The training should be tailored to the interests 
and future plans of the students, that is, in life, students need to feel successful and competent people. The formation 
of communicative culture of students of a secondary school is one of the major problems of modern Russian 
language teaching. In the technique is widely used today, the term "communicative culture", i.e. the individual 
person's ability to organize their skills in productive and receptive forms, using language means in accordance with 
the specific situation of communication. 

Key words: communicative culture ,characteristic of the linguistic personality, communication skills, aims 
of education, the current stage of development of the school, the content of education. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ НА БАЗЕ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Метин Караер 

Академия образования Таджикистана 
 

 Одной из важных задач специалистов и педагогических кадров как дошкольных, так 
и всех других образовательных учреждений является тесная, взаимная работа с 
родителями и в целом с семьей ребенка. Наряду с тем, что педагоги, воспитатели 
работают с детьми, очень важно регулярное взаимодействие с родителями.  

Педагоги и воспитатели могут проводить с родителями детей, которые посещают 
дошкольное образовательное учреждение следующие виды работ: 

1. обсуждение вопросов педагого-психологических особенностей личности детей 
дошкольного возраста;  

2. совместное планирование анализа и обсуждения вопросов поведения ребенка 
педагогом, воспитателем и родителями;  

3. регулярное ведение анализа и наблюдения за поведением ребенка во время игр, 
занятий, а также домашнее посещение педагогом и воспитателем; 

4. выполнение определенных «домашних заданий» родителями со своим ребенком; 
5. определение речевых навыков и способностей ребенка в изучении второго языка и 

организация соответствующей работы с ребенком; 
6. планирование посещения родителями занятий своего ребенка по обучению 

второму языку; 
7. регулярное предоставление советов родителям педагогом и воспитателем 

относительно развития речевых, игровых и интеллектуальных навыков ребенка;  
8. подготовка кратких информационных листов, памятки и буклетов о вопросах 

воспитания детей на основе источников научно-практического характера для родителей.  
Например, можно разработать памятку для родителей под названием «Для 

заботливых родителей» с таким содержанием: 
1. Помогите ребенку найти компромисс души и тела. 
2. Все замечания делайте в спокойном, доброжелательном тоне, без каких-либо 

ярлыков. 
3. Подробно ознакомьте ребенка с устройством и функционированием организма. 
4. Помните, что пока развивается тело ребенка, болит и ждет помощи его душа. 
5. Помните, что ребенку нужна не столько самостоятельность, сколько право на нее. 
6. Не перегружайте ребенка опекой и контролем. 
7. Не создавайте «острую ситуацию», а если создали, то разрешите ее мирным путем. 
8. В самостоятельности ребенка не следует видеть угрозу лишиться его [4;7;8;9]. 

 Очень важно выяснить с родителями возрастные индивидуальные особенности 
детей дошкольного возраста и постоянно обсуждать данные вопросы. Любой ребенок 
изначально нуждается в социальном окружении, чем и является в основном семья. 
Американский ученый Дж. Х. Мид считает, что индивид развивает самосознание в 
момент, когда он видит себя так, как его видят другие. Понятие самости не является 
врожденным, его происхождение целиком социально. Относительно стадии социализации 
в раннем возрасте он отмечает: «Стадия имитации, на которой ребенок повторяет 
отдельные действия, присущие той или иной роли, например, укладывает куклу или 
прикладывает к ней стетоскоп. Игровая стадия представляет целостную роль, но в 
«социальной группе» своих игрушек (папа, мама, врач, и т. д.). На этой стадии и 
происходит «принятие роли другого». Стадия игры, где ребенок вместе с другими 
начинает осуществлять упорядоченное взаимодействие между различными 
действующими лицами, например, когда группа детей 5-8 лет распределяет какие-либо 
роли: «дочки-матери», «казаки-разбойники», «Штирлиц-Мюллер» и т. д. «Значимые 
другие» - люди, играющие решающую роль в процессе социализации, чьи суждения, 
действия являются образцом при формировании наших собственных суждений, мнений, 
линий поведения»[6, 183]. Таким образом, по мнению Мида, социальное целое 
предшествует индивидуальному разуму как логически, так и во времени. Мыслящий, 
обладающий самосознанием индивид невозможен без первичной социальной группы. 
Сначала идет социальная группа, и она приводит к развитию мыслительных процессов 
самосознания [3;6;8]. 

Обучение иностранному языку в дошкольных образовательных учреждениях 
требует особого подхода к работе с родителями, так как в данном виде учебной и 
воспитательной работы требуется комплексный подход, и основной акцент на процесс 
обучения делается посредством индивидуальных качеств ребенка. В этом плане задача 
родителей заключается в том, что они должны знать индивидуальные качества своего 
ребенка, а также должны знать общие концепции развития личности ребенка, в чем 
необходимо поддержать постоянную связь с педагогическими кадрами и специалистами 
дошкольных образовательных учреждений. Личность – это понятие, возникающее в 
процессе развития индивида в определенном окружении. Невозможно осознать личность 
вне общества. Развитие личности не так заметно в период младенчества, но это довольно 
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наглядно проявляется в период юности: когда ребенок входит в группу друзей играет с 
ними, старается развить в себе понравившееся ему качество, за все что у него не 
получается, переживает, чувствует вину, развивается чувство ответственности. Насколько 
важно родителям, чтобы ребенок рано лег спать, настолько важно ему научиться играть 
лучше всех. 

Родители не всегда придают большое значение этому, для них важнее его успехи в 
школе и домашние дела, поэтому ребенок не делится своими впечатлениями с ними о 
своих играх с друзьями. Тем не менее, родители играют огромную роль в развитии 
личности ребенка. В таком окружении ребенок начинает анализировать свои чувства, 
тело, качества, а также кем он хочет стать. Человек как создает свое окружение, так и 
создает свое «Я». Человек обязан обществу тем, что он знает язык, чтобы общаться, умеет 
думать, анализировать, верить, различать плохое и хорошее и т.д.  

В результате всего вышесказанного развивается личность. После всех этих 
рассмотрений, размышлений напрашивается, что такое личность? – Это постепенно 
развивающийся, усиливающийся духовный признак или же новый предмет мозга, или же 
что-то вроде «души», которое правит человеком. Скорее всего, первое понятие подходит 
больше всего. В первые годы своей жизни личность -это нормальная система развития. В 
процессе формирования личности при помощи набранного опыта и способностей 
развивается личность. Например, если ребенок увидит кошку впервые, то он не только 
узнает кошку среди других животных в следующий раз, по ее физическому строению, по 
таким признакам как мурлыкание, мягкая шерстка острые когти и т.д. Таким образом, в 
действительности личность развивается больше всего в годы юности, а семья в этом 
играет самую важную роль. Поэтому необходимо более подробно рассматривать роль 
семьи в развитии личности. 

Таким образом, в формировании личности большую роль играет семья, которая 
является основной ячейкой общества и определяет социальные ценности, национальные, 
традиционные и законные взаимодействия между мужчиной и женщиной, детей и 
родителей, молодыми и взрослыми, благодаря которым возникает человеческое общество. 
Мы можем сказать, что человек создает определенную психологическую цель, которая 
направлена на обеспечение продолжительности и сохранности человеческого рода, 
перехода от одного поколения к новому и при нормальных обстоятельствах рождается 
семья. Поэтому семья является основной и социальной группой для развития индивида и 
формирования личности [2, 281].  

Качество взаимоотношения, которые складываются у ребенка с окружающими его 
людьми, зависит от уровня образованности этих же людей. Образованность, как 
родителей, так и воспитателей лучше способствует развитию личности ребенка и лучше 
продвигается процесс образования этого же ребенка. Общеизвестно, что у ребенка если 
родители имеют образование, то формирование и развитие личностных качеств ребенка 
происходит более быстро и правильно. Зарубежные психологи утверждают, что 
прекрасное развитие личности зависит, прежде всего, от понимания в семье, что может 
произойти только в семье, и члены семьи имеют хорошее образование. Наличие 
неполноценной -семьи немаловажный фактор формирования личности ребенка. Влияние 
на развитие личности ребенка его родителей или их смерть. Наличие родителей 
обеспечивает ребенку семью, общественное и материальное положение, что является 
очень важным для развития его личности. При отсутствии одного из родителей (отца или 
матери) это сильно повлияет на развитие личности ребенка. Ребенок лишается любви, 
уверенности, что сильно повредит проявлению себя в обществе и может нарушить 
формирование успешной и достойной личности. После нескольких исследований 
психологи пришли к выводу, что у ребенка, который потерял родителей в раннем 
возрасте, часто появляются психологические расстройства, которые отрицательно влияют 
на гармоническое развитие детей[См.: 1;4;5;9;10]. 

Дети из детских домов очень скрытные, у них сильно развито чувство самозащиты, и 
они с опаской принимают дружескую помощь, у них проблемы с языком, они плохо 
физически развиты, они в стороне от общественного развития. У большинства детей в 
социальных институтах, где нет родителей или же дети брошены родителями, ребенок с 
трудом привыкает к той мысли, что у него нет родителей или его родители умерли. 
Временами маленькие дети -сироты часто обвиняют своих умерших родителей, за то, что 
те их бросили. Такие дети часто приобретают средние привычки. Если его к тому же 
обвиняют, ругают, смеются над ним, то ребенок становится, либо замкнутым, либо 
капризным, раздражительным, злым. 

Большой вред развитию личности ребенка оказывает развод родителей. От развода 
больше всего страдают дети. У них появляется чувство недоверия, психологическое 
непостоянство. Результатами развода являются замкнутость ребенка, плохое поведение, 
снижается успеваемость ребенка в процессе обучения. Пагубное влияние после развода, 
когда один из родителей женится или выходит замуж, и, естественно, поведение мачехи 
или отчима тоже сильно влияет на развитие ребенка. 

Сегодня взаимоотношения между родителями очень сильно влияют на правильное 
развитие ребенка, на его отношения с окружающей его средой и с другими людьми. 
Нормальные взаимоотношения ребенка с другими людьми или плохое поведение и 
общение говорят о том, что в его семье взаимоотношение между родителями не все в 
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порядке. Положительные отношения между родителями, их взаимопонимание, 
поддержка, любовь помогают развитию личности их ребенка. Для того чтобы у ребенка 
сформулировались социальные навыки, добрые намерения и чувства человеколюбия 
родители дожны работать с ним беспрерывно и объяснить ребенку те вопросы, о которых 
часто спрашивает ребенок.  

Наблюдая за различными семьями и отношениями их детей с окружающими и со 
всем обществом, пришли к такому выводу: 

В каждой семье должны быть понимание, поддержка, близкие, хорошие, теплые 
отношение между собой, заинтересованность и т.д только тогда у детей появляется 
уважение к своим внимательным родителям, они будут правильно развиваться как 
правильная личность, формируя самоуверенность, оптимизм, социальную способность 
свободного выражения своей мысли, предприимчивость и чувство удовлетворенности.  

Для того чтобы обеспечить у ребенка хорошее развитие личности необходимо, 
чтобы: 

а) Родители знали своих детей и, руководя ими, они должны относиться к ним в 
соответствии с их психологией. 

б) Родители должны избегать такого воспитания, которое вредит развитию 
предприимчивости ребенка. 

в) Если ребенок сделал ошибку, родители должны по-хорошему объясняться с ним. 
г) Отношение родителей к детям должны быть всегда продуманным. 
д) Нельзя преувеличивать неудачи ребенка, а наоборот, необходимо искать причины 

этих неудач. 
е) Поощрять детей, если они сделали что-то хорошее и здесь, разумеется, не выходя 

за рамки положенного.  
ж) Своим поведением родители должны быть примером своим детям. 
з) Не сравнивать своего ребенка с другими детьми. 
и) Не критиковать друзей ребенка и предоставить это сделать самому ребенку, если 

он сам считает необходимым. 
к) Уважительно относиться к секретам ребенка и всегда убеждать ребенка, что он 

достоин уважения. 
Отношение братьев и сестер влияет как на атмосферу в семье, так и на развитие 

личности человека, оно важнейший механизм поддержания здоровой атмосферы в семье. 
Ребенок очень хорошо чувствует себя, если в семье ожидают появление ребенка. Если 
родители подготовили ребенка к этому, то он с нетерпением будет ждать появление 
братика или сестренки. А также если родители будут по-прежнему внимательно 
относиться к ребенку, то с рождением другого ребенка, первый не почувствует, что ему 
придется делить родительскую любовь с младшим братиком или сестренкой, или не 
побоится потерять эту любовь. 

Тем не менее, между братьями или сестрами могут возникнуть зависть непонимание, 
ссоры. Если родители в такой момент к одному из своих детей будут относиться лучше, а 
к другому хуже, то они могут посеять вражду между детьми. Если в семье среди 
нескольких девочек растет один мальчик или, наоборот, среди нескольких мальчиков 
растет одна девочка, то отношение всех членов семьи к этому ребенку будет особенное.  

Отношение братьев и сестер сыграют огромную роль в будущем в социальной их 
жизни, и следовательно, мы можем разделить семейные отношения на три группы. 

1. Взаимоотношения родителей между собой. 
2. Взаимоотношение родителей и детей. 
3. Взаимоотношение детей между собой. 
Если все эти отношения будут гармоничны, это сильно повлияет на развитие 

личности ребенка. Если ребенок единственный в семье, то он лишается 3-группы 
отношений. Отношение между братьями сестрами формируются у ребенка социальные, 
чувственные отношения, но и развивают личность. 

Следует отметить, что позиция каждого ребенка в семье с первых дней его 
появления является особой и своеобразной, и данный вопрос мы можем рассмотреть в 
следующем порядке: 

Первенец. Обычно родители стараются воспитывать его идеально, так ребенок 
чувствует, что он старший. Первенец обычно всегда ответственный, серьезный и 
стеснительный. 

Второй ребенок. Он всегда старается подрожать старшему. Родители уже более 
опытнее относятся ко второму ребенку. Но второй ребенок по сравнению со старшим 
более свободный. Другими словами, второй ребенок всегда общительный, веселый, 
послушный, честолюбивый. 

Младший ребенок считает всегда себя центром внимания в семье. Чувствуя к себе 
особую любовь, он считает себя козырем в семье. Младшим ребенок обычно всегда 
избалован. Родители часто за него больше переживают. 

Единственный ребенок. Обычно родители носят на руках единственного ребенка. 
Такого ребенка слишком сильно оберегают, и в результате этот ребенок становится: 
избалованным, эгоистом, необщительным, жадным, нерешительным, зависимым от 
родителей. Он всегда желает быть единственным. 
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Однако, в этих определениях также могут иметь место и некоторые исключения, 
когда, например, некоторые родители слишком сильно оберегают своих первенцев и 
младших и тогда у ребенка часто возникает страх перед проблемами, а это негативно 
влияет на развитие их личности. 

Наряду с влиянием родителей и братьев или сестер на развитие личности ребенка, 
особенно в переходном возрасте, влияет отношение друзей – сверстников. Если в 
дошкольном возрасте для ребенка примером были родители, воспитатели дошкольных 
учреждений, то в начальной школе – учительница, то примером для подражания 
становятся друзья-сверстники в школе и даже в период переходного возраста у ребенка 
появляются друг, с которым он делится своими секретами. Отношения между друзьями 
равны, и поэтому появляется чувство свободы среди сверстников, подросток чувствует 
себя увереннее. Среди друзей и сверстников он учится понимать других, оценивать их, 
там он больше всего видит себя личностью. Группа друзей считается своего рода замком, 
где можно укрыться от недоверия и очень важно, потому что в переходном возрасте 
подросток должен чувствовать себя личностью. Он уже должен осознать, кто он такой, 
осознать свою цель, определить, во что он верит, что он ждет от жизни. Отделяясь от 
семьи, подросток в этом возрасте может впасть в депрессию от чувства одиночества. В 
этот момент должны помочь друзья. Живя в семье, отделившись от нее, он ищет себе 
друзей, с которыми он мог бы разделить радость и горе, свои мысли, страх, мечты. Но 
существуют и такие группы друзей, которые психологически давят на ребенка и в таком 
обществе подросток не может проявить себя, это сильно влияет на развитие его личности. 
В период переходного возраста у подростка не только появляется желание иметь друзей 
противоположного пола, так он имеет возможность больше и лучше проявить себя. В этом 
плане если ребенок посещает дошкольное образовательное учреждение, то на 
формирование его личностных качеств имеют определенное влияние его сверстники и в 
окружении своих сверстников начинается формирование социальных навыков. Таким 
образом, друзья тоже играют важную роль в развитии личности [1;4;5;7].  

Человеку свойственно чувство защиты поддержки и руководства. Человек не всегда 
может выдержать как физическое заболевание, так и душевные переживания. Только при 
помощи любви в семье, ее внимания и руководства человек может расти и развиваться. У 
каждого ребенка могут временно возникнуть страх, бессонница, беспокойство, 
раздражение. По мнению родителей, эти качества либо со временем исчезнут, либо 
навсегда останутся. Ребенок, который вырос в любви, понимании и ласки в гармоничной и 
надежной семье, повзрослеет, возмужает, расправит крылья и научится летать. Будучи 
любимым, у него будет развиваться чувство доверия, будучи поддержанным, у него 
появится чувство осознания личности. Чувствуя понимание, он становится ответственным 
и старается вести независимо. Будучи любимым, он учится любить людей, если даже он 
жадный, он постепенно начинает отдавать и делиться с другими. Говоря кратко, родители 
больше всего психологически влияют на ребенка, когда он живет вместе с ними. Только в 
этот период он может приобрести уверенность в себе, замечая доверие родителей. 
Поэтому очень тяжело приходится тем детям, которые остались без родителей или 
родители, которых развелись. В этих случаях, если мы хотим помочь ребенку нам 
необходимо: 

1. Поощрять чувство доверия к ребенку. 
2. Подготовить соответствующую среду, которая бы приняла его. 
3. Помочь ребенку в решении возникающих проблем. 
4. Подготовить среду развития способностей. 
 Наряду с этим родители должны избегать: 
1. Критиковать со стороны детей. 
2. Запугивать и угрожать детям. 
3. Сравнивать с другими детьми. 
4. Заставлять ревновать. 
5. Физически наказывать детей. 
Здесь также следует отметить, что на формирование и развитие личностных качеств 

ребенка имеет определенное влияние само физическое состояние ребенка. Употребляя 
термин «личность», мы обычно имеем в виду конкретного человека, и вместе с тем 
подчеркиваем его социальную сущность, те черты и качества, которые сформировались в 
ходе его жизни и деятельности в человеческом обществе. Можно сказать, что личность – 
это новое качество психики, которое является результатом развития человека в обществе. 
Понятие личность, прежде всего, у ребенка начинается не с познания самого себя, а с 
восприятия окружающей его среды. И прежде всего с восприятия выражения лица его 
матери, ребенок чувствует его, понимает и отличает от других лиц, затем реагирует на 
окружающую его среду. Выражение матери откладывает отпечаток в памяти ребенка, и по 
ним ребенок составляет свое мнение об окружающей его среде [2;5;8;10;12]. 

Так день за днем, год за годом ребенок постепенно, как бы наматывает «клубок» 
жизненного опыта. Затем сам свободно комментирует свой накопленный жизненный 
опыт. Вместе с этим начинает анализировать свои поступки, взвешивая хорошее и плохое, 
достигнутые и недостигнутые в своей жизни.  

Влияние состояния здоровья на развитие личности. Состояние здоровья влияет 
не только на самого человека, но и на окружающих его людей. Здоровый человек имеет 
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ряд преимуществ и особенностей. Мы можем сказать, что между счастьем и здоровьем 
существует связь как между причиной и следствием. Так же как и состояние ярости и 
раздражения влияет на личность, слабое здоровье тоже влияет на формирование личности 
человека. Можно сказать, что у учеников со слабым здоровьем и с физическими 
недостатками уровень развитие личности намного ниже, чем у здоровых учеников.  

Родители, у которых ребенок имеет какие -либо физические недостатки, отклонения, 
часто жалея ребенка, стараются помочь ему или уберечь его от неприятностей, чрезмерно 
опекают его, а это негативно влияет на дальнейшее развитие личности ребенка. Чувствуя 
свои физические недостатки или отклонения, ребенок может стать пессимистом. 
Здоровый человек считает себя полноценным а человек, с какими -либо физическими 
недостатками или отклонениями чувствует свою беспомощность, бесполезность. 
Воспитатели, учителя, родители, друзья должны вести себя естественно, а не как -то по-
особому по отношению к ним, иначе такие люди часто начинают ненавидеть себя, впадать 
в депрессию, обвинять себя, чувствовать себя неполноценными людьми. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ НА БАЗЕ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Одной из важных задач специалистов и педагогических кадров как дошкольных, так и всех других 
образовательных учреждений является тесная, взаимная работа с родителями и в целом с семьей ребенка. 
Наряду с тем, что педагоги, воспитатели работают с детьми, очень важно регулярное взаимодействие с 
родителями. Статья посвящена изучению данной темы. 
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One of the important tasks of specialists and teachers of preschool and all other educational institutions is the 
close, mutual work with parents and the child's family. Along with the fact that teachers, Tutors work with children, 
it is very important that there is regular interaction with the parents. The article is devoted to the study of this topic. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ВУЗЕ 
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В настоящее время в мире образования идет процесс формирования личности нового 
типа - «право-сознательного гражданина», для которого необходим высокий уровень 
правовой компетентности и правовой культуры. 

Модернизация высшего образования в Республике Таджикистан приобрела особо 
важное значение. В связи с этим основным направлением преобразований становится 
освоение действующего законодательства, правовых институтов, категорий прав 
человека, прав и обязанностей гражданина и практика их реализации. Необходимость 
рассмотрения проблем правовой компетентности будущих специалистов диктуется 
концепцией обеспечения и защиты прав и свобод человека.  

Экономическое развитие Республики Таджикистан, кризисные процессы в ней 
выдвигают на первое место вопросы формирования духовности, нравственности и, 
конечно, правовой ориентации. Поэтому, зная о том, насколько устойчивы правовые 
стереотипы, и как легко они передаются подрастающему поколению, актуальной 

http://www.sociology.mephi.ru/docs/sociologia/html/D_elkind%20-%20erik_erik_i_8_stadiy.html
http://www.sociology.mephi.ru/docs/sociologia/html/D_elkind%20-%20erik_erik_i_8_stadiy.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/age_psychology/8.html
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выступает проблема правового воспитания будущих педагогов и правовое воспитание 
учащейся молодежи. 

Необходимость развития системы подготовки учителей подтверждается 
Конституцией Республики Таджикистан, Законом Республики Таджикистан «Об 
образовании», «Национальной концепции воспитания». 

Учитывая государственную политику в области образования, правовое воспитание и 
обучение будущих учителей базируется на гуманистическом характере образования, 
приоритете общечеловеческих ценностей, воспитании гражданственности, уважении к 
правам и свободам человека, что принципиально закрепляется Конституцией Республики 
Таджикистан, Законом Республики Таджикистан «Об образовании».Важность данной 
проблемы заключаются в том, что для осуществления гражданско-правового образования 
учащихся необходима подготовка учительских кадров, способных применять личностно-
ориентированные педагогические технологии, включая моделирование реальных 
социально-правовых процессов, ролевые и деловые игры. Наконец, «Национальная 
концепция воспитания Республики Таджикистан» в качестве одного из основных 
элементов концепции правовой реформы установил развитие системы правового 
воспитания, в том числе укрепление системы правового воспитания и образования в вузах 
страны. 

Правовое воспитание в педагогических вузах страны ставит перед собой решение 
таких проблем, как формирование правовой культуры и правового сознания педагогов и 
учащихся, а также проблемы правовой социализации этих субъектов. На научный анализ 
этих проблем оказывают влияние многие современные факторы: изменения прежней 
социально-классовой структуры и появление в ней новых социальных групп; изменение 
привычных форм и путей социализации личности; особенности развития права и правовой 
науки в современных условиях и др. 

Демократизация нынешнего общества и гуманизация образования выдвигают 
повышенные требования к правосознанию будущих учителей. От уровня правосознания 
зависит их социально-правовая, гражданская активность, готовность участвовать в 
укреплении законности и правопорядка. Будущий учитель должен понимать свои 
действительные интересы, знать права и уметь защищать их законными средствами, 
исполнять обязанности, уважать права и интересы других людей. Необходимость 
изучения правосознания определяется также целями развития духовного мира студентов, 
так как правовая воспитанность является важнейшей составляющей культуры педагога. 
Учитель, выступая важнейшим субъектом образовательных отношений, играет весьма 
важную роль в правовой социализации подрастающего поколения. 

На развитие правовое сознания оказывает влияние не только внешняя среда, но и 
внутренние, личностные факторы. Более того, явления внешней среды становятся мотиво 
образующими, побуждающими силами правового поведения, только преломившись в 
сознании личности. Включение сознания в детерминацию человеческой деятельности 
порождает детерминацию через мотивацию через значимость явлений для человека. 

Регулирующее влияние права может быть действенным и возрастающим, если оно 
затрагивает интересы личности, ее потребности, ценностные ориентации, социальные 
установки и мотивы. 

По различным аспектам правового сознания проводятся исследования в философии, 
социологии, педагогике, психологии, юриспруденции. Особенностью современных 
научных разработок является попытка изучать проблемы правосознания на стыке наук. 
Будущему учителю необходимо обладать профессиональной мобильностью, свободно 
ориентироваться, оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения в 
практической и научной деятельности, общественной практике в целом станет 
возможным, если будущего выпускника подготовят, как бакалавра, умеющего 
использовать полученные в процессе обучения знания, как основу и средство решения 
задач собственно познавательной и профессиональной деятельности особую роль для 
педагога представляют знания, позволяющие проводить эффективную деятельность  

В связи с этим актуальным представляется изучение юридических дисциплин, 
обусловленное рядом противоречий между современными требованиями общества к 
профессиональной компетентности педагога, способного решать социально-правовые 
задачи и традиционными подходами к правовой подготовке педагогов, между 
потребностью будущего педагога быстро ориентироваться в законодательстве, в 
овладении способами защиты собственных прав и свобод, а также прав и свобод 
обучающихся и реальным уровнем овладения студентами правовыми знаниями. 

Исследование вопросов правового воспитания и основных направлений его 
осуществления в педагогических вузах анализируется в рамках механизма правового 
воздействия, так как значительная роль здесь принадлежит правовому сознанию и 
правовой культуре, с которыми по своей направленности и связан процесс правового 
воспитания.  

Последний осуществляется с помощью правового воздействия на сознание и 
поведение субъектов общественных отношений. Так как правовое воспитание 
рассматривается в юридической литературе сквозь «призму» права, анализ понятия и 
основных направлений правового воспитания невозможен без анализа воспитательной 
функции права. Именно с помощью права как важнейшего средства регулирования 
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взаимоотношений индивидов и их объединений, социальных групп решается одна из 
актуальных проблем настоящего времени - проблема реализации идеи законности. 
Правовое воздействие - один из тех организационных факторов, которые направлены на 
обеспечение эффективности реализации права. 

Воспитание как важнейшее направление воздействия права на общественные 
отношения позволяет серьезно поставить вопрос о сущности и роли воспитательной 
функции правового регулирования. Можно констатировать, что многие авторы признают 
данную функцию права самостоятельной наряду с регулятивной и охранительной, но 
далеко не все однозначно трактуют способ воздействия и формы реализации данной 
функции. Анализ данного вопроса позволяет раскрыть все особенности воспитательной 
функции права для особого процесса - правового воспитания в педагогических вузах, а, 
следовательно, на основе общего анализа правового воспитания произвести специальный 
анализ особой категории правового воспитания - студенческой молодежи педвузов, не 
исключая характеристику объекта, средств, форм и методов этого процесса. 

В юридической литературе ставится вопрос о воспитательной функции права 
сопутствующей, так как воспитательная функция права не обладает собственно 
юридической функцией и ее сущность сводится к общему стимулирующему воз действию 
на общественные отношения, а, следовательно, она не является специфически правовым 
фактором самостоятельности но в более широком аспекте воспитательное воздействие 
права происходит как в результате регулятивной, так и охранительной функции 
разграничения воспитательной функции права, с одной стороны, и воспитательной 
функции правового регулирования, с другой, по объему. При этом выделяются 
воспитание правом и воспитание посредством не только норм права, но и всей системы 
правовых явлений: нормативных и индивидуальных актов, законности и правопорядка, 
субъективных прав и обязанностей, правотворчества, деятельности правоохранительных 
органов государства. 

Исследование правого воспитания в педагогических вузах невозможно без научного 
анализа объекта правовоспитательного воздействия. Эффективность правового 
воспитания в высшей школе во многом зависит от того, насколько исследован и изучен 
объект воспитания, каковы его особенности, интересы и потребности, определяющие 
анализируемый процесс. 

В юридической литературе практически немногочисленны попытки всестороннего 
исследования объекта правового воспитания в педагогических вузах. Такое исследование 
необходимо не только для соблюдения принципа конкретности в правовом воспитании, но 
и для усиления научной и практической роли объекта в системе правового воспитания в 
настоящий период. Объект является одним из ведущих элементов в системе правового 
воспитания, так как выступает исходным началом в организации право воспитательных 
мероприятий, так как определяет направленность и содержание правовоспитательного 
процесса. 

 По нашему мнению, в теоретическом плане необходимо исследовать, что 
представляет собой объект правового воспитания в вузе, какова его социально-правовая 
характеристика на современном этапе, и как эти данные влияют на реализацию задач, 
поставленных перед педвузовским право воспитательным процессом. 

Методологическая роль категории «объект» заключается, прежде всего, в 
вычленении из всей сферы под воздействием той конкретной части, которая на 
современном этапе требует изучения и освоения ее обществом. 

В итоге объектом социального познания и исследования выступает любой элемент 
общественной жизни - материальные и идеологические отношения, система знаний, 
формы и методы познания общественной жизни, субъекты общественных процессов и 
отношений, участники воспитательного процесса и т.д. Среди такой системы объектов 
научного исследования особое место занимает объект правового воспитания в целом и в 
высшей школе, в частности. 

Формирование правового государства и гражданского общества невозможно без 
массового участия граждан в этом процессе, их активной позиции в отстаивании своих 
прав. Изменения в жизни России, прошедшие в конце XX века, повлекли за собой ряд 
сложных проблем, затронувших и молодѐжь. 

К числу таких проблем относятся: кризис системы образования и воспитания, 
разрушение традиционных институтов социализации и механизмов социально-культурной 
преемственности. Произошло экономическое расслоение общества с образованием 
значительной части социально малообеспеченных жителей, склонных к асоциальному 
поведению и преступности. Негативные тенденции общественного развития, 
нестабильность ситуации в обществе вызывают значительный рост социальных девиаций, 
деформаций правосознания, особенно среди несовершеннолетних и молодежи.[1] Все это 
значительно усложняет процесс адаптации молодѐжи в современных условиях, требует 
поиска оптимальных форм самореализации личности. 

В этих условиях образование, просвещение, распространение правовых знаний, 
воспитание уважения к правопорядку и законности у всего населения страны приобретают 
огромное значение. Поэтому в решении задач правового воспитания граждан нашей 
страны важное место занимает формирование правосознания подрастающего поколения. 
Однако объективно возрастающая воспитательная роль права не сможет быть достаточно 
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эффективной, если не будет поддержана целенаправленной деятельностью по правовому 
воспитанию молодежи. 

Задача правового воспитания молодежи состоит в усвоении каждым молодым 
человеком основных принципов и направленности правовых норм, в выработке 
правильной правовой ориентации, в приобретении не только знаний основ 
законодательства, но и в формировании глубокого уважения к праву, превращающегося в 
личное убеждение, потребность и привычку соблюдать закон.Характерной особенностью 
молодежи является повышенная динамичность, исключительная восприимчивость, 
«открытость» для всего интересного и нового. В наше время не менее значимым является 
учет и того, что начало самостоятельной трудовой деятельности юношей и девушек 
нередко запаздывает, так как после окончания школы, профессионально-технических 
училищ, техникумов, лицеев, колледжей, вузов они не могут поступить на работу по 
полученной специальности. У молодых людей, не участвующих в серьезной 
общественной деятельности, не вырабатывается присущее взрослому человеку чувство 
ответственности. Их активность может направиться по антиобщественным каналам: в 
пьянство, употребление наркотиков, пустое времяпрепровождение, занятие проституцией 
и всевозможные формы преступности. Особенности социального положения молодежи 
преломляются в специфических для нее психологических чертах и проблемах. Молодой 
человек страстно жаждет «найти себя». Найти себя - значит определить свое место в 
жизни, выбрать из громадного множества форм деятельности ту, которая максимально 
соответствовала бы его склонностям, его индивидуальности. Сделать в современном 
обществе этот выбор нередко очень сложно. Это касается и выбора профессии, социально 
значимых ориентаций, нравственного идеала. Проблема выбора неизбежно рождает 
раздумья, сомнения и колебания, характерные для юношеского возраста. Не случайно 
именно в этом возрасте с особой остротой ставится вопрос о смысле жизни. Молодежь 
жадно ищет формулу, которая бы позволила осмыслить и собственное существование, и 
перспективы развития общества. Именно эти обстоятельства следует учитывать при 
формировании общественного и правового сознания молодого поколения. 

Воспитываясь в обстановке торжества общественного правосознания, молодежь 
осваивает важнейший принцип поведения людей в обществе - коллективизм. Но 
коллективность, товарищество порой выступают в глазах молодежи как самоцель, а 
подчеркнутая «независимость» от старших сочетается с жестким конформизмом внутри 
самих юношеских групп, где действует принцип «быть таким, как все». Очень часто не 
только для подростка, но и для юноши фраза «все так поступают» не только оправдывает 
и обосновывает тот или иной поступок, но и превышает аргументы морального и даже 
правового порядка. 

В жизни мы нередко сталкиваемся с фактами, так называемого, ложного 
товарищества, когда основным, а то и единственным критерием оценки коллектива 
становится безоговорочная поддержка товарищей независимо от правомерности их 
деятельности. Особенно характерно это для неформальных малых групп. Ложные 
принципы коллективизма становятся в этом случае опасными, выливаясь в 
антиобщественную направленность. Тяга к «принципиальности» при отсутствии 
глубокого знания социальной действительности и личного жизненного опыта 
оборачивается крайней нетерпимостью, упрямством, а стремление к подвигу вырождается 
в бессмысленное самолюбование. Вот почему важнейшее значение имеют научно-
обоснованные организационные принципы правового воспитания молодежи. 

В осуществлении правовоспитательной работы среди молодежи недостаточно 
только одного воздействия воспитателя извне. Необходимо стимулирование его 
собственной активности и творческих усилий. Социально-психологической наукой 
установлено, что успешность внешнего воздействия зависит не только от отношения 
человека к этому воздействию, но и от отношения к самому себе, к собственной 
деятельности. Поэтому важнейшим условием для формирования правовых убеждений 
является создание юношам и девушкам возможности при помощи общественных 
организаций, семьи, школы, вузов, производственных коллективов и государства в целом 
посильно и сознательно участвовать в практической деятельности. 

Разносторонняя общественно-политическая деятельность наилучшим образом 
способствует воспитанию у молодежи чувства ответственности и гражданского долга, 
сознательного отношения к своим обязанностям, нетерпимости к правонарушениям, к 
различным антиобщественным явлениям и преступным действиям. Вместе с тем процесс 
осознания и оценки личностью своих общественных интересов, выраженных в праве, 
может быть весьма длительным по времени. Более того, интересы могут быть осознаны 
неточно, неполно, на разных уровнях. До конца не осознанный интерес может привести к 
ложной постановке цели, порочным методам ее достижения и даже к правонарушениям и 
преступлениям. 

Поэтому важным идеологическим фактором правового воспитания молодежи 
является разъяснение юношам и девушкам на конкретном примере идеи сочетания в 
правовых актах общественных и личных интересов. Чем больше в своих общественных 
отношениях молодые люди будут руководствоваться не узколичными интересами, а 
интересами общества, требованиями правовых и моральных норм, тем выше будет 
уровень их сознательности, будут вырабатываться привычки, убеждения соблюдать закон, 
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а также нетерпимое отношение к другим нарушителям предписаний законов. 
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Хусейнова Гуландом 
Профессиональный лицей города Душанбе 

 
Прежде всего, как показали наши исследования, следует отметить, что и по месту 

жительства отсутствует систематическая разработка собственно форм организации 
культурно-досуговой деятельности различных групп населения. Ниже будет рассмотрен 
положительный опыт некоторых профессиональных лицеев, в частности 
профессионального лицея швейной промышленности г. Душанбе, учреждений культуры, 
сумевших преодолеть эту негативную тенденцию. Предварительно необходимо 
проанализировать духовные потребности населения, имеющие непосредственное 
отношение к деятельности учреждений культуры.  

Как показывают социологические исследования, наиболее привлекательными для 
всех групп населения формами культурно-досуговых программ по месту жительства 
являются: спектакли и концерты профессиональных артистов, концерты художественной 
самодеятельности, встречи с ветеранами войны и труда, интересными людьми, 
развлечения, игры, конкурсы, аттракционы. Таким образом, предпочтение отдается 
программам, имеющим художественно-эстетическую основу, предполагающим живое 
общение посетителей с гостями учреждений культуры. Особый интерес для посетителей 
представляют программы для семьи. Наибольший интерес у этой группы населения 
вызывают клубы «Молодая семья» и организуемые ими семейные вечера отдыха, 
конкурсы по типу «Бехтарин кадбону» (Лучшая домохозяйка), «Овози тиллои», («Золотой 
голос»), спортивные соревнования среди лицеистов, школа домоводства, концерты 
профессиональных и самодеятельных артистов.  

Учащиеся профессиональных лицеев тяготеют к участию в таких видах 
деятельности, как занятия в эстрадных коллективах, кружках по игре на национальных 
инструментах, фольклорных коллективах. В области прикладного художественного 
творчества предпочтение отдается кружкам кройки и шитья, изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, кинофотоискусства, резьбе по дереву, золотошвеям, 
дизайну, сферам досуга, гончарному ремеслу, вышиванию, чеканке, и т.п. компьютерным 
технологиям. Часть из них занимаются съемками на видео проводимых мероприятий.  

Проявляется интерес к молодежным клубам, кружкам технического творчества. В 
условиях села - к кружкам охотников, садоводов, пчеловодов, автолюбителей и т.д. Этот 
интерес сохраняется и в дальнейшем, но преобладающим становится стремление 
реализовать его в рамках семейных творческих объединений. По результатам Р. Амирова, 
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эти формы преобладают над клубными формами организации досуга и культуры быта (1). 
При этом посетители смотрят на учреждения культуры не только как на место 
организации культурно-досуговых программ и самодеятельных коллективов, но и на 
место проведения воспитательных мероприятий.  

Здесь могут проводить свое свободное время самые различные социально-
демографические группы: провести время с друзьями, развлечься, просто отдохнуть. 
Молодежную аудиторию, которую можно рассматривать в качестве ближайшего резерва 
деятельности, как самую многочисленную, собирают "огоньки", танцы, концерты 
профессиональных артистов, В общем, молодежь составляет основной контингент 
концертно-зрелищных и развлекательных программ.  

Многие посетители проявляют интерес к организационной работе в рамках 
проводимых программ, предпочитают сами активно участвовать в них. В целом, 
пожелания населения по отношению к учреждениям культуры достаточно разнообразны. 
Причем доминирует ориентация на активные виды деятельности, предполагающие не 
только потребление духовных ценностей, но и участие в их создании.  

Вместе с тем, если обратиться к результатам изучения реальных ориентаций 
различных групп населения в сфере досуга, то можно увидеть значительное их совпадение 
с предпочтениями в учреждениях культуры.  

Реальная структура досуговых занятий у многих учащихся городских и сельских 
лицеев и ПТУ является довольно бедной. Нам удалось выявить наиболее популярные 
досуговые занятия у различных возрастных групп. Ими оказались: посещение кинотеатра 
- 38%, просмотр концертных программ - 32%, чтение художественной литературы - 28%. 
Преобладают, таким образом, пассивные формы овладения духовными ценностями.  

Среди факторов, препятствующих участию в культурно-досуговых программах, 
одним из самых распространенных является удаленность центров досуга от дома и 
общежития. Это обстоятельство в ряде случаев оказывается более значимым для 
опрашиваемых, чем уровень работы учреждений культуры.  

Границы между объектами и ситуативными факторами, влияющими на посещение 
учреждений культуры и досуга, подвижны. Например, традиционной «неклубной» 
группой считаются семейные женщины. Но не следует считать бытовые нагрузки женщин 
неустранимым препятствием для клубной деятельности. Оказывается, что традиционное 
противопоставление быта и досуга приобретает более сложные формы.  

Некоторые бытовые занятия постепенно превращаются в деятельность с элементами 
культурно-творческими. Согласно полученным данным, общая тенденция состоит не в 
сокращении бытовых обязанностей, а в гуманизации и эстетизации их, в более 
гармоничном сочетании быта и досуга.  

Поиски направлений и форм деятельности учреждений культуры в основе своей 
совпадают с приведенными выше пожеланиями самого населения. Предпочтение отдается 
направлениям и формам работы, развивающим культурную активность посетителей, с 
использованием художественно-эстетических и игровых средств.  

Однако слабый учет специфики духовных потребностей и запросов различных 
социально-демографических групп обучающихся приводит к тому, что во многих случаях 
учреждения культуры и клубная общность существуют независимо друг от друга. Набор 
досуговых предпочтений потенциальной аудитории учреждений культуры часто является 
более однообразным, чем предполагаемые культурно-досуговые программы. В 
современных условиях этот разрыв становится одной из основных причин падения 
престижа многих учреждений культуры и досуга, уменьшения их посещаемости со 
стороны лицеистов.  

Все же в передовой практике учреждений культуры и досуга накоплен 
определенный опыт по формированию и удовлетворению духовных потребностей 
населения. Основной акцент здесь делается на более полном использовании 
педагогического потенциала «естественно» сложившихся видов досуга различных 
социально-демографических групп посетителей (в первую очередь, через развитие 
разнообразных любительских объединений, клубов по интересам), а также путем создания 
различных инициативных групп, советов из числа городских и сельских учащихся, 
участвующих в организации культурно-досуговых программ.  

Так, в г. Душанбе при клубных учреждениях работают более десяти любительских 
объединений: клуб ветеранов войны и труда, молодого рабочего, клуб любителей театра, 
информационных технологий, кинолюбителей и др. Советы девушек и женщин, а также 
отделы по работе с молодѐжью координируют деятельность лицеев и производственных 
коллективов, организует работу по различным направлениям. Они принимает активное 
участие в проведении вечеров для лицеистов и их семей, родительских конференций 
«Лицеист», вечеров для женщин «Союз красоты и здоровья», в программе которых - 
консультации врачей, выставки-продажи кулинарных и промтоварных изделий, работ 
лицеистов.  

Как правило, в микрорайонах, куда входят наряду с жилыми домами воспитательные 
учреждения и организации: махалинские советы, детские комнаты, избирательные 
участки и опорные пункты охраны общественного порядка, уголки и агитплощадки 
общеобразовательные, специализированные, музыкальные и художественные школы, 
дома творчества, музеи, библиотеки, дома и дворцы культуры, связующими звеньями 



209 

 

управления ими являются общественные советы микрорайонов. Они координируют 
деятельность домовых и уличных комитетов, советов общежитий, советов опорных 
пунктов, советов пенсионеров, женсоветов, штабов выходного дня и других 
общественных образований.  

Такой опыт может служить примером умелой реализации дифференцированного 
подхода к различным группам населения, увязывая социальную работу с наиболее 
значительными событиями и датами в жизни населения микрорайона. Массовые, 
зрелищные программы готовятся с учетом направлений деятельности любительских 
объединений и при их непосредственном участии. Например, тематический вечер, 
посвященный ветеранам войны, готовится при непосредственном участии членов 
общественно-политического клуба с привлечением собранных ими материалов; вечер 
русской и зарубежной патриотической песни «Наш девиз - дружба» - готовится 
молодежным вокально- инструментальным ансамблем «Лицеист». Участники 
любительских объединений, клубов по интересам, кружков художественной 
самодеятельности помогают учащимся лицеев дополнять культурно-досуговые 
программы материалами, накопленными в процессе работы по тому или иному виду 
клубной деятельности (документальными материалами из истории района, музыкальными 
записями, книгами, иллюстрациями и др.).  

Каждое из рассмотренных выше направлений воспитательной работы учреждений 
культуры, конечно, имеет свою специфику Тем не менее можно выделить некоторые 
общие признаки, присущие ей в целом, если она ориентирована на максимально полный 
учет интересов и запросов населения Среди этих признаков наиболее существенными 
является следующие.  

Комплексность проводимых программ – залог успешности воспитательной 
деятельности. Большинство планируемых форм предполагает разнообразие используемых 
документальных и художественных средств, некоторую сбалансированность в своей 
структуре планируемых видов досуговой деятельности посетителей (познание, 
развлечение, общение и т.д.) и реальных досуговых интересов населения (ориентация на 
разнообразие занятий). Формирование общественного мнения лицеистов по актуальным 
социальным, экономическим и культурным проблемам. Реализация этой установки 
осуществляется преимущественно за счет привлечения событий, фактов общественной и 
культурной жизни как всей страны, так и конкретного района.  

Ориентированность на общеинтересную информацию или информацию, имеющую 
предметно-практический смысл для той или иной сферы жизнедеятельности человека 
(производство, быт, досуг и т.д.), также можно считать перспективной тенденцией 
воспитательной деятельности. 

Следовательно, необходимо предусмотреть осуществление ряда организационных 
мероприятий, из которых наиболее важным являются установление творческого 
сотрудничества лицеев и родителей по использованию семейных обычаев и традиций в 
духовно-нравственном воспитании учащихся. Кроме того, на этом этапе нами 
исследовался уровень подготовленности классных руководителей и родителей по данному 
вопросу, выявились основные трудности, с которыми они сталкивались в процессе 
совместной воспитательной деятельности в сфере досуга и быта.  

Для того, чтобы получить объективную картину о степени готовности учителей к 
данной работе, мы опросили городских и сельских учителей лицеев г.Душанбе и районов 
республиканского подчинения. Это дало возможность войти в проблему, понять, каково 
отношение родителей к использованию народных традиций в нравственном воспитании 
школьников, с одной стороны, а с другой, - увидеть основные тенденции в интересующем 
нас аспекте, имеющие место в реальной семейной практике. 

В процессе исследования было опрошено 500 родителей, половина которых живут 
на селе. Исследование показало, что для значительной части родителей характерен 
достаточно высокий уровень знаний о семейных традициях и обычаях, 
свидетельствующий о росте их общей культуры. В семьях, где живет данная категория 
родителей, использование традиции стало обязательным направлением гражданской 
позиции. Они сравнительно эффективно используют народные традиции в воспитании 
своих детей и применяют интересные формы. При выборе средств воздействия 
учитываются индивидуальные особенности, возраст и образование детей. 

Результаты анкеты свидетельствуют о том, что заинтересованность и участие в 
исследовательском проекте проявили родители разных возрастов; сельские жители более 
чем городские знают и показали себя в стремлении сохранить народные традиции и 
обычаи, в сельской местности больше хорошо знающих традиции и соблюдающих их в 
процессе воспитания детей и внуков; многодетные семьи с 4 и более детьми все ещѐ 
характерно для сельских семей, чем городских. 

Ответы на вопрос: «Знаете ли семейные традиции и обычаи» позволяют заключить, 
что познания об обычаях и традициях у городских и сельских семей почти одинаковые 
(130 и 122) черпают их от своих родителей (бабушек и дедушек), однако горожане 
больше, чем сельские узнали о традициях от педагогов школы, из родительских 
лекториев, семинаров (13 семей и 4 ответственно). Отвечая на вопрос: «Знакомы ли Вам 
методы и принципы семейного воспитания?». Мы выяснили, что здесь городские 
родители в три раза оказались осведомленнее в плане общих методов и принципов 
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воспитания, чем сельские (20 – 58). Отвечая на вопрос: «Если случаются трудности во 
взаимоотношениях со взрослыми и детьми, к кому Вы обращаетесь традиционно в первую 
очередь?». Мы предприняли попытку выяснить, к кому они обращаются. Выяснилось, что, 
сталкиваясь с трудностями во взаимоотношениях со взрослыми детьми, городские 
родители больше доверяют школьным педагогам, чем сельские родители (138 и 86), но к 
своим родителям за советом (бабушкам и дедушкам) больше обращаются сельские семьи, 
чем городские (132 и 95). На вопрос: «Есть ли у вас наглядный пример семьи, 
использующей народные обычаи и традиции, который хотелось бы подражать в семейном 
воспитании?» У сельских родителей оказалось больше таких семей, чем у городских 
семей (104 и 42). И по – прежнему авторитетом в семье, как в сельской, так и городской, 
является отец (136 и 115), далее следует по значимости мать (83 и 16 соответственно). 

Среди сельских жителей традиции и обычаи, методы народной педагогики 
сохранились в большем объеме, и пользуются большим почтением. В городах и селах, 
вовлеченных в экономические связи с производством, народные традиции в семейном 
воспитании сохранились меньше. Следует отметить, что коллективная деятельность 
родителей и педагогов в решении задач воспитания детей на народных традициях и 
обычаях требует скрупулезного изучения окружающей среды, семейного социума, 
профессии и возраста обоих родителей. Вместе с тем, необходимо изучать специфику 
лицея, который посещают дети, поскольку в каждой школе существуют свои обычаи и 
традиции, влияющие на семью и использование ею обычаев и традиций.  

Важнейшее условие эффективности использования народных традиций и обычаев в 
семейном воспитании – это не эпизодический, а систематический контакт родителей и 
педагогов. В сельской местности жизнь ребенка на виду у всх жителей села, что даст 
педагогу возможность наблюдения и коррекции поведения детей не только в школе, но и 
на улице. Вместе с тем существуют объективные, типичные условия для сельской горной 
местности, затрудняющие работу родителей и педагогов. Это, прежде всего, характерная 
для Таджикистана разбросанность на далекие небольшие села. Данное обстоятельство 
мешает учителям составить полное представление о сельских семьях (состав, тип, 
численность семьи), тем более знать об использовании ими народных традиций и 
обычаев. В свою очередь, родители также неудовлетворительно осведомлены об учебном 
процессе, не всегда могут назвать учителей школы, ее руководство, слабо знают о 
школьных интересах и увлечениях своих детей. 

Результаты анкетирования по исследованию совместной деятельности родителей и 
педагогов по воспитанию лицеистов на народных традициях и обычаях, дополненные 
другими методами исследования (наблюдения, изучение школьной документации, беседы 
с руководителями народного образования, анализ перспективных планов классных 
руководителей и др.) позволили нам выявить ряд недочетов в этом направлении: а) 
недостаточно осведомлены о педагогических технологиях и способах изучения семьи и 
совместной работы с ней; б) слабо исследуется опыт лучших семей по воспитанию детей 
на народных традициях и обычаях, а также слабо популяризуется и пропагандируется 
среди других родителей; в) мало привлекают родителей к проведению мероприятий по 
приобщению детей к национальным традициям и обычаям; г) не имеют систематических 
знаний о народных традициях и обычаях. Обнаружено, что лишь 21,5% учащихся 
знакомы с литературой по народным традициям, 49,8% такой литературы никогда не 
читали, так как она их не интересует, остальные заявили, что такую литературу не читают, 
поскольку на нынешнем этапе развития общества она устарела. 

Наше исследование показало, что работа по совершенствованию культуры быта в 
работе преподавателей и воспитателей обеспечивается единством всех направлений 
целостного воспитательного процесса. Например, нравственное воспитание как составная 
часть формирования культуры быта предполагает развитие конституционных, правовых 
позиций личности учащегося. Выявляя взаимосвязь нравственного воспитания с 
трудовым, отмечается, что, создавая, и приумножая материальные духовные ценности 
общества учащиеся тем самым выполняют свой гражданско-патриотический долг. В 
сельских школах в работе учителя делается акцент на профориентацию 
сельскохозяйственных работ. Благодаря деятельности кураторов учебных групп, семей и 
общественных комиссий внедряется традиция совершать различные торжественные 
церемонии в местах боевой и трудовой славы народа. Так, например, во многих городах и 
районах области во время свадебного обряда жених с невестой возлагают цветы к 
памятникам вечного огня, неизвестному солдату, церемонии с семейным чествованием 
ветеранов войны, в которых участвуют подростки, юноши и девушки, что является ярким 
свидетельством нравственного оздоровления сферы бытовой жизнедеятельности. 

Исходя из этого, нами была предложена определенная система работы по подготовке 
учителей к использованию семейных традиций и обычаев в формировании культуры быта 
с учетом специфики работы средних профессиональных образовательных учреждений и 
таджикской семьи, основанных на своеобразии их подготовленности к осуществлению 
работы по формированию культуры быта, особенностей развития национальной культуры 
вообще, когда она включает в себя специфические стороны, а именно: 

- обогащение знаний учителей по вопросам сущности и особенностей использования 
семейных традиций в нравственном воспитании; 
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- знакомство учителей с нравственными традициями таджиков и других народов, 
живущих с ними рядом, и методикой использования этих традиций в морально-этическом 
воспитании школьников; 

- овладение учителями умениями и навыками, необходимыми для участия в 
совместной деятельности с родителями путем использования их семейных традиций; 

Наличие их в ходе опытной работы позволило обеспечить результативность 
деятельности учителя в учебно-воспитательной работе в таджикской школе.  

С помощью комплекса методов исследования – наблюдения, индивиду-альных и 
коллективных бесед, опросов с родителями городских и сельских семей, с 
представителями различных категорий воспитателей в школах, совмещение независимых 
характеристик родителей с охватом 390 человек, нами условно выделены несколько групп 
семей по уровню осознания ими социальной ценности и воспитательной значимости 
семейных обычаев и традиций, от которых напрямую зависит активность их 
использования в нравственном воспитании. 

Представители первой группы (11,4 % городских родителей и 7,2% сельских семей) 
характеризуются высоким уровнем понимания социальной значимости и педагогической 
ценности использования семейных обычаев и традиций в нравственном воспитании детей 
и высоким уровнем активности в их применении. 

Представители второй группы (город – 30,2 %, село – 24,4 %) также 
характеризуются высоким уровнем понимания социальной значимости и педагогической 
ценности использования семейных обычаев и традиций в нравственном воспитании детей, 
но недостаточно активно внедряют семейные обычаи и традиции. 

Представители третьей группы (соответственно – 15,2 % и 19,4 %), показывая 
высокий уровень понимания социальной значимости и педагогической ценности 
использования семейных обычаев и традиций в нравственном воспитании детей, на 
практике используют их крайне редко. 

Представители четвертой группы (35,2 % и 35,6 %) характеризуются 
удовлетворительным уровнем понимания социальной значимости и педагогической 
ценности использования семейных обычаев и традиций в нравственном воспитании 
школьников и средним уровнем активности в их применении.  

Представители пятой группы (8 % и 14,4 %) характеризуются низким уровнем 
понимания социальной значимости и педагогической ценности использования семейных 
обычаев и традиций в нравственном воспитании детей, и как правило, проявляют низкий 
уровень активности в их использовании.  

С учетом проведенной дифференциации семей и выявленной типологии групп по 
осознанию учителями и родителями воспитательной значимости семейных обычаев и 
традиций, от которых напрямую зависит активность использования их воспитательного 
потенциала в сфере быта, нами разработана система работы по формированию культуры 
быта для преподавателей, направленная на повышение эффективности воспитательной 
работы в этом направлении, в том числе совершенствования культуры быта средствами 
традиций и обычаев : 

В первой и второй группах семей (т.е. в семьях, характеризующихся высоким 
уровнем понимания социальной значимости и педагогической ценности использования 
семейных обычаев и традиций) необходимо:  

- организовывать встречи и чаще приглашать опытных родителей на воспитательные 
мероприятия школы в целях ознакомления молодых семей с положительными примерами 
и методами воспитания в семье под названием «Педагогику в массы», где освещаются 
вопросы воспитания детей в семье, повышения педагогической культуры родителей, 
психологические особенности различных возрастных групп и т.д.;  

- включать их в деятельность специализированных общественных советов и 
комиссий по распространению и разъяснению в обществе идей, знаний о семейных 
обычаях и традициях, в состав комиссий по урегулированию торжеств, традиций и 
обрядов, в совместную работу с классными руководителями, в родительские комитеты; 

- пропагандировать воспитательную работу этих семей через средства массовой 
информации, педагогические газеты и журналы; 

использование средства художественной литературы, театра, кино с целью 
систематического и целенаправленного воздействия на сознание родителей и 
ознакомления их с семейными обычаями и традициями, с их особенностями 
использования, научным обоснованием методики этого процесса и. т.д;  

- изучая передовой опыт разрабатывать методические пособия и рекомендации и 
другие учебно-методические материалы.  

В третьей группе семей, где наблюдается понимание социальной значимости и 
педагогической ценности использования семейных обычаев и традиций в нравственном 
воспитании детей, однако на практике они используют крайне редко, целесообразно: 

- организовать родительские семинары, педагогические чтения, и занятия в 
народных университетах педагогических знаний по обогащению содержания и методике 
использования традиций в воспитательной работе, применительно к различным возрастам 
и категориям подрастающего поколения. - проводить практикумы по использованию 
семейных традиций и обычаев, активно привлекать родителей в воспитательные 
мероприятия школы, и т. д;  



212 

 

- подготавливать в этом направлении планы и программы воспитательной работы, 
сценарии и программы мероприятий, опираясь на традиции и обычаи семьи; 

- стимулировать семьи, которые проявляют инициативу по внедрению традиций и 
обычаев в практику воспитательной работы. 

В четвертой и пятой группе, т.е. в семьях с удовлетворительным и низким уровнем 
понимания социальной значимости и педагогической ценности использования семейных 
обычаев и традиций в формировании культуры быта учащихся, среднем и низким уровнем 
активности их применения, педагогическая программа должна быть направлена на 
помощь родителям в педагогическом образовании: 

- проведение научно-практических конференции, педагогических чтений и 
семинаров среди родителей по актуальным вопросам воспитания детей в семье, 
совместной работе семьи, школы и общественности в использовании воспитательных 
возможностей традиций и обычаев; 

- организацию индивидуальных бесед и консультаций педагогов, медиков, 
психологов, юристов, родителей, чаще посещение этих семей с целью разъяснения 
воспитательной сущности традиций и их использования в воспитательной деятельности 
семьи и школы. Эта работа ценна тем, что она конкретно удовлетворяет запросы 
родителей, способствует активизации массовой педагогической пропаганды и т.д.. 

Таким образом, одним из решающих условий, обеспечивающих позитивные 
тенденции, являются сознательность и активность родителей в отношении использования 
семейных обычаев и традиций в нравственном воспитании. Между тем не все родители и 
учителя, причастные к воспитанию детей, характеризуются высоким уровнем этой 
сознательности и активности. В этой связи, учет предложенной типологии 
дифференциации семей и организаторов воспитательной работы в использовании 
семейных традиций в сфере быта, использование их в воспитании учащихся, позволило 
значительно улучшить педагогическую деятельность в этом направлении.  

На формирующем этапе исследования нами в рамках профессиональных лицеев 
была внедрена «Педагогическая программа формирования основ культуры быта 
средствами семейных традиций и обычаев», которая строилась:на внедрении в рамках 
содержания предметов гуманитарного цикла и внеклассной работы новых материалов, по 
народным таджикским и новым семейным традициям и обрядам, разъясняющих сущность 
и содержание культурных ценностей;на создании системы педагогической деятельности, 
которая будет максимально приближена к семьям, проблемам брака, отношения полов, 
психологические установки на взрослость, использования ими традиций и обычаев на 
основе вышеуказанной типологии и направлена на формирование гуманизма, 
стимулирование процесса формирования нравственных чувств учащихся в тесном 
единстве формирования у них культуры быта;на координацию деятельности лицеев с 
семьями, общественностью и махаллинскими советами, а также с общественными 
комиссиями по упорядочению торжеств, традиций и обычаев в районах. 

Целенаправленная работа педагога-воспитателя была направлена на то, чтобы, 
опираясь на программу, создать педагогические условия для работы учителей по 
формированию основ культуры быта. 

В рамках предметов гуманитарного и специального цикла учащимся, были 
предложены для обсуждения ряд материалов по народным таджикским и новым 
семейным традициям и обрядам. Число учащихся, освоивших предложенные понятия, 
повысилось дважды, использование предложенной нами типологии семей в учебном 
процессе более чем в два раза. Процент учащихся, давших более четкое определение 
понятию «традиции и обычаи» увеличилось почти в три раза. Итоги исследования 
показали, что проведение курсов, семинаров и тренингов с учителями по учебным 
дисциплинам и методике их проведения значительно повышают освоение предметов, 
расширяют и обогащают знания в области традиций и формирования основ культуры 
быта. Сформированность культурно-нравственных знаний определяют у учащихся 
активную гражданскую позицию в выполнении своих обязанностей, становятся 
регулятором норм общественного поведения. 

Педагогическое взаимодействие может проявляться в виде сотрудничества, когда 
успехи одних участников совместной деятельности стимулируют или тормозят более 
продуктивную и целенаправленную деятельность других еѐ участников. Гуманистически-
ориентированный педагогический процесс может носить развивающий характер, где все 
участники выступают как паритетные, равноправные, в меру своих знаний и 
возможностей, партнѐры. Следовательно, необходимо обеспечить взаимодействие лицеев 
с другими социально-культурными институтами в формировании культуры быта 
учащихся,которое способствует их адаптации к производственной деятельности.  
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СОВМЕСТНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ЛИЦЕЕВ И КУЛЬТУРНО- ДОСУГОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НАЦЕЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

БЫТА УЧАЩИХСЯ 
Как показывают социологические исследования, наиболее привлекательными для всех групп 

населения формами культурно-досуговых программ по месту жительства являются: спектакли и концерты 
профессиональных артистов, концерты художественной самодеятельности, встречи с ветеранами войны и 
труда, интересными людьми, развлечения, игры, конкурсы, аттракционы. Таким образом, предпочтение 
отдается программам, имеющим художественно-эстетическую основу, предполагающим живое общение 
посетителей с гостями учреждений культуры. Особый интерес для посетителей представляют программы 
для семьи. Наибольший интерес у этой группы населения вызывают клубы «Молодая семья» и 
организуемые ими семейные вечера отдыха, конкурсы по типу «Бехтарин кадбону» (Лучшая домохозяйка), 
«Овози тиллои», («Золотой голос»), спортивные соревнования среди лицеистов, школа домоводства, 
концерты профессиональных и самодеятельных артистов.  

Ключевые слова: традиции и обычаи, культура, совместная работа, педагог, родители, 
эффективность, производство, семья, воспитания.  

 
JOINT EDUCATIONAL WORK OF SCHOOLS AND CULTURAL AND LEISURE FACILITIES AIMED 

AT THE IMPROVEMENT OF THE CULTURE OF EVERYDAY LIFE OF STUDENTS 
According to sociological researches, the most attractive for all groups of the population forms the cultural 

and leisure programs for the community are: the performances of professional artists, Amateur concerts, meetings 
with veterans of war and work, interesting people, entertainment, games, contests, rides. Thus, preference is given to 
programs with artistic and aesthetic basis, involving live chat visitors with visitors of cultural institutions. Of 
particular interest to visitors are programs for families. The greatest interest among this population is called the 
clubs "Young family" and that they organize family parties, contests like "Behtarin kadbonu" (Best housewife), "the 
Vegetable tilley", ("the Golden voice"), sports competitions among the students, the school of home Economics, 
concerts of professional and Amateur artists.  

Key words: traditions and customs, culture, teamwork, teacher, parents, efficiency, production, family, 
education. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Эффективность регионального управления высшим образованием мы связываем с 
реализацией определенных положений. Совершенствование потребительной стоимости 
образовательных услуг - важный стимул действенной социально- экономической 
политики и изучения зарубежного опыта. 

Проблемы содержания образования сегодня стали предметом многочисленных 
дискуссий, а подчас и ожесточенных споров в молодых развивающихся государствах. В 
обсуждении этих проблем участвуют не только педагоги, но и политики, представители 
деловых кругов, ученые. Бурное развитие науки и техники ставит на повестку дня вопрос 
об осуществлении революционных изменений в образовании компьютерной техники и 
новых инновационных технологий. Сфера образования в данном случае подчиняется 
общим тенденциям и закономерностям развития. 

Представляется актуальным по-новому взглянуть на имеющийся опыт обучения, в 
том числе и зарубежный, переосмыслить его, найти пути использования передовых идей в 
отечественной практике обучения. Идея возможности совершенствования процесса 
обучения в современной высшей школе с помощью совокупного зарубежного опыта 
основана на существовании практически одинаковых приоритетных направлений 
развития науки. 

До распада СССР все республики, входящие в его состав, основывали свои 
исследования на принципе «противоположности ... целей и деятельности школы в странах 
социализма и в мире капитала» и, во-первых, практически не уделяли должного внимания 
позитивным моментам теории и практики зарубежного высшего образования а, во-вторых, 
не учитывали новейших тенденций в науках. Преобразующая функция сравнительной 
педагогики должна определяться не только развитием фундаментальных исследований, но 
и доведением результатов изучения положительного зарубежного опыта до уровня 
переноса и преобразования в практические рекомендации для учителей, а 
прогностическая функция - проявляться в выявлении тенденций, разработке конкретных 
методов обучения, оправдывающих себя на практике. При этом необходимо отметить, что 
для того, чтобы проводимое исследование было научно обоснованным, а его выводы 
могли быть реализованы, необходимо, чтобы оно опиралось на следующие принципы: 
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 принцип диалектического подхода к рассмотрению многообразного опыта 
зарубежных стран в сфере высшего образования; 

 принцип конструирования интегрированного знания по актуальным проблемам 
современной дидактики на основе концепции целостного учебно-воспитательного 
процесса; 

 принцип соответствия отбора учебного материала объективной логике развития 
дидактики и еѐ научным методам познания; 

 принцип соответствия практической реализации обобщѐнных знаний целям 
российской высшей школы и условиям еѐ развития; 

 принцип объективности.  
Демократические процессы, произошедшие в обществе, позволяют в настоящее 

время более объективно изучать общемировой опыт функционирования образовательных 
систем, основываясь на общечеловеческом принципе объективности. Системный подход к 
оценке зарубежного опыта предполагает рассмотрение как отдельных инвариантно - 
интегративных сторон процесса обучения, так и целостного охвата систем образования 
различных стран, групп стран или регионов в их единстве и внутренних связях. Сейчас 
оказывается актуальной задача системного анализа мировых достижений для 
совершенствования учебного процесса в России. При этом важно не просто 
зафиксировать позитивность опыта, а выявить содержание и тенденции дидактических 
поисков; необходимо осмыслить и освоить подходы к учебному процессу, выработанные 
в мировой теории и практике обучения. 

С начала ХХ в. в западном обществе нарастало недовольство существующей 
системой образования. Традиционная система образования с ее схоластикой, словесным 
обучением и оторванностью от общества уже не могла удовлетворять возникающим 
новым потребностям. Обучение, направленное только лишь на передачу определенного 
объема готовых знаний, пассивное их восприятие учащимися и механическое 
воспроизведение учебного материала стало вызывать негативную оценку и подвергаться 
критике. Появились психолого-педагогические теории, призванные обновить обучение. 

Начался активный поиск новых форм и методов обучения, направленных на 
развитие активности, самостоятельности и творчество личности. Позиция 
экспериментаторов была такой – «Мы зовем к постоянному активному сотрудничеству, к 
развитию его любознательности учащегося». По их мнению, учебное заведение призвано 
научить самостоятельно открывать факты, а не снабжать учащегося ими. Эти идеи нашли 
свое воплощение вначале в работе экспериментальных частных школ. 

В развитии и обновлении педагогических методик наметились два главных 
направления: биологизаторское, признающее приоритет врожденного, и 
социологизаторское, признающего определяющее значение окружающей среды. Впрочем, 
была и еще одна теория – биосоциальная, которая механически соединяла обе концепции 
и утверждала фатальную обусловленность развития этими двумя факторами. 

На Западе достаточно долгое время преобладало биологизаторское направление 
экспериментальной педагогики, которое доказывало, что часть молодых людей от 
природы не способны к успешному обучению. В связи с этим, в начале ХХ в. широкое 
распространение получила практика интеллектуального тестирования, определения их 
умственной одаренности (например, широко распространенный в США IQ тест) и 
распределения их, в зависимости от результатов, в разные классы. Существовало мнение, 
что умственная одаренность является общей и, определяет успех в учении, является 
врожденной и постоянной в течение всей жизни. С помощью теста определялся 
умственный возраст молодого человека, однако здесь возникала одна проблема. Дело в 
том, что содержание тестов на самом деле выявляло уровень общего развития: словарный 
запас, умственные умения, которые приобретаются в результате жизни в определенных 
социальных условиях. Получалась парадоксальная ситуация. Попадая уже в начальной 
школе в группу «неспособных», а среди них оказывались обычно выходцы из 
малообеспеченных слоев населения и национальных меньшинств, дети оказывались в 
неравном положении со «способными» (хотя социальный статус никогда не влиял на 
наличие или отсутствие умственных способностей), занимались по упрощенным 
программам, приобретая преимущественно практические навыки. В дальнейшем у них 
оказывался низкий уровень самооценки и притязаний, а учителя, не ожидая от них особых 
успехов в учении, не стремились к развитию учащихся. По результатам тестовых 
испытаний дети уже в начальной школе делились на потоки (например, А, В, С – в 
Великобритании), занимались по разным программам, и разрыв знаний между потоками 
оказывался весьма значительным.  

Затем, независимо от потока, в котором занимались, представали перед единым 
тестовыми испытаниями, и тогда определялось, на какое образование они могут 
претендовать: академическое, практическое или общее (этот вид являлся наиболее 
массовым). 

Кроме психологии, большое влияние на педагогику оказала философия. В частности, 
такое ее течение, как прагматизм. С начала ХХ в. идеи прагматизма, возникшие в США и 
затем воспринятые европейской педагогикой, получили широкое распространение в 
теории педагогики и школьной практике. 
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Изучение и анализ новых идей в европейской высшей школе, 
определяющих профессиональную подготовку учителя, позволили отметить ряд важных 
фактов. Для концепции ЮНЕСКО характерно стремление включить в понятие 
«образование» все воздействия, весь процесс (не обязательно только специально 
организованный) формирования личности человека. При этом в данном случае процесс 
имеет приоритет над результатом. А результат образования рассматривается вне жѐсткой 
связи со способом его получения. Акцент перенесѐн с обучения на учение, откуда 
вытекает отличная от привычной трактовка системы образования. Сюда включают не 
только все виды учебных заведений и образовательных программ, но также социальное и 
производственное окружение, учреждения культуры, книги, средства массовой 
коммуникации и сферу межличностного общения. 

Традиционная последовательность этапов подготовки: «школа – высшее учебное 
заведение - педагогическая деятельность» подвергается критике. Выдвигается тезис о том, 
что учитель, проводящий всю свою жизнь в школе и не знающий ничего, что происходит 
за еѐ пределами, не может успешно работать. Отсутствие опыта «реальной» жизни у 
такого человека рассматривается авторами идеи как антипродуктивный фактор. Реформа 
высшего образования в европейских странах привела к тому, что всѐ оно 
сосредотачивается в классических университетах. Пока не очевидно, что это приводит к 
повышению качества преподаваемых курсов, однако повышается статус профессии 
учителя и растѐт уважение к труду учителя со стороны общества. 

Значительным для всех стран является процесс овладения новыми знаниями и 
методиками, что способствует профессиональному росту специалиста. Улучшение 
качества преподавания и квалификация учителей является основной идеей 
образовательных реформ, проводимых в европейских странах в настоящее время. Этот 
новый интерес к учителям и их профессионализму объясняется конкуренцией на 
международном рынке труда. Как результат проведения реформ наблюдается 
значительный рост количества научных исследований по вопросам образовательной 
политики, эффективности образования, улучшения школы и достижений учащихся. Эти 
исследования подтверждают тезис о необходимости глубокого знания учителем 
преподаваемого предмета, так как только «глубина и обширность знаний в 
содержательной области помогут учителю вовлечь ученика в сложный познавательный 
процесс». 

Экспертами ЮНЕСКО были сформулированы основные принципы системы 
непрерывного образования: 

 всеобщий характер непрерывного образования; 
 преемственность между различными ступенями образования, между различными 

направлениями формирования личности; 
 интеграция всех образовательных воздействий (учебные заведения, социальное 

окружение, производство, средства информации, учреждения культуры); 
 взаимосвязь общего и профессионального образования; 
 политехническое образование, дополняемое подготовкой на производстве; 
 открытость и гибкость системы образования. Свободный выбор профиля обучения 

и возможность воспользоваться услугами образования после перерыва в любом возрасте. 
Свобода выбора средств, методов и форм обучения (дневная, вечерняя, заочная, 
самообразование, опирающееся на использование различных информационных 
источников). Равноправная оценка и признание образования не по способам его 
получения, а по фактическому результату. Доступ к любым видам и типам образования, 
главным образом на основе индивидуальных способностей и склонностей, а не вследствие 
ранее полученных формальных оценок (свидетельств, дипломов) или предшествующей 
практической деятельности. 

Анализ указанных принципов позволяет утверждать, что идеи непрерывного 
образования оказывают влияние на цели, организацию, содержание и методы обучения на 
всех ступенях современной системы образования в развитых странах. 

Проблема совершенствования высшего образования во всѐм мире рассматривается с 
учѐтом тенденции среднего образования. Раньше во многих странах даже общее 
образование (в зависимости от его профиля) осуществлялось на обособленных с самого 
начала отделениях школы, а то и в различных учебных заведениях. Целесообразность 
такого жѐсткого подразделения стала сомнительной по мере роста числа профилей 
обучения. Поэтому наиболее перспективной сегодня считается модель обучения, при 
которой учащиеся наряду с изучением обязательных предметов в установленном объѐме 
имеют широкие возможности изучения предметов по выбору. Такая модель давно 
существует в США, Канаде, Японии. На пути к ней, на наш взгляд, находятся 
скандинавские страны, Франция, Испания. В Швеции, например, сегодня существуют 23 
профиля в старших классах средней школы. При этом они включают не только собственно 
образовательные профили, но и такие, которые традиционно относились к 
среднетехническому образованию. Иными словами, как и на базовой ступени, на старшей 
ступени среднего образования происходит процесс формирования модели «объединѐнной 
школы». В некоторых странах она включает и профили профессионального образования. 
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Если 20-25 лет назад высшее образование было уделом немногочисленной элиты, то 
в наши дни оно стало массовым. Число учащихся за последние 10 лет во всѐм мире 
выросло на 47%. В развитых странах этот показатель равнялся 17%, превосходя 
показатель роста населения. 

Серьѐзные изменения произошли в структуре системы высшего образования. Наряду 
с университетами, традиционно составляющими основу высшего образования на Западе, в 
последние два десятилетия возникло множество новых, во многом альтернативных 
учебных заведений (технологические университеты, политехнические институты высшего 
образования, открытые университеты и др.). Многие из них открыты для всех имеющих 
любой тип диплома о законченном среднем образовании, а некоторые - даже для тех, кто 
имеет лишь базовое образование. 

Изменение структуры и расширение функций высшего образования ведѐт к 
развитию нетрадиционных форм и методов обучения. Всѐ популярнее становится 
вечернее и заочное обучение, в том числе с применением средств массовой 
коммуникации, компьютерных сетей и др. Во всѐм мире увеличивается число 
специализированных учебных заведений, применяющих эти технологии обучения. 
Создана Европейская ассоциация университетов, осуществляющих обучение на 
расстоянии (дистанционное обучение). Новые заочные формы обучения открывают 
широкий доступ к высшему образованию, допуская индивидуализацию содержания, 
методов, форм, темпов обучения. 

Проведѐнной анализ литературы и современных концепций зарубежной системы 
образования позволил выявить интересные тенденции в работе педагогических вузов, 
внедрение которых в отечественную практику будет способствовать повышению 
эффективности всей системы непрерывного педагогического образования. 
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учителям и их профессионализму объясняется конкуренцией на международном рынке труда. Как результат 
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Процесс формирования мировоззрения при изучении основ естественных наук в 

средней школе имеет ряд особенностей по сравнению с обществоведческим циклом. Эти 
особенности определяются, прежде всего, характером отношения знания к тем областям 
реальной действительности, которые отражаются в нем. Здесь истоки взаимодействия 
естествознания и мировоззрения. Не случайно именно эта проблема является предметом 
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острых дискуссий, связанных с мировоззренческим осмыслением достижений 
современного естествознания. 

В естественнонаучном знании не всегда достаточно зримо выражен его ценностный, 
социальный аспект. Особенно это касается фундаментальных знаний. «Для 
фундаментальных исследований в качестве высшей ценности выступает истина, т.е. 
отыскание «незаинтересованного» знания»[2,c.318]. В педагогических работах 
почеркивается, что естественнонаучные знания являются компонентом мировоззрения. 
Одна из важнейших функций естественно-научных предметов – вести учащихся к 
пониманию научного знания как объективного отражения реальной действительности и 
средства ее преобразования. То, что научные знания являются органической составной 
частью мировоззрения, еще не означает, что они непосредственно выполняют эту роль. 
Научные знания не превращаются автоматически ни в мировоззрение отдельной 
личности, ни в мировоззрение как феномен духовный культуры. Это относится к любому 
научному знанию, особенно к естественнонаучному. Для того чтобы знание приобрело 
мировоззренческую функцию, нужна особая работа, которая выполняется - осознанно или 
неосознанно - носителем мировоззрения. Суть ее состоит в том, чтобы «спроектировать» 
полученный наукой результат на свой внутренний мир. Научное знание, ставшее 
элементом мировоззрения личности, должно выполнять роль определенного ориентира 
личности в ее отношении к окружающей действительности, в упорядочивании и 
организации этих отношений, в понимании их смысла. 

Таким образом, научное знание, входящее в содержание мировоззрения, непременно 
должно участвовать в формировании жизненной позиции личности, ее отношении к 
действительности в качестве ее логического основания. Естественнонаучные знания, 
разумеется, наряду с обществоведческими, служат основой формирования отношений к 
миру как развивающемуся, познаваемому объекту, который может активно 
преобразовываться человеком. 

В принципе эти же положения относятся к мировоззрению, рассматриваемому в 
качестве феномена. Здесь естественнонаучные знания функционируют как органический, 
а не механический компонент, т.е. они не просто входят в систему, а подвергаются 
определенной переработке, вступают в тесное взаимодействие с другими составляющими 
- идеологией, философией, нравственным сознанием, с системами ценностей, с 
эстетическими воззрениями, обыденным сознанием. Именно социально-классовая 
направленность мировоззрения определяет принципиальный способ оценки такого 
феномена общественной жизни, как научное знание и связанные с ним перспективы 
научно-технического прогресса, а также основные различия роли и функции 
естественнонаучного знания в мировоззрении. 

Итак, можно сделать вывод, что естественнонаучный цикл школьных предметов для 
выполнения роли одного из ведущих средств формирования мировоззрения учащихся 
должен быть теснейшим образом связан со всеми формами общественного сознания в 
целом. Эта связь выражается в приобретении научными знаниями новых для них 
функциональных свойств - быть мировоззрением. 

Однако функциональная, а в известном смысле и содержательная, трансформация 
научного знания при включении его в систему мировоззрения сопровождается двумя 
важными моментами. Прежде всего мировоззренческое интерпретированное знание 
начинает нести на себе не только специфическую содержательную нагрузку, но и нечто, 
связанное с различными способами применения знаний, с формами его жизни в обществе. 
В то же время эта мировоззренческая функция задает свою особую шкалу оценок знания, 
которая может не совпадать с системой оценок того же знания в самой науке. Например, в 
физике, химии, биологии более значимыми являются результаты фундаментальных 
исследований, квантовая теория, общая теория относительности и др.  

А для мировоззрения: 
- особое значение приобретают и их прикладные области, наиболее тесно связанные с 

социальным и научно – техническим прогрессом; 
-глобальные проблемы, возникающие перед человечеством в век научно- технической 

революции, в условиях противоборства двух общественных систем, двух мировоззрений: 
- судьба открытий; 
- моральные аспекты науки. 

Это обстоятельство еще раз подчеркивает тот факт, что материал, изучаемый в 
естественнонаучном цикле школьных предметов, для включения его в мировоззренческую 
систему должен рассматриваться в контексте широких социально - классовых позиций, в 
рамках как одного предмета, так и всего содержания школьного образования. 

Знания переходят в мировоззрение тогда, когда они приобретают характер 
убеждений - полной и непоколебимой уверенности человека в своих идеях, взглядах, 
принципах. Сформированность мировоззрения предполагает «выработку генеральной 
направленности жизненного пути личности, самоопределение, складывание определенной 
ценностной ориентации. Мировоззрение формируется, как бы двигаясь двумя путями, 
путем осознания общей картины объективной реальности, ее глубинных оснований, а 
также путем самосознания и самопознания личности, ее места в мире»[3,c.145]. 

Рассмотрим кратко вклад каждого учебного предмета в формирование научного 
мировоззрения школьников.  
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Физика позволяет раскрыть общие законы природы, которым подчиняются 
различные формы движения материи (механическая, тепловая, электромагнитная), дает 
представления о структурной организации материи, выражающей единство мира. Она 
раскрывает  

- взаимосвязь пространства, времени и движения материи; 
- дает фундаментальное представления о сущности саморазвития материи; 
- вводит учащихся в мир познания явлений. 
Астрономия, развивая некоторые физические идеи для нового класса явлений, 

дополняет представления учащихся о единстве мира, закономерностях движения, 
взаимосвязи явлений, происходящих на Земле и на других небесных телах. Одновременно 
астрономия обосновывает вывод о том, что нельзя распространять закономерности, 
открытые на Земле и даже внутри нашей Галактики, на Вселенную в целом. 

Химия, расширяя представления учащихся о структурных уровнях организации 
материи, устанавливает единство неживой и живой материи, показывает закономерности 
изменения веществ, возможности искусственного синтеза веществ, не имеющих места в 
природе. В то же время в химии углубляются представления о характере закономерностей 
и причинно-следственных связей на различных структурных уровнях организации 
материи. На атомном и субатомном уровнях физики и химики уже не разделяют свои 
предметы изучения. 

Биология, раскрывая многообразие живой природы, ставит проблему 
происхождения и развития живого. Отметим, что в настоящее время биология становится 
ведущей наукой в формировании научной картины мира. Сегодня биология оказалась на 
перекрестке многих наук, прежде всего, физики, химии, математики, и это сделало ее 
средоточием исследовательских интересов представителей разных дисциплин. Учащиеся 
узнают о сложных процессах дифференциации и интеграции в науке о жизни, создании 
новых технических средств познания, о рождении новых направлений развития 
биологического знания на стыках наук и др. 

Правильное истолкование вопросов развития математики, разъяснение таких 
особенностей математических наук, как абстрактный характер понятий, достоверность и 
широта применения выводов математики, объяснение сложной логической взаимосвязи 
понятий и их свойств, - таковы основные направления реализации мировоззренческих 
функций математики как учебного предмета. 

Многие математические понятия содействуют развитию диалектического мышления 
учащихся. Такое фундаментальное понятие математики, как функциональная 
зависимость, отражает связь между величинами, характеризующими количественную 
сторону рассматриваемого процесса. Здесь в математической форме выражены движение 
и развитие, присущие объективному миру. Ученик должен быть убежден в том, что 
свойства, составляющие содержание математических понятий, есть свойства предметов и 
явлений. «Чистая математика, - писал Ф.Энгельс в «Анти – Дюринге», - имеет своим 
объектом пространственные формы и количественные отношения действительного мира, 
стало быть – весьма реальный материал. Тот факт, что этот материал принимает 
чрезвычайно абстрактную форму, может лишь слабо затушевать его происхождение из 
внешнего мира»[4, c.37].  

Необходимо показать школьникам, что появление отвлеченных понятий 
стимулировала практика. Математика широко используется в  

быту, технике, науке, тем самым свои мировоззренческие функции она выполняет 
как средствами своего логического аппарата, так и при применении математического 
знания в других науках. Математический курс вносит вклад в усвоение школьниками 
таких мировоззренческих понятий, как познаваемость мира и закономерности его 
развития, взаимосвязь явлений объективного мира, роль практики в научном познании и 
др. Важно показать учащимся при изучении арифметики, алгебры, геометрии, 
тригонометрических функций достоверность математических выводов. Эта достоверность 
обеспечивается, прежде всего тем, что: 

1) за положения, принимаемые без доказательств, взяты факты, справедливость 
которых подтверждена длительной практикой, опытом, производственной технической 
деятельностью. 

2) формы мышления, логического действия, составляющие доказательства, 
выдержали проверку временем. Выводы математики применимы для решения различных 
практических задач, потому что в них описаны свойства и закономерности многих 
реальных предметов и явлений. 

Возникнув из прямого отражения действительности, окружающей человека, 
постоянно обобщая факты действительности в абстрактных понятиях, математика 
отделяет их от действительности и идет дальше в познании объективного мира путем 
внутреннего развития, образования новых понятий, теорий, которые затем применяются к 
дальнейшему исследованию. 

Физическая география, представляя своеобразный синтетический курс, раскрывает 
учащимся целостную картину развития нашей планеты. Одновременно на материале 
курса у учащихся формируются представления о последствиях вмешательства человека в 
это развитие. Видимо, именно физическая география должна взять на себя наибольшую 
нагрузку в образовании учащихся. 
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Такова содержательная основа формирования научного мировоззрения в цикле 
естественнонаучных предметов. 

Чтобы мировоззрение было действенным, необходима организация специальной 
мировоззренческой деятельности, включение в нее учащихся. В общем виде механизм 
этого включения следующий. Изучая конкретные явления и закономерности развития 
природы в курсах естественнонаучных дисциплин и общества – в курсах гуманитарных 
дисциплин, учащиеся подводятся на уроках обществоведения к пониманию общих 
законов диалектического и исторического материализма. 

Для дальнейшего развития этих знаний в системе определенных ценностных 
ориентаций личности необходима организация специфической для мировоззрения 
деятельности, в которой система представлений выступает в качестве регулятора 
деятельности индивида. Вся система учебной деятельности учащихся должна быть 
направлена на становление их личностного отношения к изучаемому материалу и его 
реальное функционирование в их разнообразной деятельности. 

В естественнонаучном цикле школьных предметов на первое место выступает 
активная роль человека в познании и преобразовании объективно существующего. 
Именно здесь важнейшую мировоззренческую функцию должны выполнять знания, 
отражающие отношения «человек - окружающая среда» и др. 

Таким образом, «в наше время сознание человека, сознательно направленный 
обществом труд приближают человека к природе, заставляя глубже вникать в законы, 
управляющие ее развитием, использовать их для подержания и совершенствования 
природы» 

Своеобразное преломление в естественнонаучных учебных предметах находит 
ведущая мировоззренческая идея развития. Для ее формирования необходимо проследить 
развитие по всему циклу предметов в историческом аспекте: от неживой материи к 
возникновению жизни, к образованию и развитию форм и видов ее существования. 

Эта специфика естественонаучных предметов и определяет их роль в формировании 
мировоззрения школьников, которая заключается в: 

- осознании учащимися объективных законов развития природы: 
- выработке определенного мировоззренческого отношения к действительности; 
- развитии представлений о сущности теории познания, роли политики в этом процессе; 
- использовании биографий ученых как примеров стойкости мировоззренческих 

позиций; 
- выработке представлений о роли и месте человека в мире; 
- раскрытии сущности научно-технического прогресса как целенаправленного 

преобразования мира; 
- показе возможностей применения результатов науки в зависимости от идеологии; 
- использовании законов и категорий для объяснения конкретных научных истин; 
- осознании идеи развития в природе на основе всей совокупности 
естественнонаучных знаний. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В данной статье говорится о том, что в современной средней школе процесс формирования 
мировоззрения при изучении основ естественных наук имеет ряд особенностей по сравнению с 
обществоведческим циклом. Авторы поднимают ряд вопросов, связанных с определением этих 
особенностей, с мировоззренческим осмыслением достижений современного естествознания и т.п. 

Ключевые слова: мировоззрение, обществоведение, естественнонаучная дисциплина, социально-
классовая направленность, социальный аспект, общественная жизнь. 

 
THE IDEOLOGICAL FUNCTION OF NATURAL SCIENCES 

In the article it is considered that the formation of ideology in the study of the basics of Natural Sciences has 
a number of features compared to social science cycle in the modern secondary school. The authors raise a number 
of issues related to the definition of these features, a philosophical comprehension of the achievements of modern 
science, etc. 

Key words: ideology, social science, natural science discipline, social-class orientation, social aspect of 
public life. 
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СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СЕМЬИ И ШКОЛЫ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

М.С. Ахмедова  
Таджикский национальный университет 

 
В современных условиях понятие "система" используется довольно широко, как в 

научной литературе, так и в повседневной практике. В переводе с греческого понятие, 
"система" означает составленное из частей соединение - совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют определенную 
целостность, единство. 

Основными структурными элементами, образующими систему профессиональной 
направленности, являются:  

а) профессиональное просвещение;  
б) профессиональная пропаганда;  
в) профессиональная консультация;  
г) профотбор;  
д) профессиональная адаптация;  
ж) профессиональное обучение;  
з) профессиональное воспитание; и) социально-профессиональная адаптация; е) 

изучение личности школьников в целях профориентации. 
Установив, основные системообразующие элементы, мы подошли к решению 

следующей задачи - определению функций каждого элемента системы. Каждый из 
системообразующих .элементов выполняет свои, строго определенные функции, но 
исходя из общего принципа - профессиональной направленности школьников, которая 
является ведущим для. каждого элемента системы. 

Так, например: 
а) профессиональное просвещение - передача школьникам наиболее полной 

информации о различных видах труда, разнообразии профессий, специальностей, их 
специфики, тенденции развития, потребностях в кадрах конкретного района, о путях 
получения профессии, особенностях трудоустройства, последующего профессионального 
роста;  

б) профессиональная пропаганда - передача школьникам информации и 
конкретное знакомство с профессиями своего социально-экономического региона, 
базового предприятия, хозяйства, строительных организаций, раскрывающая содержание 
и условия труда в профессиях, конкретизирующая требования к исполнению путем 
приобретения той или иной специальности; 

в) профессиональная консультация - это целенаправленный комплекс мер по 
оказанию конкретной помощи школьникам в профессиональном самоопределении, 
основанных на знании индивидуальных особенностей школьников, их интересов, 
склонностей, намерений и способностей; 

г) профессией альная диагностика в школах находится в неразрывной связи о 
социологической диагностикой, включающей следующие элементы: 

изучение жизненных условий школьников; 
влияние материально-экономических условий производственного окружения на 

выбор профессии; 
влияние престижности профессий на формирование профессиональной 

направленности школьников; 
влияние, семьи, школы, ,микросреды на выбор профессии; 
д) изучение личности в целях, профориентации направлено на изучение следующих 

групп свойств личности школьника: 
мировозрение, моральные качества, стремление, т.е. направленность личности, ее 

идеалы; 
психологические свойства - темперамент, характер, способности, склонности и 

интересы; 
подготовленность - уровень знаний, навыков, умений (уровень развития личности); 
индивидуальные особенности психических процессов (различия в воспитании, 

внимании, мышлении, памяти, скорости и точности движений; 
е) профессиональное воспитание - целью является: формирование и утверждение на 

научной основе в школьниках профессиональных и моральных качеств, необходимых в 
будущем для успешной деятельности в конкретной области труда; формирование у 
школьников сознательного отношения к выбору профессии; 

установление, профессиональной пригодности школьников к тому или иному виду 
трудовой, деятельности; 

передача школьникам накопленного предшествующими поколениями опыта 
трудовой деятельности; 

ж) профессиональное обучение - в школе в основном должно решать следующие, 
задачи: 
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выработка осознанного отношения школьников к учебе, гражданское становление, 
нравственное, правовое, экономическое и физическое развитие;. 

воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям труда, качеств 
рачительных хозяев; 

расширение, и углубление политехнического кругозора, ознакомление с. общим и 
научными основами, и организационно-экономическими принципами современного 
производства; 

формирование трудовых умений и навыков, технических, техно-логических и 
первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно 
полезном производительном труде; 

з) профессиональные интересы - в школе в основном должны способствовать 
формированию избирательного отношения школьника к определенному виду 
деятельности, к предметам и явлениям, а именно профессиональный интерес в школе 
необходимо рассматривать как интерес к предпочитаемому виду профессионально-
трудовой деятельности;, 

и) профессиональная адаптация - в школе должна предусматривать выработку 
личностных характеристик школьника, необходимых для ус-пешной в будущем 
профессионально-трудовой деятельности, фор-мирование у школьников трудолюбия, 
устойчивых интересов к будущей профессии, умение применять имеющиеся 
профессиональные знания, умения и навыки в школьных мастерских; 

й) профотбор - представляет собой специально организованный про-цесс, цель 
которого - выявить и определить с помощью научно обоснованных методов степень и 
возможность психофизиологической и социально- психологической пригодности 
претендентов (в частности мы имеем в виду будущих абитуриентов) к обучению и работе 
по тем или иным, профессиям. 

Нами выделены лишь основные элементы организуемой системы профессиональной 
направленности школьников, которые активно воз-действуют на формирование всех 
перечисленных ценных качеств личности. Указанные, нами элементы системы подготовки 
школьников к настоящей деятельности должны формировать у них важнейшие качества 
личности нового мобильного человека в области профессиональной направленности. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе формирования профессиональной 
направленности, кроме вышеуказанных элементов, также особое место занимают 
родители, учителя и следующие формы учебной работы: как урок, являющийся основной, 
формой организации обучения и воспитания, с такими под структурными элементами, 
как:  

урок изучения, нового материала (урок-лекция,, урок-беседа, киноурок, урок с 
применением всех форм технических средств - ЭВМ слайды, -диапозитивы, кодоскоп и 
т.д.); 

урок совершенствования знаний, умений и навыков (урок самостоя-тельной работы, 
лабораторных и практических занятий, семинар и др.); урок обобщения, систематизации, 
комбинированный, контрольный (все виды контрольных работ, опрос, взаимоконтроль, 
самоконтроль и др.); такие формы, как практикумы, семинары, факультативные занятия, 
учебные экскурсии, дополнительные занятия, домашняя учебная работа и др., которые 
направлены на профориентационную работу исследуемой проблемы. 

В экспериментальных группах в зависимости от выбора специальности будущих 
абитуриентов на протяжении нескольких лет, студенты в период прохождения 
педагогической практики в школах с участием родителей и учителей в основном 
опирались на нашу систему подготовки школьников к профессиональной деятельности и 
трудовому воспитанию. 

Студенты факультетов педагогического профиля, в частности, биологи, физики, 
химики и математики в период прохождения педагогической практики использовали 
такие элементы профессиональное просвещения, как профессиональная пропаганда, 
профессиональная консультация, профессиональная диагностика.  

Студенты юридического факультета, в частности отделения "Юрист- педагог" - 
элементы изучения личности в целях профориентации, профессиональное воспитание, 
профессиональное обучение. Студенты филологического, исторического - такие 
элементы, как профессиональные интересы, профессиональная адаптация и профотбор. 

Необходимо констатировать и такой важный факт, что не только перечисленные 
элементы обязательны для каждого факультета. В логической последовательности, как в 
учебной работе, так и во внеклассной работе элементы всей нашей системы на всех 
факультетах имели значимое место. Судя по полученным результатам данного этапа 
экспериментальной работы, оптимальным вариантом для первой группы оказался вариант 
№ 9, а для второй группы - варианты № 8 и № 10. 

Многолетний опыт работы и практические результаты исследований показали, что 
при использовании перечисленных элементов, вариантов, уровней были достигнуты не 
только определенные успехи, но и выявлены некоторые недостатки. 

Во-первых, несогласованность деятельности родителей, учителей- предметников, 
классных руководителей, учителей трудового обучения и профориентации и студентов, 
проходивших педагогическую практику, как в организации профориентационной работы, 
так и про ведении трудового воспитания школьников по профнаправленности. 
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Во-вторых, слабая подготовленность субъектов этих учебных заня¬тий и 
мероприятий по профнаправленности школьников. 

Нами была разработана и введена в практику целостная система 
профнаправленности школьников, с целью искоренения указанных выше недостатков В 
основу, разработки такой системы было положено оп-ределение системообразующих 
элементов, выявление их задач, взаимосвязей, а также, принцип широкой 
информированности в процессе учебной и внеклассной деятельности, средствами 
массовой коммуникации и (радио, телевидение, стенгазеты, круглые столы), 
позволяющий координировать действия каждого элемента системы. 

В процессе работы каждый школьный кабинет профориентации дополнял, 
конкретизировал отдельные разделы плана, исходя из конкретных возникающих 
ситуаций, в частности по разделу работы с родителями. Так, например, в с.ш. №24 г. 
Душанбе по инициативе самих родителей в план работы кабинета было включено такое 
мероприятие, как проведение классных и школьных собраний и конференций родителей 
по проблеме профориентации. Родители справедливо считают главным достоинством 
классных конференций (собраний) то, что на них постановка и обсуждение вопросов 
носит более конкретный характер. 

Среди родителей (500 человек) учащихся 1Х-Х-Х1 классов был проведен 
специальный опрос (анкетиро-вание) с целью выявления владения родителями знаний 
смысла и сущности профессиональной ориентации, знаний особенностей подросткового 
возраста, причин возникновения в семье приемов и способов проведения 
профориентационной работы в условиях семьи; умений использовать психологические 
особенности подростков в развитии их самостоятельности, трудолюбия, интересов, 
намерений; умений владеть элементарными приемами и способами, формирующими 
интересы, профессиональные намерения подростков. Анкета содержала несколько 
вопросов, на каждый из которых требовалось дать однозначный ответ - либо "да", либо 
"нет", либо "частично". 

Таким образом, оказалось, что подавляющее большинство родителей не знают 
сущности профессиональной ориентации, ее значения для личности, ни возрастных 
особенностей собственных детей и важности учета этих особенностей в процессе 
семейного воспитания, ни приемов и способов научно-педагогического воздействия на 
детей в целях верного определения их интересов, намерений и соответствующего 
формирования профессиональной направленности. 

Поэтому уже в следующем учебном году кабинет профориентации со-вместно с 
родительским комитетом внѐс в план своей работы дополни-тельное мероприятие, 
направленное профориентационное просвещение родителей. Эта задача решалась в 
рамках организации научно-практического родительского семинара. Содержание его 
включало освоение родителями тех вопросов, которые им были предложены в процессе 
проведенного ранее анкетирования и на которые они не смогли ответить в силу своего 
незнания и неумения. Эти вопросы-были сведены к следующим: 1. Значение 
профориентации в социально-экономическом развитии общества. 2. Цели, задачи, 
структура, содержание профориентации. 3. Развитие личности в подростковом возрасте; 
основные особенности подросткового возраста. 4. Причины появления в семье "трудных" 
подростков. Семейные взаимоотношения родителей и детей. 5. Система педагогических 
воздействий на подростка, направленных на выявление и развитие у них важнейших 
качеств личности, б. Конкретные приемы и способы, воздействующие на морально-
волевую сферу подростка в плане формирования профессиональных интересов, 
склонностей, намерений. 

К проведению этого научно-практического семинара были привлечены работники 
профцентра, преподаватели кафедры педагогики ТГНУ, преподаватели кафедры 
профориентации ДГПУ. 

Проведение вышеназванного мероприятия убедительно показало высокую его 
эффективность, что иллюстрируется результатами повторного анкетирования родителей в 
конце учебного года по ранее предложенным вопросам. 

Полученные данные позволяют проследить динамику роста проф- ориентационной 
просвещенности родителей, которая была достигнута целенаправленной организацией 
научно-практического семинара. 

Проведение классных и общешкольных родитель¬ских конференций, организация 
научно-практических родительских семинаров оказались действенными формами 
совершенствования и взаимодействия кабинетов профориентации с родителями. 

Опыт взаимодействия деятельности школьного кабинета профориентации с 
родителями убедительно показал, что таким взаимодействие возможности указанной 
общественной организации не исчерпываются. В процессе завершающего этапа опытно-
экспериментальной работы нами были вскрыты и такие возможности кабинета, как 
установление взаимо-действия его с профессионально-техническими училищами - его 
педагогическими советами и советами мастеров производственного значения. 

Уже первоначальный опыт работы но этому плану показал, что взаимодействие 
школьного кабинета профориентации и педагогических: советов может быть расширено в 
направлении активизации работы по та-. ким актуальным вопросам, как организация 
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первоначального профессионального отбора старшеклассников и последующего 
трудоустройства выпускников общеобразовательных школ. 

Мы полагаем, что профессиональный отбор - это специально организованный 
исследовательский процесс, имеющий целью выявление в определение с помощью 
научно-обоснованных методов степени и возможностей формирования медицинской, 
психофизиологической, социально-психологической пригодности личностей на обучение, 
подготовь к определенной профессии. 

В научных источниках профессиональный отбор подразделяется на два вида - 
констатирующий (мы определяем его как первоначальный) и организующий. 
Констатирующий (первоначальный) профотбор предполагает принятие положительного 
или отрицательного решения (опять-таки в первоначальном отношении) о пригодности к 
профессии того или иного лица, желающего ей обучиться. 

Организующий профотбор имеет целью выявить и измерить индиви-дуальные 
особенности человека, являющиеся показаниями не к одной, а к нескольким профессиям. 

В целях организации первоначального профессионального отбора в условиях 
школы, кабинетом профориентации были разработаны и при-менены специальные 
опросники (анкеты), технические задачи (понятийные, образные, образно-действенные), а 
также применялось и специальное тестирование: тесты, определяющие уровень 
пространственного воображения, опознание предметов, опознание различий предметов, 
тесты на остроту и устойчивость "следящего" зрения, тесты на уровень внимания и 
запоминания и др. 

Результаты опросов, решения учащимися предложенных им техни-ческих задач, 
итоги проведенного тестирования концентрировались в личных делах учащихся, а затем с 
этими материалами были ознакомлены и родители школьников в процессе 
заключительной беседы с ними. 

Изучение проблемы трудоустройства выпускников школ и закрепления их на 
предприятиях позволило кабинетам профориентации школ и работникам ОПТУ 
разработать следующие практические рекомендации: 

при приеме на работу выпускников средних школ выяснить степень 
подготовленности юношей и девушек к труду на данном предприятии, их интересов, 
склонности, направленности; использовать работниками отделов кадров предприятий 
результатов первоначального профессионального отбора выпускников школ (получить 
данные, собранные кабинетами профориентации школ); обучение новичков на 
предприятии осуществлять дифференцирование; организовать постоянно действующую 
систему повышения общеобразовательной и профессиональной подготовки работников, 
установить строгай контроль за сроками их профессионально-квалификационного 
продвижения, разработать и вручать молодым рабочим при поступлении на предприятие 
памятку, содержащую краткую справку об истории предприятия, его трудовых традициях, 
связях с другими предприятиями Республики Таджикистан и странами СНГ, перспективах 
развития предприятия и др.; вовлекать молодых рабочих, бывших выпускников школ в 
соревнование за звание "лучший по профессии", "лучший молодой рабочий" и др.; 
привлекать молодых работников к рабочим ритуалам: «посвящение в рабочие», 
"торжественное присвоение разряда", "день совершеннолетия" и др. 

Таким образом, расширение функций и содержания деятельности кабинета как 
центрального звена педагогической модели формирования рационального воздействия 
общественных институтов, а также ранее полученные результаты опросов школьников, 
учителей-предметников, классных руководителей привели в дальнейшем в ряде школ уже 
с 1993 к приобретению кабинетом статуса школьной профессиональной службы - 
целенаправленного органа управления и координации профориентационной работы как в 
рамках школы, так и вне ее. 
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СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СЕМЬИ И ШКОЛЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
В современных условиях понятие "система" используется довольно широко, как в научной 

литературе, так и в повседневной практике. В переводе с греческого понятие, "система" означает 
составленное из частей соединение - совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 
другом, которые образуют определенную целостность, единство. Расширение функций и содержания 
деятельности кабинета как центрального звена педагогической модели формировании рационального 
воздействия общественных институтов, а также ранее полученные результаты опросов школьников, 
учителей-предметников, классных руководителей привели в дальнейшем в ряде школ уже с 1993 к 



224 

 

приобретению кабинетом статуса школьной профессионально службы - целенаправленного органа 
управления и координации профориентационной работы как в рамках школы, так и вне ее. 

Ключевые слова: профорентационная работа в школе, трудовая подготовка, интерес к профессиям, 
управление и координация профориентационной работы ыв школе. 

 
SYSTEM OF VOCATIONAL GUIDANCE OF FAMILY AND SCHOOL ON THE FORMATION OF A 

PROFESSIONAL ORIENTATION OF SCHOOLCHILDREN 
In modern conditions the concept of "system" is used quite widely, both in academic literature and in 

everyday practice. In Greek the term, "system" means composed of parts connection - a set of elements that are in 
relationships and connections with each other, which form a certain integrity, unity. The expansion of the functions 
and content of activity of the Cabinet as a Central part of the pedagogical model of the formation of the rational 
impact of social institutions, as well as the previously obtained results of surveys of students, subject teachers, class 
teachers led to the subsequent in a number of schools from 1993 to acquisition by the office of the status of school 
professional services - Executive management and coordination of career guidance both within school and outside it 

Key words: proforientatsionnaja work in school, employment preparation, interest in the professions, 
management and coordination of career guidance ng school. 
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СААДИ ШЕРОЗИ О РОЛИ И МЕСТЕ ЧЕЛОВЕКА, ГУМАНИЗМЕ И 
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Таджикский государственный педагогический университет 
 

Каждая нация имеет свои особенности, характерные свойства, нравственные нормы, 
обычаи, обряды, традиции и образ жизни. У каждого народа сотни лет существует 
собственная укоренившаяся в жизни культура, которая неизбежно оказывает воздействие 
на воспитательный процесс. Следуя указаниям, мы стремимся воспитывать подрастающее 
поколение в духе прогрессивных традиций и передовой морали, прививая ему 
положительные качества характера, внедряя в жизнь хорошие народные обычаи. 

По мере развития общества, общественных отношений возникают новые, подчас 
достаточно сложные задачи в системе воспитательной работы. На каждой ступени своего 
развития общество ставит перед семьей, школой и другими воспитательными заведениями 
все новые и новые задачи. 

При определении цели воспитания Саади исходил из принципа гуманности. Целью 
воспитания он считает подготовку человека-гуманиста. 

По мнению Саади, для того, чтобы из ребенка вырос настоящий человек, ему надо 
прививать в процессе воспитания те качества, которые необходимы ему для жизни, 
потому что ребенок, в отличие от детенышей животных, при рождении не наделен 
никакими навыками. Качества человека приобретаются постепенно, сначала путем 
воспитания в школе и семье, а затем в зрелом возрасте в процессе жизненной практики 
или самовоспитания. 

Мурѓак аз байза бурун ояду рўзї талабад, 
В-одамизода надорад хабар аз аќлу тамиз. 
Он ки ногоњ касе гашт, ба чизе нарасид 
В-ин ба тамкину фазилат бигузашт аз њама чиз. 
 
Птенец, (едва) вылупившись из яйца,— уже (ищет пищу),  
А дитя человека не ведает ни о разуме, ни о рассудке.  
(Но) тот, мгновенно сделавшись живым существом, ничего не достиг 

(потом),  
А этот превзошел всех достоинством и разумом [5, с. 197-198]. 

Эта мысль заслуживает особого внимания. Доказывая, что человеку необходимо 
воспитание, Саади вместе с тем утверждает, что воспитание присуще только человеку. Раз 
птенец, вылупившись из яйца, уже ищет пищу, а дитя человека, родившись, ничего не 
понимает, значит, птенец не нуждается в воспитании, так как он уже обладает всем тем, 
что необходимо ему для существования. Итак, дитя человека рождается не способным к 
жизни, беспомощным, поэтому нуждается в воспитании, в приобретении жизненных 
навыков. 

Далее интересно отметить, что Саади близко подходит к пониманию того, что 
действия животного связаны с инстинктами, а действия человека — с сознанием. 
Инстинкты он считает явлением природным, а сознание — общественным. Последнее 
вырабатывается путем воспитания и жизненной практики. 

В-третьих, из этих высказываний Саади можно сделать такой вывод: так как 
животное не нуждается в воспитании и воспитание — необходимо только человеку, а 
действия человека связаны с сознанием, следовательно, воспитание присуще 
сознательному существу и должно носить сознательный характер. 

Наконец, этими высказываниями Саади своеобразно доказал решающую роль 
воспитания в формировании человеческой личности. 
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Развивая взгляды своих предшественников Рудаки и Носири Хисрава, Саади 
объективно дает отпор средневековым взглядам на воспитание, где наследственности 
приписывали решающую роль в формировании личности. 

Развивая мысль Рудаки о том, что от умного отца может родиться глупый сын, 
Саади пишет: 

Подшоње писареро ба адибе доду гуфт: «Ин фарзанди туст, тарбияташ 
хамчунон кун, ки яке аз фарзандони хеш. Гуфт: «Фармонбардорам». Соле чанд бар ў 
саъй кард ва ба љое нарасид ва писарони адиб дар фазлу балоѓат мунтањї шуданд. 
Малик донишмандро мувоњазат кард ва муотибат фармуд, ки ваъда хилоф кардї ва 
вафо ба љо наѐвардї! Гуфт: «Ба раъи худованди рўи замин пўшида намонад, ки тарбият 
яксон аст ва табоеъ мухталиф: 

Гарчи симу зар зи санг ояд њаме,  
Дар њама санге набошад зарру сим.  
Бар њама олам њаметобад Суњайл, 
 Љое анбон мекунад, љое адим. 

«Один падишах отдал своего сына ученому и сказал: «Это твой сын, воспитывай 
его, словно одного из своих сыновей!» Ученый поклонился и повиновался. Несколько лет 
прилежно занимался с ним, но ничего из него не вышло, а сыновья ученого достигли 
совершенства в учености и красноречии. Царь призвал ученого к ответу и корил его: «Ты 
изменил (нашему) уговору и не выполнил обещания (своего!)» (Тот) сказал: «Да нe 
останется скрытым для умственного (взора) повелителя лика земли, что воспитание 
одинаково, а природы различны». 

Хотя серебро и золото добываются из камня, 
Но не в каждом камне содержится золото и серебро. 
На весь мир сияет Сухайль, 
Но в одном месте он делает сафьян, в другом месте - 
простую кожу! [5, с. 177-178]. 
Саади, отвергая средневековые представления о том, что умственные способности 

передаются по наследству, в то же время не отрицает природного задатка, наличия 
предпосылки для развития способностей. 

Он приводит такой пример: 
Якеро аз вузаро писаре кавдан буд. Пеши яке аз донишмандон фиристод, ки мар-

инро тарбият кун, магар оќил шавад. Рўзгоре таълим кардаш ва муассир набуд. Пеши 
падараш кас фиристод, ки ин оќил намешавад ва маро девона кард. 

Чун бувад асли гавњаре ќобил,  
Тарбиятро дар ў асар бошад.  
Њељ сайќал накў надонад кард,  
Оњанеро, ки бадгуњар бошад 
Саг ба дарѐе њафтгона бишуй,  
Ки чу тар шуд, палидтар бошад.  
Хари Исо гараш ба Макка баранд,  
Чун биѐяд, њанўз хар бошад [5, с. 226]. 

«У одного из везиров был тупица-сын; послал он его к одному из ученых: мол, 
воспитывай его, быть может, поумнеет он. Долгое время обучал тот его, но 
безрезультатно. Послал к отцу мальчика человека (сказать): «Он не становится умным, но 
меня с ума свел». 

Если сущность натуры восприимчива, 
То воспитание окажет на нее влияние, 
Но никакая полировка не сможет навести блеск 
На железо дурного качества. 
Собаку хоть семь раз купай в море, 
Когда она станет мокрой, сделается еще грязнее. 
Осел Исы, если даже сведут его в Мекку, 
Вернется оттуда таким же ослом.  

Саади приходит к выводу, что не все дети одинаковы: есть дети более способные и 
менее способные. Однако, способности сами по себе не развиваются. Для их развития 
необходимо воспитание, без воспитания хорошие задатки пропадают. 

И обратно: чтобы воспитание имело результат, т. е. могло содействовать развитию 
ребенка, необходима предпосылка - наличие способностей:  

«Способности без воспитания - напрасны, а воспитание без способностей-
бесполезно. Пепел происходит из высокого рода, ибо огонь — высшая стихия, но так как 
сам по себе не обладает дарованием, то он равен праху» [5, с. 202]. Оба вышеприведенных 
рассказа повествуют о тупости сыновей царя и везиря. Это своего рода сатира, 
разоблачающая ложное представление о том, будто царь — тень бога, у него гениальный 
ум и незаурядные способности для управления страной, и везири его также мудры и 
способны. Мнение о том, что способности царей передаются по наследству их сыновьям 
и только они могут заменить своих родителей, было тогда вообще очень устойчивым. 
Саади в противоположность этим взглядам показывает, что в большинстве случаев тупые 

                                                 
 Осел Исы - осел, на котором Иисус Христос, по преданию, ехал в Иерусалим (примеч. переводчика). 
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и неспособные дети выходят из царских семей и семей вельмож, а умные и способные — 
из простых семей. 

Эта мысль Саади не вызывает возражений в том смысле, что отрицает возможность 
передачи умственных способностей по наследству. Это имело в то время прогрессивное 
значение. Однако в «Гулистане» Саади противоречиво утверждает, что если ребенок по 
своей природе плох, то при помощи воспитания его нельзя сделать хорошим. Это уже 
противоречит его же высказываниям о том, что дитя человека приобретает необходимые 
навыки постепенно, при помощи воспитания и жизненной практики. 

Он пишет: 
Шамшери нек аз оњани бад чун кунад касе? 
Нокас ба тарбият нашавад, эй њаким, кас!  
Борон, ки дар латофати табъаш хилоф нест,  
Аз боѓ лола рўяду аз шурабум хас [5, с. 47]. 
 
 Как можно сделать добротный меч из плохого железа?  
 Воспитанием, о мудрец, негодяя не сделать человеком.  
 Хоть дождь по своей природе одинаково милостив,  
 Но в цветнике растут тюльпаны, а на солончаке — колючки. 

 Или: 
 Если дурная привычка укоренится в натуре, 
 То не расстаться с ней до (самой) смерти [5, с. 122]. 

Эти строки свидетельствуют о некоторой ограниченности, непоследовательности и 
даже противоречивости взглядов Саади на роль воспитания в формировании личности. 

Персидский педагог Джаноб-заде, напротив, полностью одобряя мысль Саади о 
неизменности влияния наследственности, сожалеет, что в других главах «Гулистана» она 
становится слабее. Он приводит для примера следующее высказывание Саади: 

Гар нишинад фариштае бо дев,  
Вањшат омўзаду хиѐнату рев. 
 
Если ангел станет водиться с дьяволом,  
Он научится у него дикости, измене и коварству [5, с. 199]. 

Конечно, другого мнения и нельзя ожидать от педагога, воспитывающего детей в 
духе монархизма. Ему, разумеется, чужды передовые стороны педагогических взглядов 
Саади. 

Рассматривая педагогические взгляды Саади, следует отметить, что он различает, в 
основном, три вида воспитания: умственное, нравственное и физическое, трудовое 
воспитание. Но иногда, между прочим он касается и вопросов эстетического воспитания. 

Так же, как его предшественники, Саади возлагает задачи воспитания детей на их 
родителей, особенно — на отца. Иными словами, Саади придает очень большое значение 
семейному воспитанию. Поэтому подавляющее большинство его наставлений обращено к 
родителям, к отцам. Он пишет: 

...Чу хоњї, ки номат бимонад ба љой,  
Писарро хирадмандї омўзу рой,  
Ки гар аклу рояш набошад басе,  
Бимириву аз ту намонад касе,  
Басо рўзгорон, ки сахтї барад  
Писар, чун падар нозукаш парварад.  
Хирадманду парњезгораш бидор.  
Агар дўст дорї, ба нозаш мадор!  
Ба хурдї-дараш зачру таълим кун!  
Ба неку бадаш ваъдаву бим кун! 
 Навомўзро мадњу тањсину зењ, 
 Зи танбењу тањдиди устод бењ! 
 Биѐмўз фарзандро дастранљ, 
 В-агар даст дорї чу Ќорун ба ганљ! [6, с. 257-258]. 
 
Чтоб память оставить ты мог меж людей,  
Добру, благонравью учи сыновей,  
Не будет твой сын если добр и умен,  
Умрешь ты, как будто потомства лишен.  
Ах, в жизни страдать будет сын без конца,  
Коль в детстве имел баловство от отца!  
Ты сына воздержанным, разумным взрасти,  
Знай: нега и холя сбивают с пути.  
К нему будь взыскателен в детских годах,  
К добру приохоть, к злу внуши ему страх.  
Но знай, что начавшим учиться — сперва. 
Полезней угроз поощренья слова.  
Одно из ремесел пусть изучит твой сын,  
Хотя бы ты богатством владел [2, с. 272-273]. 
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Саади останавливается на каждом из видов воспитания и пытается на примерах 
убедить родителей и юношей, что воспитание полезно и необходимо. 

По мысли Саади, чтобы дети выросли жизнеспособными, их родители должны 
воспитывать в них умственные способности, нравственность и физические, трудовые 
навыки. Учитывая то обстоятельство, что формирование характера у детей начинается 
рано, он рекомендует нравственное воспитание детей начинать с самых малых лет. А 
позже, когда характер ребенка уже сложился, воспитание не окажет влияния: 

 Каждый, кого в детстве не воспитывают,  
В зрелом возрасте лишится счастья.  
(Сырую) палку гни как угодно,  
А сухая не выпрямится иначе, как на огне [5, с. 175]. 

Под умственным воспитанием Саади понимает и овладение знаниями, и умение 
применять их в жизни, и развитие умственных способностей. Пропагандируя знания, 
Саади старается показать их жизненное значение, чтобы убедить молодое поколение в 
необходимости овладения ими. По его мнению, умен, благонравен лишь тот, кто владеет 
знаниями. 

Таких людей ценит и уважает общество,— везде, где бы они ни находились, они 
будут почетными людьми: 

Вуљуди мардуми доно мисоли зарри тиллост,  
Ки њар куљо ки равад, ќадру ќимматаш донанд.  
Бузургзодаи нодон ба шањраво монад,  
Ки дар диѐри ѓарибаш ба њељ настонанд. 

Природа ученого человека подобна чистому золоту: куда бы он ни пошел, 
окружают его почетом и уважением. А вельможный невежда подобен испорченным 
деньгам, которые в других странах ни за что не берут [5, с. 137]. 
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СААДИ ШЕРОЗИ О РОЛИ И МЕСТЕ ЧЕЛОВЕКА, ГУМАНИЗМЕ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИИ 
В данной статье речь идет о роли и месте человека, гуманизме а человеколюбии. Именно эта идея 

впервые поставила интересы и жизнь человека превыше всего, именно она вывела правило, что жизнью 
человека может распоряжаться только Бог и кто это правило нарушает, виновен перед Богом и людьми. 
При написании статьи, автор использовал много научных источников. 

Ключевые слова: человеколюбие, обычаи, обряды, общество, воспитания, способности, развития, 
взгляд. 

 
SAADI SHEROZI ABOUT THE ROLE AND PLACE HUMAN, HUMANISM AND PHILANTHROPY 

The article deals about the role and the place of human, humanism and philanthropy. This idea was put the 
interests of a person's life firstly, and namely, it brought the rule that a person's life can be disposed of only God 
who violates this rule is guilty before God and man. The author has used a lot of scientific sources while writing the 
article. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЦИКЛОВ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Б.Р. Кодиров, Х. Мавлонова, Б. Сафаров 
ФГБОУ ВПО «Борисоглебский государственный педагогический институт, 

Таджикский государственный медицинский университет им.Абуали ибн Сино 
 

Большое влияние на совершенствование методов обучения оказало становление 
кибернетики, что привело к рассмотрению процесса обучения в "информационном 
аспекте", т.е. рассмотрению возможностей применения понятий, методов и теоретических 
закономерностей преобразования информации к процессу обучения людей. При этом под 
информацией понимаются любые сведения и данные, являющиеся объектом сбора, 
хранения, переработки и передачи, а под обучением - целенаправленный процесс 
внешнего управления познавательной деятельностью ученика, ведущий к усвоению им 
информации, образованию и развитию его познавательных сил. Все технологии обучения, 
использующие специальные информационные средства (кино, аудио, видео, компьютер) и 
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учитывающие возможности, которые дает процесс информатизации обучения, называют 
информационными технологиями обучения. 

В настоящее время почти все школы имеют компьютеры. Это дает возможность их 
применения в различных направлениях, в том числе и для повышения оперативности 
управления школой. Применение компьютеров может резко ускорить анализ учебно-
воспитательной работы, облегчить построение разнообразных отчетов, графиков, 
диаграмм, а вместе с тем и сэкономить рабочее время директоров и завучей школ, 
учителей предметников, библиотекарей, а также учителей информатики естественных 
циклов. Важной также представляется открывающаяся возможность накопления и анализа 
данных работы школы за длительные промежутки времени.  

При включении информационных технологий в процесс изучения предмета встает 
вопрос настройки программного обеспечения и наладки оборудования. Далеко не каждый 
учитель владеет навыками необходимыми для комплексного обслуживания 
компьютерного оборудования или для самостоятельной разработки образовательных 
средств. 

Одним из элементов профессиональной компетенции педагога является владение 
информационно- коммуникационными технологиями, которое понимаются нами, как 
способы получения, обработки, хранения и распространения информации с помощью 
современных машин и программных продуктов.  

Таким образом, перед педагогом, пришедшим на курсы повышения квалификации, 
ставится несколько задач:  
 освоение основ пользования персональным компьютером; 
 изучение работы офисных программ; 
 осознание целей, методов, способов, приемов включения ИКТ в учебно-

воспитательный процесс, учитывая не только специфику преподавания предмета, но и 
личностные особенности учащихся, психолого-педагогические возможности педагога, 
материально-технические условия образовательного учреждения. 

Одна из составляющих программы информатизации - преподавание информатики 
как учебного предмета. Необходимо во всем образовательном процессе использовать 
мультимедийные учебники и Интернет - технологии. Но на пути внедрения этих 
технологий возникают проблемы:  
 отсутствие в школе организованных условий с максимально свободным доступом к 

компьютеру - из-за наличия компьютеров в школе только в кабинете информатики и 
предназначенных в основном для обучения учащихся; 
 участникам педагогического процесса, учащимся и учителям, не предоставлен 

свободный доступ к компьютеру для работы в глобальной сети и с мультимедийными 
учебниками; 
 нет заинтересованности учителей - предметников в проведении уроков, связанных с 

применением в учебном процессе электронных носителей информации, из-за отсутствия 
поддержки (материальной, организационной, методической и пр.); 
 преподаватели не умеют интегрировать проектную методику, использовать 

компьютерные технологии с достаточно жесткой классно-урочной системой. 
Для решения этих проблем существует программа, которая позволяет использовать 

информационные технологии в образовательном процессе. Суть этой программы состоит 
в необходимости: 
 создания единой информационной среды города, района и т.д., обеспечивающей 

повышение качества образования; 
 эффективное использование научно-педагогического потенциала; 
 поэтапный переход к новому уровню образования на основе новых технологий, с 

использованием электронных учебников. 
Задачи программы:  
 формирование информационно - технологической инфраструктуры системы 

образования; 
 предоставление образовательным учреждениям, участникам образовательного 

процесса (ученикам, преподавателям) свободного доступа к компьютерной технике, к 
глобальным информационным ресурсам, программным средствам (электронным 
учебникам, библиотекам); 
 применение Интернет - технологий и мультимедийных учебников в учебном 

процессе; 
 подготовка педагогических, административных кадров образовательных 

учреждений, способных эффективно использовать новейшие информационные 
технологии в учебном процессе.  

Ожидаемые конечные результаты:  
 создание в школах электронных библиотек; 
 свободный доступ учащихся и преподавателей к высококачественным сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к системе современных учебных материалов по 
всем предметам общеобразовательной школы; 
 повышение качества образования в учебных учреждениях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ ЦИКЛОВ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В настоящее время почти все школы имеют компьютеры. Это дает возможность их применения в 

различных направлениях, в том числе и для повышения оперативности управления школой. Применение 
компьютеров может резко ускорить анализ учебно-воспитательной работы, облегчить построение 
разнообразных отчетов, графиков, диаграмм, а вместе с тем и сэкономить рабочее время директоров и 
завучей школ, учителей предметников, библиотекарей, а также учителей информатики естественных 
циклов. Важной также представляется открывающаяся возможность накопления и анализа данных работы 
школы за длительные промежутки времени.  

Ключевые слова: информационные технологии, процесс изучения предмета, настройки 
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компьютерного оборудования, самостоятельная разработка образовательных средств. 

 
THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN TEACHER EDUCATION, NATURAL CYCLES IN 

THE ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
Currently, almost all schools have computers. This gives the possibility of their application in various areas, 

including improving the efficiency of school management. The use of computers can dramatically speed up the 
analysis of educational work, to facilitate generating a variety of reports, graphs, charts, and at the same time and 
save working time principals and head teachers of schools, teachers, subject teachers, librarians, and teachers of 
computer science of natural cycles. It is also important to opening up the possibility of accumulation and analysis of 
data school work for long periods of time. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО- РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 5-9 
КЛАССОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Садыкова Матлюба 

Институт развития образования Академии образования Таджикистана 
 

Овладение навыками правильной и чистой, содержательной и логичной, богатой и 
выразительной, уместной и воздействующей речи имеет основополагающее значение для 
формирования полноценной личности, сознательного гражданина правового государства.  

В настоящее время возникла необходимость создания инновационных методик 
развития речи на уроках русского языка в школах, так как небольшое количество учебных 
часов, отводимых на развитие речи, недостаточный тренинг умений и навыков приводят к 
тому, что учащиеся обычно знают о возможностях речи, но не умеют ими пользоваться.   

Коммуникативная компетенция - это способность человека решать языковыми 
средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения. 
Коммуникативная направленность в изучении русского языка не только служит 
практической цели – формированию навыков общения и речи школьников, но и развивает 
общую образовательную культуру личности через «великий, могучий и прекрасный 
русский язык»[5]. Основными задачами формирования речетворчества является 
построение свободных, корректных, уместных и успешных устных высказываний, а также 
умение создавать письменные тексты адекватных стилей и жанров. Этому учащихся 
должна научить школа. В последнее время все чаще и чаще заявляют о наличии серьезных 
недостатков в развитии коммуникативной компетентности учащихся старших классов. 
Педагоги отмечают низкий уровень сформированности у школьников индивидуально–
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личностных оснований для коммуникативной компетентности, что негативно отражается 
на результатах и качестве их практических, грамматических и внешне – речевых умений и 
способностей к конструктивному диалогу.  

Проблема культурного общения школьников – одна из самых важных сегодня в 
организации социальной учебной среды. Для старших школьников обучение и общение 
являются ведущими видами деятельности, поскольку в ближайшей судьбе школьника 
именно коммуникативная компетентность начнет играть основополагающую роль, 
помогая в профессиональной подготовке и трудовой деятельности. Школа, в свою 
очередь, неустанно трудится над формированием коммуникативной компетентности 
учеников. Вопросами методики развития речи на уроках русского языка занимаются 
многие ученые (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Н. А. Пашковская, Г.А. Михайловская 
и др.).  

Реализация коммуникативной цели обучения предполагает, что речевая 
деятельность формируется во всех ее видах: чтении, говорении, письме, аудировании. 
Коммуникативные умения и навыки связаны с организацией речевого общения в 
соответствии с его целями, мотивами, задачами, с одной стороны, а с другой,- в 
соответствии с социальными нормами речевого поведения. Важность этого отмечал 
психолог А.Н. Леонтьев: «Чтобы полноценно общаться, человек должен в принципе 
располагать целым рядом умений. Он должен, во-первых, уметь быстро и правильно 
ориентироваться в условиях общения, во-вторых, быстро и правильно спланировать свою 
речь, правильно выбрать содержание акта общения, в-третьих, найти адекватные средства 
для передачи этого содержания, в-четвертых, уметь обеспечить обратную связь. Если 
какое-либо из звеньев акта общения будет нарушено, то говорящему не удастся добиться 
ожидаемых результатов общения - оно будет неэффективным»[5].  

 В работах В.И. Капинос, Ипполитова Н.А, М.С. Соловейчик, Н.А. Пашковской 
выделены общие коммуникативные умения, ведущие к выработке соответствующих 
навыков. 

 Общие коммуникативные умения: 
 Умение адекватно воспринимать устную и письменную речь;  
 Умение раскрывать тему и основную мысль текста; 
 Умение собирать и систематизировать материал на тему;  
 Умение пересказывать подробно, выборочно, сжато исходный текст; 
 Умение создавать тексты разных типов и стилей речи;  
 Умение совершенствовать и редактировать написанное. 

Формировать коммуникативные умения и навыки на уроках русского языка можно, 
используя и различные виды тестов и тестовых заданий. 

Форма теста признана в системе образования многих стран мира. Актуальность и 
выбор темы состоит в том, что проблема контроля уровня знаний, умений и навыков 
учащихся - вечная проблема образования, и в разные времена предлагалось решать ее по-
разному, преобладали то одни формы контроля, то другие, создавались контролирующие 
системы.  

Одна из важнейших задач формирования речевой компетенции в старших классах 
заключается в том, чтобы более полноценно и многоаспектно использовать результат 
языкового анализа образцовых художественных текстов для обогащения речи учащихся, 
развития их творческих способностей. Практика убеждает в том, что анализ текста ―как 
готового продукта речи‖ позволяет увидеть динамику речевой деятельности — от замысла 
до конкретной ―речевой реализации‖, т.е. проследить процесс формирования мысли 
автора. Одновременно с осознанием речи формируется литературная интуиция, 
спонтанная речь, которая имеет более автоматизированный характер, так как находится во 
внутреннем, мысленном плане. Более того, развитие спонтанной речи непосредственно 
влияет на совершенствование умений самостоятельного создания текстов [2,5].  

Для успешного овладения учащимися умения разделить текст на предложения 
предлагается текст без заглавных букв, без точек и задание - разделить текст на 
предложения. С помощью экспериментальной работы выявлены интересные для 
учащихся упражнения: выделение в тексте абзацев; дополнение текста; составление 
текста из отдельных предложений, упражнения на нахождение средств межфразовой 
связи в данном тексте, а также на выбор необходимых языковых средств для связи частей 
данного текста или для связи предъявленного текста и созданного самостоятельно 
текстового фрагмента. Упражнения на осознание замысла высказывания и развитие этого 
замысла в самостоятельно созданном текстовом фрагменте; упражнения на осознание 
связи содержания текста с его заголовком; упражнения на определение функционально-
смыслового типа речи (повествование, описание, рассуждение); упражнения, которые 
раскрывают особенности употребления языковых единиц в устной и письменной речи, 
изобразительные возможности отдельных частей речи и членов предложения; упражнения 
на выявление в тексте содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной и 
содержательно-подтекстовой информации — все эти виды упражнений помогут 
выработать у школьников умения реализовать такие текстовые категории, как 
информативность, смысловая и содержательная ценность, связность, членимость, 
адресность, завершенность. 
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В ходе исследования установлено, что правильно организованная работа по 
лингвистическому анализу текста художественного произведения способствует более 
глубокому проникновению в содержание текста, а также развивает лингвистические, 
коммуникативные и творческие способности учащихся. 

Таким образом, эффективность методики формирования умений создания 
собственного текста зависит от овладения умением пользоваться теми языковыми 
средствами, которые учащиеся научились видеть в текстах признанных мастеров слова. 
Результаты экспериментального обучения доказывают необходимость целенаправленной 
работы с текстом, в процессе которой формируются и развиваются умения и навыки 
основных видов речевой деятельности, а также языковое чутье учащихся. В процессе 
эксперимента получены данные, позволяющие утверждать, что предложенные задания 
усиливают мотивационную сторону обучения, а значит, создают благоприятные условия 
для активной речевой деятельности учащихся. 

Другим методом преподавания русского языка, применяемым в наше время в 
школах, является коммуникативный метод, а его основной целью является обучение 
говорению. Говорение – чрезвычайно многоаспектное и сложное явление. Во-первых, оно 
выполняет в жизни человека функцию средства общения. Во-вторых, говорение – это 
один из видов человеческой деятельности. В-третьих, важно помнить, что в результате 
деятельности говорения возникает его продукт – высказывание. И как деятельность, и как 
продукт говорение обладает определенными признаками, которые служат ориентиром в 
обучении, т.к. подсказывают, какие условия нужно создать для развития говорения, а 
также являются критериями оценки результатов обучения. Обучение говорению 
реализуется за счет формирования речевых, или, другими словами, коммуникативных 
навыков. Метод – это система функционально взаимообусловленных частнометодических 
принципов, объединенная единой стратегической идеей, направленной на обучение 
какому-либо виду речевой деятельности [21, с. 63].  

С развитием понятия коммуникативного метода в методике вместо понятия 
«речевой навык» стало употребляться понятие «коммуникативный навык». Эти два 
понятия по своим качественным характеристикам являются идентичными, но понятие 
«коммуникативный навык» более современное.  
Процесс овладения коммуникативными навыками представляет собой многократное 
выполнение иноязычных действий, направленных на автоматизацию в различных видах 
речевой деятельности и общении на русском языке. 

«Методически высоко эффективными, реализующими нетрадиционные формы 
обучения, развития и воспитания учащихся являются урок – спектакль, урок – праздник, 
видео-урок, урок – экскурсия, урок – интервью и другие формы занятий» [4,5]. 

Таким образом, можно сказать, что нетрадиционный урок – органичное сочетание 
образования, развития и воспитания. Нетрадиционные уроки русского языка нравятся 
учащимся, т.к. они творческие и необычные, а самое главное – эффективные. Но не 
следует слишком часто проводить нетрадиционные уроки, т.к. они станут традиционными 
и уровень эффективности снизится. 

В условиях постепенного перехода подростков к старшему школьному возрасту 
повышается значение игровых ситуаций, расширяющих представления учеников об 
окружающем мире, опережающих имеющийся у них жизненный опыт, подготавливающих 
участников игры к их будущей социальной роли. Адекватной формой игрового общения 
становится имитационная ролевая игра. С учащимися седьмых – девятых классов - 
имитационные игры познавательного содержания. «Имитационные игры используются в 
целях формирования у школьников социально – политической зрелости, нравственных 
знаний и убеждений, воспитания идеологической стойкости. Так, например, можно 
имитировать дискуссию между таджикскими школьниками и их «русскими 
сверстниками». Учащиеся рассказывают «русским гостям» о детских и юношеских 
организациях нашей страны, о своей учебе, о правах и обязанностях» [3]. 

Ролевая игра, дискуссия в легкой и непринужденной форме позволяет учащимся 
снять коммуникативные барьеры в общении, увеличивает объем их речевой практики, 
помогает каждому спланировать свое высказывание, а всех вместе объединяет сюжетом, 
организационными формами и приемами; она создает условия для реального общения, 
мотивирует речевую деятельность. Не только говорящий, но и слушающий максимально 
активен в игре. В обычной дискуссии ученики - лидеры обычно захватывают инициативу, 
а робкие предпочитают отмалчиваться. В ролевой же игре каждый получает роль, и ему 
приходится быть активным партнером в речевом общении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО - РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В статье подробно рассмотрены вопросы формирования коммуникативных навыков на уроках 
русского языка и организация текстовой деятельности учащихся, через которую реализуются все цели 
обучения в комплексе: коммуникативные, образовательные, развивающие и воспитательные, и описание 
использования проблемных заданий, ролевой игры, проектной методики как приемов формирования 
коммуникативных навыков.  

Ключевые слова: коммуникативный подход, коммуникативная компетенция, коммуникативные 
умения, речевые упражнения, творческая работа, нетрадиционные формы обучения, имитационные ролевые 
игры. 
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The article describes how to form communication skills in Russian lessons and organization of textual 
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developmental and educational, and descriptions of the problem tasks, role-playing, project methodology as 
techniques of formation of communicative skills. 
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На современном этапе развития и строительства нашего демократического общества 
большая часть выпускников средней общеобразовательной школы должна включаться в 
сферу материального производства. В этих условиях у общеобразовательной средней 
школы появилась новая социальная функция - служить источником подготовки 
специалистов высокой квалификации. Сегодня как никогда наше общество 
заинтересовано в том, с какой образовательной, трудовой и жизненной подготовкой 
приходят выпускники средних общеобразовательных школ на производство, и совсем не 
безразлично, насколько правильно выберет профессию каждый из них. Каждый человек 
будет трудиться с максимальной отдачей лишь в том случае, если он в жизни найдет свое 
призвание. И поэтому сейчас так остро стоит вопрос о подготовке молодежи к 
обоснованному выбору профессии, к практической трудовой деятельности.  

Разработка теории и практики подготовки студентов к профориентации долгое время 
оставалась вне поля зрения ученых и практиков по той причине, что до недавнего времени 
перед школой стояла несколько иная социальная задача - подготовка выпускников для 
поступления в вуз.  

Подготовка студентов к работе по профориентации в вузе предполагает проведение 
определенной работы по планированию и совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса. Успешное решение рассматриваемой задачи в значительной степени 
определяется научно-методическим уровнем организации учебно-воспитательного 
процесса, способствующего улучшению качества знаний, активизации деятельности 
студентов, и содержанием учебных документов (структурно-логических схем курсов, 
календарно-тематических планов и др.). 

Следует подчеркнуть то что одна из причин низкой эффективности работы 
преподавателей вузов по подготовке будущих учителей к проведению профориентации 
школьников - та, что многие из них часто ограничиваются сообщением определенной 
профориентационной информации. Будущие учителя в вузе должны получить четкое 
представление о том, как преподносится эта информация школьникам в процессе 
преподавания соответствующего предмета или проведения внеклассной и внешкольной 
работы. 

Подготовка студентов - будущих учителей - к решению больших и сложных задач, 
стоящих перед общеобразовательной школой, во многом зависит от совершенствования 
учебно-воспитательного процесса в вузе. Оптимизация этого процесса предполагает 
эффективное использование преподавателями всех форм и методов работы, налаживание 
межцикловых, межпредметных и внутрипредметных связей, усиление профессиональной 
направленности общественно-политической, специальной научной и общетехнической 
подготовки студентов. Особую роль в обучении и воспитании студентов (в том числе и 
при подготовке к работе по профориентации) играет научная организация труда 
преподавателей и студентов. 
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Среди общих проблем педагогики высшей школы разработке принципов научной 
организации педагогического труда (НОТ) в вузе придается немаловажное значение. В 
содержание НОТ в вузе, как отмечает А. Г. Молибог, входят вопросы оптимизации 
планирования учебного процесса. «Под планированием учебного процесса 
подразумевается разработка документов, определяющих, чему учить, и документов, 
определяющих последовательность изучения учебной информации и формы ее изучения» 
(3, 73-74). В педагогических вузах, как и в технических, путем организации всех форм 
обучения стремятся к тому, чтобы уровень подготовки студентов к профориентационной 
работе в школе соответствовал установленным требованиям. При этом требования 
«...определяются не только состоянием производства и уровнем развития данной области 
науки и техники на данном этапе, но и перспективами их развития» (3, 75). 

Аналогично тому, как делается научное прогнозирование наиболее целесообразных 
профилей подготовки специалистов для производства, проводится прогнозирование 
содержания общего среднего образования, в связи с развертыванием научно-
техническогопрогресса, и вносятся соответствующие коррективы в процесс подготовки 
учителя-воспитателя. Далее важно определить, какими знаниями, умениями и навыками 
должен обладать студент вуза, количество и перечень предметов, необходимых для 
изучения, и ориентировочный их объем. Затем составляется структурно-логическая схема 
подготовки учителей различных специальностей. С этой целью, в зависимости от профиля 
подготовки учителя определяется цикл профилирующих предметов. В педвузах они 
наиболее ярко выражены в учебных планах. Например, при подготовке учителя 
таджикского языка и литературы профилирующими предметами являются 
филологические дисциплины, дающие знания, умения и навыки, необходимые для 
успешной его деятельности. Однако эти профилирующие предметы базируются на 
определенном круге общенаучных предметов, без знания которых невозможно 
подготовить студентов к изучению профилирующих дисциплин. После этого 
определяется цикл общенаучных и вспомогательных предметов, изучаемых в 
ознакомительном порядке в зависимости от специальности учителя. 

Поскольку профессия учителя характеризуется обучающей, развивающей и 
воспитывающей деятельностью, независимо от профиля подготовки определяется цикл 
психолого-педагогических дисциплин, формирующих психолого-педагогические знания, 
умения и навыки. В учебном плане подготовки учителей также независимо от их профиля 
должен быть предусмотрен цикл социально-экономических дисциплин, формирующих у 
будущих учителей научное мировоззрение. 

При разработке структурно-логической схемы необходимо особое внимание уделять 
установлению взаимной увязки предметов, так как без подобной предварительной работы 
нельзя обнаружить дублирование при изучении отдельных тем и вопросов в ряде взаимо-
связанных курсов, определить роль и место каждого предмета в процессе подготовки 
учителя, выявить возможности повышения эффективности обучения и воспитания 
студентов и их подготовки к профориентационной работе.  

Необходимо отметить то что активное привлечение студентов в течение продолжи-
тельного времени (около двух лет) к различным видам деятельности в школе в 
значительной степени подготавливает их к изучению курса методики преподавания 
предмета, добросовестному проведению классных и внеклассных мероприятий в период 
учебно-воспитательной практики. Ознакомление с постановкой учебно-воспитательной 
практики студентов в некоторых вузах показывает, что ее руководители, как правило, 
много внимания уделяют организации и проведению студентами уроков по предмету. Они 
при этом допускают, что успешная деятельность студентов во время уроков должна 
обеспечить впоследствии не менее успешную организацию внеклассной и внешкольной 
работы. А между тем передовой опыт организации работы студентов во время педагоги-
ческой практики подтверждает, что при проведении внеклассных занятий с учащимися на 
должном научно-методическом уровне отдельные студенты не ограничиваются 
возможностями, представленными учебным планом, и продолжают руководить 
внеклассной работой школьников после ее завершения (например, в Курган-Тюбинском, 
Кулябском университетах). 

Преподаватели методических кафедр должны систематизировать результаты 
наблюдений за деятельностью студентов, обобщать эти данные за ряд лет и вырабатывать 
научно обоснованные практические рекомендации по совершенствованию качества 
подготовки учителей. 

В реализации данной проблемы профилирующим кафедрам необходимую помощь 
могли бы оказать психолого-педагогические и методические кафедры. (К сожалению, 
ведущими педагогическими и психологическими кафедрами вузов республики в этом 
направлении не проводятся серьезные научные исследования.) Особое место должна 
занимать методическая кафедра, которая выступает как связующее звено профилирующих 
и других кафедр с педагогическими. Она располагает большими возможностями 
дляпроверки педагогической деятельности студента-практиканта, расчленив ее на 
отдельные компоненты. Например, если во время педагогической практики студенты-
практиканты затрудняются в выборе методики изучения учебных и профессиональных 
интересов учащихся и анализа результатов полученных при этом данных или не могут 
разработать педагогически обоснованный план воздействия на учащихся при наличии 
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данных об учебных и познавательных интересах учащихся, то это указывает на 
недостаточность работы со студентами психолого-педагогических кафедр.  

Если будущие учителя, имея хорошую теоретическую подготовку по 
профилирующим предметам, плохо ориентируются в вопросах школьной программы, не 
могут увязать изучаемую тему в школе с требованиями современного общества, это 
означает, что преподаватели профилирующих кафедр при чтении соответствующих 
курсов не обращали должного внимания на осуществление связи преподаваемых ими тем 
и разделов с темами и разделами школьной программы, не проводили работу по привитию 
умений и навыков осуществления политехнического обучения, организации и проведения 
профессиональной ориентации учащихся. 

Следовательно, задача методических кафедр должна состоять в том, чтобы дать 
всесторонне обоснованные рекомендации по совершенствованию подготовки учителя, 
способствовать педагогизации процесса преподавания предметов на соответствующих 
кафедрах. 

К сожалению, преподаватели-методисты часто формально подходят к оценке 
педагогической деятельности студентов, не делают глубокого анализа причин активной и 
пассивной деятельности студентов-практикантов. Анализ отчетов по педагогической 
практике студентовнекоторых вузов республики показал, что в них, как правило, 
подробно освещены успехивэтом деле, а возникающие трудности и вопросы дальнейшего 
совершенствования педагогической практики не рассматриваютсясовсем. 

Поскольку дидактические и воспитательные задачи разнообразны и возникают они 
перед учителями постоянно в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин, 
необходимо формировать у них навыки творческого подхода к решению этих задач. 
Вместо курса «Введение в педагогику» будущие учителя будут изучать курс «Введение в 
учительскую специальность». Произошла определенная перестройка в содержании и 
методике изучения ряда тем курса общей психологии. Будущим учителям необходимы 
также определенные знания по физиологии детей. 

Многие качества личности студента, такие, как интеллектуальные способности, 
умение работать самостоятельно и т.д., управляемы и могут быть усовершенствованы при 
использовании в вузе рациональной методики проведения самостоятельной работы с 
первого дня пребывания его в вузе. 

Вместе с тем известную трудность вызывает у первокурсников начальный период их 
пребывания в вузе. И это вполне понятно, поскольку у вновь зачисленных студентов, по 
сути дела, переходящих от одной системы обучения к другой - от школьной к вузовской, 
не выработаны еще умения и навыки активного включения в познавательную 
деятельность. В педагогической литературе, рассматривая низкую успеваемость студен-
тов-первокурсников, многие исследователи обратили внимание на слабую разработку 
проблемы педагогики переходного периода. Недостаточно гибки еще учебные планы и 
программы. 

Необходимость осуществления преемственности между школой и вузовской формой 
обучения вытекает из учения И. П. Павлова о высшей - нервной деятельности. Он считал, 
что после выработки определенного «динамического стереотипа» высшей нервной 
деятельности нарушение, «ломка» его составляют основу для переживания, приводящего 
в первые месяцы учебы в вузе к скептически критическому и ироническому отношению к 
ряду преподавателей, к вузовскому режиму [4, 77]. 

Формирование навыков самостоятельной работы - это двусторонний процесс, 
требующий активизации деятельности как профессорско-преподавательского состава, так 
и студентов-первокурсников. Активность первокурсников на первых порах 
относительная, поэтому ее надо всячески поощрять и поддерживать. 

Важно выяснить, какие формы и виды работ, проводимые учителями в школе, 
создают наиболее благоприятные условия для того, чтобы учащиеся приучались к 
самостоятельной работе, к самообразованию. Необходимое условие достижения 
поставленной цели - детальный анализ всех видов и форм самостоятельной работы, 
практикуемых в конкретном вузе и школе. Такой анализ был сделан, и его результаты 
представлены в виде таблицы для педагогических институтов и общеобразовательных 
школ. Их следует рассматривать как единый документ при планировании и руководстве 
самостоятельной работой обучаемых, соответствующей разным ступеням единой системы 
образования. Объем самостоятельной работы необходим для преподавательского состава, 
студентов и планирующих органов. 

Систематизация всех видов и форм самостоятельной работы и определение ее 
содержания, активизация мышления студентов младших курсов позволят преподавателям 
вуза найти наиболее эффективные формы организации и руководства самостоятельной 
работой студентов-первокурсников. Кроме того, признавая полезность и целесообразность 
применения в первые месяцы обучения в педвузе некоторых элементов «школьной формы 
обучения», преподаватели могут целенаправленнее использовать положительное влияние 
ранее выработанных навыков самостоятельной работы в школе для быстрейшего 
овладения новыми навыками умственного труда, так необходимыми для успешной 
интеллектуальной деятельности. 

Определяя содержание самостоятельной работы студентов на лекционных занятиях, 
необходимо вырабатывать у них умение слушать лекции, сосредоточиваться на главном, 
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понимать задачу, правильно конспектировать и т.п. Будущим учителям важно не только 
приобрести навыки самостоятельной работы, но и уметь воспитать эти качества в своих 
питомцах. Педагогические умения являются важным показателем мастерства, поэтому в 
процессе преподавания надо ориентировать студентов на вооружение их необходимыми 
умениями. Эту работу целесробразно начать с первого же дня обучения в вузе, для того 
чтобы впоследствии применять эти умения во время общественно-педагогической, 
полевой практики и т. п. В процессе учебно-воспитательной работы со студентами можно 
формировать у них некоторые навыки организации умственного труда учащихся в школе. 

Таким образом, говоря о вредности резкой «ломки» динамического стереотипа 
высшей нервной деятельности, о необходимости постепенного, плавного перехода от 
одной системы обучения к другой, в то же время следует отметить, что учителя 
общеобразовательных школ, в свою очередь, должны использовать такие формы под-
готовки учащихся, которые способствовали бы активизации их познавательной 
деятельности, самостоятельному и сознательному применению суммы знаний для 
получения практического результата, развитию творческих способностей и т. д. 

Поскольку между отдельными видами и формами самостоятельных работ в школе и 
вузе имеется много общего, при правильной организации соответствующей работы с 
учащимися уже в школе можно подготовить их к напряженной и плодотворной работе. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 

В данной статье анализируются основные проблемы оптимизации учебно-воспитательной работы в 
вузе. Авторы утверждают, что особую роль в процессе обучения и воспитания студентов при подготовке к 
работе по профориентации играет научная организация труда преподавателей и студентов.  
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Послевоенные годы в Республике Таджикистан в сложных условиях происходило 

восстановление народного хозяйства, разрушенного войной. Несмотря на трудности 
послевоенных лет и исторические события, происшедшие в нашей республике, 
продолжается развитие учебных заведений по подготовке учителей начальных классов. В 
довольно сложных условиях происходило развитие учебных заведений по подготовке 
учителя начальных классов, хотя об этом в педагогической литературе умалчивается. На 
наш взгляд, развитию учебных заведений способствовало увеличение количества школ 
начальных классов.  

С 1949 – 1950 учебного года в республике начался переход к всеобщему 
обязательному семилетнему -десятилетнему обучению. Кроме того в эти годы в 
Республике Таджикистан активизировалась работа по преобразованию ряда школ в 
семилетние, всего реорганизовано 226 начальных школ.  

Контингент учащихся в школах Республики Таджикистан в 1946 – 1950 г. г. показан 
в таблице №1:  

 Количество школ Количество учащихся начальных 
школах 

1945 – 1946 238 107 

1946 – 1947 244 114 
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1947 – 1948 - - 

1948 – 1949 584 школ 90.384 учащихся 

1949-1950 596 школ, в том числе: начальных-
332;семилетних-226; средних школ-38 

 
97. 927 учащихся 

Следует отметить, что в 1949-м году в 1-4 классах Согдийский области работало 823 
учителя начальных классов.  

В послевоенные годы создаются школы-интернаты для детей, потерявших родителей 
во время войны, и для малообеспеченных семей. 

В связи с освоением целинных и залежных земель в Республике Таджикистан 
появляются совхозы и колхозы, в которых открываются новые школы.  

Вышеназванные обстоятельства потребовали увеличения количества учителей 
начальных классов. Количество учителей, работавших прежде в начальных классах, было 
недостаточным.  

Таким образом, в послевоенные годы, как и в предыдущий период, идет быстрый 
рост сети школ и начальных классов, в том числе детей младшего школьного возраста, эти 
обстоятельства, в свою очередь, потребовали большого количества учителей начальных 
классов и повышения их профессионального уровня. 

В связи с этим возникает противоречие между потребностью общества в 
учительских кадрах для начального звена и реальным состоянием учительских кадров. 
Это обстоятельство усилило внимание к развитию учебных заведений по подготовке 
педагогических кадров для начальной школы. 

В послевоенный период подготовка учительских кадров для начальной школы по-
прежнему осуществлялась в педагогических училищах по очной и заочной формам 
обучения, в эти годы широко применялся экстернат, а также подготовка специалистов для 
начальной школы проводилась в педагогических классах. Основным учебным заведением 
по подготовке учителей начальных классов в эти годы являлись педагогические училища.  

Список педучилищ Таджикской республики в 1946 году. 
1. Худжандское мужское педучилище (откр. 1928г.) имени К.К. Крупской 
2. Худжандское женское педучилище ( откр. в 1931г.) 
3. Канибадамское мужское педучилище (откр. в. 1931г.) 
4. Канибадамское женское педучилище (откр. в 1931-50) 
5. Пенджикентское педучилище — (откр. в 1924) 
6. Ура-тюбинское педучилище имени В.В. Куйбышева. (откр. в 1934 г). 
В рассматриваемый период деятельность вышеназванных учебных заведений 

совершенствуется. Улучшению деятельности учебных заведений способствовало 
постановление СНК СССР «Об улучшении дела подготовки учителей», принятое в 
августе 1945 года, в котором сформулированы новые требования к подготовке 
учительских кадров. Именно с этого времени прекращались прежняя практика 
краткосрочной подготовки учителей начальных классов из числа лиц, не получивших 
полного среднего образования. Это говорит о том, что увеличилось число молодежи, 
получившей среднее образование, забегая вперед скажем, что с 1953 года педагогические 
училища стали строиться на базе средней школы и переводиться на двухлетний срок 
обучения. [2, 2-3].  

Для данного периода развития учебных заведений по подготовке учительских 
кадров для начальной школы характерно усиление внимания к качественной подготовке 
учащихся педагогических училищ. Вышеуказанная проблема была очень актуальна не 
только в нашей республике, она поднималась в масштабах страны. В резолюции 
Всесоюзного совещания работников педучилищ, состоявшегося 20–23 ноября 1946 года, 
отмечалось, что значительная часть молодых учителей, окончивших педучилище, все еще 
недостаточно подготовлены для самостоятельной педагогической деятельности. На 
совещании акцентировали внимание на повышении качества преподавания Конституции 
СССР и истории СССР, литературы, педагогики, а также на улучшении методической 
подготовки выпускников педагогических училищ, речь шла также об открытии базовых 
школ для проведения педагогических практик.  

Контрольные работы проверялись преподавателями. Они же и вели учет выполнения 
заочниками контрольных работ. Контрольные работы равномерно были распределены по 
полугодиям. 

В учебном плане предусматривалась сдача государственных экзаменов по 
следующим предметам: 

1. Краткий курс истории ВКП (б) 
2. Педагогика 
3. Русский язык с методикой преподавания русского языка 
4. Арифметика с методикой преподавания арифметики [3,166]. 
В связи с изменением сроков обучения в педучилищах 15 февраля 1952 года 

издается инструкция о проведении экзаменов в средних специальных учебных заведениях, 
в которую внесены некоторые изменения, отмечалось, что экзамены имеют целью 
определение степени усвоения учащимися учебных предметов и умения применять 
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полученные знания при решении практических задач. Теперь согласно учебному плану 
отделения заочного обучения на экзамены с 4-летним сроком обучения выносились 
следующие предметы [3,166 ]: 

1 курс: 
1. Русский язык (письменно) 
2. История СССР (устно) 
3. Геометрия (устно) 
4. Физика (устно) 
В таджикских педучилищах сдавали эти же экзамены. 
2 курс: 
1. Русский язык (письменно) 
2. Алгебра (письменно) 
3. Геометрия (устно) 
4. География (устно). 
В таджикских педучилищах вместо русского языка сдавали таджикский язык 

(письменно), затем алгебру (письменно), геометрию (устно), физику (устно) вместо 
географии. 

3 курс: 
1. Русский язык (письменно) 
2. Русская литература (устно) 
3. Арифметика (устно) 
4. Педагогика (устно) 
5. История СССР (устно). 
4 курс: 
1. Детская литература (устно) 
2. История СССР (устно). 
В таджикских педучилищах на 4 курсе экзамены идентичны с русским 

педучилищем. 
Закончившие 10 классов учились в педучилище 2 года, на 1 курсе сдавали экзамены 

по следующим предметам: 
1. Русский язык (письменно) 
2. Арифметика (письменно) 
3. Психология детей младшего школьного возраста (устно) 
4. Методика преподавания русского языка (устно) 
5. Методика преподавания арифметики (устно) 
В развитии учебных заведений по подготовке учительских кадров для начальной 

школы существовала преемственность с предыдущими этапами в структуре учебных 
заведений, в общепедагогических принципах построения содержания образования, 
организации педагогической практики, формах и методах обучения. [1, 141]. 

Необходимо отметить присущие для данного этапа как позитивные, так и 
негативные тенденции развития учебных заведений по подготовке учительских кадров 
для начальной школы. 

Позитивные тенденции: 
– усиление внимания к качеству подготовки специалистов начальной школы; 
– тесная взаимосвязь теоретической и практической подготовки учащихся учебных 

заведений; 
– развитие свободомыслия в ученической аудитории, критика культа личности 

Сталина и тоталитарной системы; 
– строгий контроль за успеваемостью учащихся; 
– сотрудничество учебного заведения с базовой школой при учебном заведении; 
– четкая организация педагогической практики; 
– введение в учебный план новых учебных предметов и факультативов, 
– создание благоприятных условий для обучения учителей по заочной форме 

обучения и на экстернате. 
Негативные тенденции: 
– партийное руководство деятельностью учебных заведений; 
– идеализация содержания образования; 
– уменьшение объема часов на теоретическую подготовку будущих учителей 

начальных классов за счет увеличения количества часов на практическую подготовку;  
– исключение из учебного плана таджикской литературы и иностранного языка; 
– слабая разработанность педагогической теории и низкий уровень 

преподавательского состава; 
– усиление внимания к политехнической и трудовой подготовке за счет сокращения 

объема часов на теоретическую подготовку будущего педагога. 
Анализ становления и развития системы учебных заведений по подготовке учителей 

начальных классов в Республике Таджикистан в рассматриваемый период позволяет 
сделать следующий вывод: 

– в этот период в целом сложились благоприятные условия для функционирования 
учебных заведений по подготовке учителей начальных классов, это было связано с 
восстановлением народного хозяйства, разрушенного войной, увеличением количества 
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школ и начальных классов. Это потребовало усиления внимания к подготовке 
учительских кадров, улучшению постановки учебно-воспитательной работы, повышению 
качества подготовки квалифицированных учителей.  

В рассматриваемый период подготовка учителей начальных классов осуществлялась 
в педагогических классах и педагогических училищах по очной, заочной формам 
обучения, на экстернате, большой акцент делался на заочную форму обучения, так как в 
сложный послевоенный период восстановления народного хозяйства эта форма обучения 
в довольно короткие сроки без особых затрат способствовала подготовке учительских 
кадров для начальной школы. 
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О ПРИЧИНАХ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН  

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 
В послевоенные годы, учебные заведения по подготовке начальных классов продолжают успешно 

развиваться, подготовка учительских кадров осуществляется в педагогических училищах и педагогических 
классах. Педагогические училища переводятся на четырехлетний срок обучения, на базе средней школы на 
двухлетний срок, усиливается внимание к качеству подготовки специалистов, происходят изменения в 
содержании, формах и методах обучения. С этого времени ликвидируется прежняя практика краткосрочной 
подготовки учителей из лиц, не получивших полного среднего образования.  

Развитие системы учебных заведений по подготовке учительских кадров для начальной школы 
связано с осуществлением в стране всеобщего обязательного среднего образования, реформой средней 
школы. В этот период заметно ускоряется развитие системы учебных заведений, возрастает уровень ее 
целостности. Подготовка учителей начальных классов осуществляется не только в педагогических 
училищах, на годичных курсах, в педагогических классах, но и в педагогических вузах 

Ключевые слова: учитель, война, Республика Таджикистан, учебные заведения, педагогические 
кадры.  

 
ABOUT REASON OF THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF THE EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS ON PREPARING THE TEACHER'S PERSONNEL (FRAMES) FOR GRADE SCHOOL 
IN REPUBLIC TADZHIKISTAN AT POSTWAR YEARS 

At postwar years, the educational institutions on preparing the initial classes continue successfully to 
develop, preparing the teacher's personnel(frames) is realized in pedagogical school and pedagogical class. 
Pedagogical school are translated for four-year period of the education, on the base of the secondary school on two 
years period, increases attention to quality of preparation specialist, occur the changes to contents, the forms and 
method education. From this time is liquidated former practice of short-term preparing the teachers from persons, 
not got full secondary education.  

Developments of the system of the educational institutions on preparing the teacher's personnel (frames) for 
grade school is connected with realization in country of the general obligatory secondary education, reform average 
schools. In this period noticeably speeds up development of the system of the educational institutions, increases 
level her(its) wholeness. Preparing the teachers of the initial classes is realized in pedagogical school not only, on 
annual course, in pedagogical class, but also in pedagogical high school 

Key words: teacher, war, Republic Tadzhikistan, educational institutions, pedagogical personnel (frames). 
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Вопросы культуро-приобщающих функций каждого языка, взаимодействия и 
взаимообогащения национальных языков, следовательно, и взаимовлияния национальных 
культур является объектом нашего исследования. Мы считаем, что данная проблема 
малоизучена, и требует своего рассмотрения. Проследить процесс считаем актуальным, и 
в своих исследованиях хотим заострить внимание специалистов на данной проблематике.  

Взаимообогащение и взаимовлияние национальных культур связано с 
интенсивностью общения наций и народностей между собой. XXI – век, является веком 
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глобализации взаимодействия культур и цивилизаций.  
В период глобализации многие начали говорить и писать о важности сохранения 

своей истории, культуры и языка, сосуществующих с другими народами и нациями. Это 
ведет к взаимопроникновению культур, и ни в коем случае не к потере самобытности того 
или иного народа, ибо у каждой культуры есть свои исторические корни, которые служат 
основным источником духовного богатства данного народа.  

Русский язык, ставший межнациональным для Республики Таджикистан, является 
могучим средством развития культуры, науки и техники. Развития любой национальной 
культуры невозможно без воздействия и влияния других национальных культур. В стране 
успешно функционируют как национальные таджикские классы, так и классы с 
туркменским, узбекским, киргизским языком обучения. На наш взгляд, национальная 
школа должна стать разнообразной по форме, содержанию и методам обучения и 
воспитания на национально-культурных традициях, развиваться как школа диалога 
культур.  

В данной статье нами прослеживается вопрос воспитания интереса к национальной 
культуре на уроках русского языка, который является актуальным на данном этапе 
развития образования и общества, обучения русскому языку в школах Таджикистана. 
Современная школа, предоставляя ученикам всесторонние знания, в учебных программах 
крайне мало уделяет внимания вопросам воспитания интереса к национальной культуре 
на уроках русского языка. Поэтому в сложившейся ситуации перед школой на 
современном этапе обучения встает важнейшая задача изучения и использования 
национальных традиций в деле воспитания подрастающего поколения, они являются 
средством национального возрождения. Эти проблемы в образовательной системе решены 
только частично. Выдающийся лингвист-языковед В.В. Виноградов считал, что как 
указание на предмет – слово - является «вещью культуры истории»[1,54]. Если язык 
отражает культуру нации, то он неизбежно находится в процессе развития, связанного с 
ростом национальной культуры.  

Актуальность проблемы определяется радикальными изменениями, происходящими 
в мировой образовательной политике. Коренные изменения, которые произошли в 
политической, социально - экономической и культурной жизни суверенной Республики 
Таджикистан после 90-х годов неизбежно отразились и на системе образования. Как 
видим, в настоящее время в республике наметился прогресс в области образования и 
наблюдается перелом, диктуемой самой жизнью. Сегодня в государствах Центральной 
Азии происходит смена образовательно-педагогических формаций, так как именно 
образование становится ведущим фактором, определяющим развитие человека, тех его 
качеств, которые обеспечивают решение кризисных проблем общества, создают 
качественно новый общественный интеллект. Принятые нормативно-правовые документы 
в области образования, являются документами, которые определяют дальнейшее развитие 
сферы образования и направлены на то, чтобы систему образования страны поднять до 
уровня соответствия мировым стандартам. Приоритетными в этом направлении являются: 
Закон «Об образовании Республики Таджикистан»(2004г.), «Концепция национального 
образования»(2002 г.), «Национальная концепция воспитания»(2006 г.) и др. 

В сфере языкового образования наметились наиболее общие направления еѐ 
совершенствования: ориентация на мировые тенденции развития, изменения социального 
контекста изучения иностранных языков, пересмотр содержания и задач иноязычного 
образования. С ростом межкультурного сотрудничества и развитием интеграционных 
связей со странами СНГ и зарубежными странами, увеличилось значение практического 
владения иностранными языками, в частности, русским языком, усилилась ориентация на 
международные тенденции, требования к уровню владения им. В этой связи следует особо 
подчеркнуть Указ Президента страны Эмомали Рахмона «О совершенствовании 
преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан», 
который определяет языковую политику государства на ближайшие и долгосрочные 
перспективы.  На основании Указа Президента разработана и успешно реализуется 
государственная программа «Совершенствование преподавания и изучения русского и 
английского языков в Республики Таджикистан на 2004-2014гг.», которая ставит перед 
учѐными и специалистами вузов, учителями общеобразовательных школ, работниками 
сферы образования целый ряд ответственных задач по коренному совершенствованию 
обучения русскому языку. Для успешного взаимодействия в сфере культуры и экономики, 
образования и науки, техники и спорта в первую очередь необходимо повысить 
эффективность иноязычного образования в средней школе как основным и самым 
массовым звеном образовательной системы. На наш взгляд, необходимо, чтобы 
выпускник средней школы обладал коммуникативными качествами, реализуемыми не 
только на родном языке, но и на русском языке. К. Д. Ушинский считал родной язык 
фундаментом, на котором нужно обучать в школе. Усилиями представителей разных наук 
доказана, и традициями отечественной школы обучения языкам поддерживается идея, что 
изучение других культур должно строиться на базе осознания родной культуры. В 
настоящее время нельзя ограничиваться знанием родного языка. Без знания русского 
языка наши ученики не смогут разобраться в потоке информации. Изучение иностранного 
языка, особенно, русского языка, параллельно с таджикским языком начинается с 
начальных классов и охватывает все этапы образования. Как мы отметили ранее, надо 
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признать необходимость изучения русского языка как источника знаний для изучения 
мировой науки, научно-технического прогресса, как приобщение к мировой культуре и 
как средства межнационального общения. Базис современного образования строится на 
основе культурных, национальных, общечеловеческих ценностей, доводит менталитет 
поколений о степени исторического и философского самосознания, обеспечивает 
наследственность национальных ценностей для будущих поколений. Считаем нужным 
отметить, что на уроках русского языка при изучении каждой новой темы, нацеленную на 
ассоциирующую культуру, необходимо активизировать мыслительную деятельность 
обучающих и соприкоснуться к национальной культуре, вызвать интерес у учащихся ко 
всему родному, близкому, уже знакомому – национальной самобытности, самосознанию, 
выделять подлинные национальные ценности. Разумеется, образование немыслимо без 
воспитания, обучения, развития. Эти основные педагогические понятия, называемые еѐ 
категориями, выступают в совокупности, образуя единую систему формирования 
личности. 

В «Национальной концепции образования Республики Таджикистан» раскрываются 
понятия образования следующим образом: «Образование является социальным явлением, 
неразрывно связанное с политикой, экономикой, культурой, защитой окружающей средой, 
также является неотъемлемой частью общественного сознания. Образование процесс, 
который предусматривает благо человека, общества, природы, государства»[4,4]. В свою 
очередь, считаем, что образованным является человек, воспитанный в духе традиций 
своего народа, национальной культуры, общечеловеческих ценностей, систематически 
обретающий необходимые знания, умения и навыки. В «Национальной концепции 
воспитания в Республике Таджикистана» констатируется: «Воспитание является 
социальным, культурным, психологическим и педагогическим явлением и служит 
упорядочению образа жизни человека и развитию общества»[5,3].  

Лев Николаевич Толстой отмечал: «И воспитание, и образование, неразделимо. 
Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же незнание действует 
воспитательно».[8,76]. У выдающегося новатора-педагога В.А. Сухомлинского мы 
встречаем следующие строки о воспитании «Воспитание – это многогранный процесс 
постоянного духовного обогащения и обновления – тех, кто воспитывается, и тех, кто 
воспитывает»[7,132]. 

Итак, результаты исследования свидетельствуют, что в начальной 
общеобразовательной школе учащихся лучше воспитывать в среде с национальным 
колоритом, главное, учителю - словеснику русского языка на начальном этапе правильно 
запланировать работу с учащимися, как в учебном процессе, так и внеурочном процессе. 
В.А. Сухомлинский обращал внимание на то, что «воспитание детей в духе дружбы 
народов надо начинать задолго до школы».[7,134]. Важную роль в этом процессе он 
отводил семье, где происходит знакомство ребенка с истоками национальной культуры. 
Именно в семье закладываются первоосновы национальных и интернациональных чувств. 
Для решения этой проблемы учитель русского языка, с одной стороны, должен воспитать 
у школьников интерес к национальной культуре, обычаям, традициям, и с другой 
стороны, привить интерес и ознакомить их с культурой, традициями, обычаями других 
народов, так как все народы должны жить в мире, дружбе и согласии, и все мы 
происходим от одних корней. Культура каждого народа имеет свою ценность и 
уникальность, и на уроках русского языка предлагаем провести сопоставительный анализ, 
найти элементы соприкосновения с культурой местности – эту задачу учителю - 
словеснику мы предлагаем целесообразно проводить в последующих классах, учитывая 
их (учащихся) возрастные особенности. Здесь, считаем уместным отметить насколько 
актуальны и по сей день идеи выдающегося педагога К.Д. Ушинского «….воспитание 
призвано развивать у детей чувство любви к родине и с уважением относиться к другим 
народам,….значение русского языка велико в деле формирования национального 
самосознания подрастающего поколения».[9,23]. Данная проблематика нашла свое 
отражение и в трудах представителей народной педагогики: А.Дониш, Афзалова Х.С., 
Кодирова К.Б., Нурова А., И.Х.Каримовой, Т.В. Гусейновой.  

Культурная жизнь народа основана на традициях. Слово «традиция» - (от лат. 
traditio) передача духовных ценностей из поколения в поколение. Понятие «традиция» 
распространено во всех сферах общественной жизни, отображает общественные 
отношения и является социальным феноменом.  

Обычай - правило социального характера, передающееся из поколения в поколение, 
воспроизводящее в определенном обществе или социальной группе, укоренилось и вошло 
в привычку, быт, сознание людей. Важнейшей задачей и традиций и обычаев является 
закрепление и передача из поколения в поколение общепринятого социального опыта.  

Слово «культура» является одним из наиболее употребляемых в современном языке. 
Это слово впервые встречается в трудах Марка Порция Катона Старшего (234-149 до н.э.), 
далее раскрывает это термин Марк Туллий Цицерон(106-43 до н.э.), Самуэл 
Пуфендорф(1632-1694), И.Г. Гердер (1744-1803).  

«Культура» как термин - многозначен. Мы часто говорим о духовной и 
материальной культуре и прекрасно понимаем, что в одном случае речь идѐт о земледелии 
и садоводстве, производстве и т.д., в другом – о музыке, театре, компьютерном 
обеспечении, живописи. Культура – это не догма, это развивающийся процесс, в котором 
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постоянно происходят изменения, развития новых качеств. Под национальной культурой 
– принято понимать культуру определенного народа, основанную на традициях, обрядах, 
фольклоре, декоративно прикладном искусстве, литературе, танцах, музыке, устном 
народном творчестве и др. Национальная культура – это отражение лица, души, чаяния 
народа, его национального характера, самосознания.  

И действительно, первое значение данного термина – это возделывание, обработка, 
уход. Наиболее же привычное для нас, людей интеллектуального труда, значение 
«культуры»- воспитание и образование. Культурный человек всем обязан образованию и 
воспитанию, это и составляет содержание культуры всех народов, сохраняющих 
культурную преемственность и традиции. Хотим отметить, что каждое зпнятие русским 
языкам, будь оно классное или внеклассное, – это перекрѐсток культур, это практика 
межкультурной коммуникации, потому что каждое чужое слово отражает чужой мир и 
чужую культуру, за каждым словом стоит обусловленные национальным сознанием 
представления о мире. Духовное развитие личности, как мы отметили ранее, начинается с 
приобщения к национальной культуре и языку. Для ученика национальной школы каждое 
иноязычное слово трудное, новое, непонятное; требует пояснения. Особенность 
двуязычия делает необходимым объяснение не только терминов, слов и словоформ, но и 
лексического значения многих слов из текста. Использование новых лексем, терминов, 
выражений в различных учебных ситуациях: говорение, письмо, чтение, аудирование / 
повторение, запись, заучивание, произношение/- способствуют усвоению материала, 
пополнению лексического запаса. 

В школах Таджикистана русский язык охватывает десять лет обучения, т.е. начиная 
со 2-класса по 11 класс. Анализируя, Программу и примерное календарно-тематическое 
планирование по русскому языку, следует отметить, что, например, для 4-класса с 
таджикским языком обучения на уроки русского языка отводится за год всего 68 часов, из 
них на внеклассное чтение - 4 ч.; на уроки - экскурсии - 2 часа и по 2 часа отводятся на 
обучающие и контрольные диктанты. Темы, где мы видим соприкосновение с 
национальной самобытностью, это: «Письмо Мадины в Душанбе», «На зимних каникулах 
в Душанбе», «Где работают наши папы», «Осенние каникулы. В зоопарке», «В саду», 
«Мамина помощница», «В гости к дедушке», «Воскресный вечер. Рассказ Садбарг о своей 
семье», «Как Рустам готовит домашнее задание», «Школьная столовая», «Ахтарон-
дружные ребята», «Наша семья», «Сегодня в школе концерт. Лесная школа», «Бабушка». 
Как видим, резкое сокращение часов по русскому языку на лицо, и это отражается на 
количестве часов и тематики, естественно, сказываются на полученных знаниях, качестве 
знания. Учителя школ пользуется учебниками по русскому языку авторов Т.В. 
Гусейновой /4, 6,7,8, 9- классы/. Л.А. Некрасовой /5- класс/, Л.В.Мягкой и 
М.Б.Нагзибековой /11- класс/. Учебники насыщены текстами с учѐтом возрастных 
особенностей, а также адаптированы, много пословиц, поговорок, фразеологизмов, 
упражнений с переводными заданиями на родной язык, словарями с подбором антонимов 
и синонимов, а местами переводом на родной язык /правда, единичные случаи/, 
встречается и иллюстрированный материал, в частности картины и таблицы, стихи, 
загадки, кроссворды, анаграммы, шарады, шутки и игровые задания. Известно, что игры и 
занимательные упражнения способствуют интересу к учебному процессу. Игры развивают 
память, внимание, наблюдательность и творческие способности. Экскурсии знакомят 
учащихся с природой родного края, с флорой и фауной, а также развивают у учащихся 
чувство бережного отношения к братьям меньшим, способность слышать, слушать и 
охранять «музыку» природы: гор, садов, полей, журчание рек, водопадов. Например, 
выполняя упражнение №2, с заданием «Дайте имя мальчику» на стр.,79 по учебнику для 
4-класса /автор Гусейнова Т.В/ учащиеся знакомятся с элементами ономастики 
национального характера: самостоятельно назвав несколько имѐн {подчеркнув 
национальные имена}: Мансур, Ваня, Акбар, Андрей, Шукур, Мухаммад, Серѐжа. 
Употребляемые слова, фразы, словосочетания, предложения, пословицы, поговорки 
оказывают влияние на речь детей, используя их в речи учащиеся, во-первых, произносят, 
проговаривают, воочию видят орфограмму, и во-вторых, запоминая слово, обогащают 
свой лексический запас слов. В результате речь становится образной, яркой, живой, 
насыщенной. 

Анализ исследуемых вопросов показал, что на занятиях русского языка, а также в 
программе и календарно-тематических планах незначительно встречаются, 
прослеживаются элементы национальной самобытности, культурные наследия и 
ценности: 

-музыкальные инструменты/рубоб,тавлак,дутор,дойра,гиджак и т.д/ ;  
-национальные блюда, выпечки, сладости/нон, чапоти, самбуса и т.д/;  
-национальные праздники/ Сада, Мехргон, Навруз/;  
-национальная вышивка: ковры, /сюзане, даври/;  
-национальная одежда: тюбетейка, /атлас, чакан, сарпушхо/;  
-национальные ювелирные изделия, украшения/гушвор, дастмона, ангуштарин/;  
-гончарные изделия,  
-резьба -по дереву/кандакори/,  
-национальные исторические и культурные памятники; 
-УНТ/ устное народное творчество/;  



242 

 

-национальные игры;  
 Мы считаем, что смелее надо внедрять, изучать перечисленные элементы 

национального достояния на уроках русского языка, на наш взгляд, они не вредят 
получению знаний, а наоборот, дадут желаемый результативный итог, так как здесь 
прослеживается диалог культур, элементы сопоставления культуры великого русского и 
родного, близкого уже знакомого. Этим углубляются знания школьников, формируется 
интерес к национальной культуре, что немаловажно нашему обществу.  

Таджикистан - страна с древней культурой и традициями. Роль культуры в 
достижении мира и социального сплочения в Таджикистане огромна. Народные традиции 
и обычаи сплотили людей и легли в основу устойчивого мира. В заключение хотим 
констатировать тот факт, что культура таджиков по-своему уникальна и требует 
преумножения и сохранения национальных ценностей, а также их изучения и воспитания 
интереса к ним учащихся на уроках русского языка.  
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ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В 
ШКОЛАХ ТАДЖИКИСТАНА 

Автор данной статьи считает одной из основополагающих задач воспитание и обучение на уроках 
русского языка – это привитие интереса к национальной культуре, национальной самобытности и 
самосознания, межкультурной интеграции на современном этапе развития Республики Таджикистан. По 
мнению автора, данная проблема малоизучена и требует своего рассмотрения. Вместе с тем данная 
проблема должна учитывать и уважать другие этнокультуры, успешно взаимодействующие в нашей 
республике. 

Ключевые слова: национальная культура, самобытность, самосознание, традиция, воспитание 
интереса, диалог культур, концепции, взаимодействие, взаимообогащение, обычаи, национальные ценности, 
сопоставление. 

 
UPBRINGING THE INTEREST TO NATIONAL CULTURE ON LESSON OF THE RUSSIAN 

LANGUAGE IN SCHOOL TADZHIKISTAN 
The Author considers one of the background problem of the education and education on lesson of the 

Russian language - vaccinated beside schoolboy of the interest to national culture, national самобытности and 
consciousness’s, межкультурной to integrations on modern stage of the development of the Republic Tadzhikistan. 
In the opinion of author, given problem малоизучена and requires its consideration. Together with that given 
problem must take into account and respect other этнокультуры successfully interacting in our republic. 

Key words: national culture, самобытность, consciousness, tradition, upbringing the interest, dialogue of 
the cultures, concepts, interaction, взаимообогащение, custom, national value, collation. 
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К созданию новой инновационной системы среднего профессионального 

образования (СПО) привело современное развитие общества и интеграционных 
направлений в образовательном пространстве. Она формирует у студентов способность и 
потребность к проективному видению будущего. 

Перестройка учебного процесса, внедрение и разработка новых передовых 
педагогических технологий, в частности информационных, ориентировка на развитие 
нравственных общечеловеческих ценностей, интеллектуальных способностей студентов, 
их логического клинического мышления необходимы для успешного решения задач 
профессиональной подготовки современных специалистов медицинского профиля. 
Создание и использование новых технологий в обучении будущих специалистов 
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медицинских сестѐр-менеджеров с СПО обуславливаются новыми потребностями 
системы здравоохранения.  

Интенсивный информационный поток требует подготовки студентов к способности 
быстро ликвидировать пробелы в знаниях, использовать в решении новых, диктуемых 
жизнью задач полученные знания, к активному самостоятельному решению жизненно-
важных вопросов[1].  

В медицинских колледжах, в частности колледжах Таджикистана, для этих целей 
создаются новые условия в образовательных стандартах, реализуются и разрабатываются 
современные формы учебных занятий, на самостоятельную работу увеличены нормативы 
времени. 

При изучении блоков профилактических и фундаментальных дисциплин учебного 
плана колледжа становится ясно, что применение педагогико-компьютерных технологий в 
профессиональном плане имеет чрезвычайно важное значение, переоценить которое в 
подготовке медицинских менеджеров крайне трудно. Владение профессиональными 
компетенциями является важнейшим требованием к выпускнику среднего 
профессионального медицинского образования (СПМО). В формировании 
профессиональных компетенций студентов использование информационно-
коммуникационных технологийиграет важную роль и являетсянеобходимым условием.  

В условиях неопределѐнности конкурентной борьбы готовность к профессиональной 
деятельности, адаптивность личностной культуры и нововведенияв работе определяются 
инновационной направленностью деятельности выпускника СПМО. Для формирования 
готовности выпускников системы среднего сестринского образования к инновационной 
менеджерской деятельности необходимо внедрить информационно-педагогические 
технологии, существенно изменяющие образовательный процесс организационно, 
технологически, методически и педагогически. Навыки инновационной деятельности 
закладываются проблемными задачами, решаемыми с привлечением междисциплинарных 
знаний.  

Реализуя идею компетентностно-ориентированного обучения, информационно-
коммуникационные технологии занимают центральное место в определении качества 
подготовки медицинских специалистов и существенно изменяют характер традиционного 
обучения.  

Основанные на формировании взаимосвязи многоуровневой интеграции 
профессионального и общенаучного знания, новые модели образования в системе 
среднего медицинского образования диктуются современными требованиями к 
профессиональной компетентности менеджеров – медицинских сестѐр со средним 
образованием. В этом плане применение технологий дистанционного обучения в 
современной системе непрерывного медицинского образования позволит студентам 
развивать способность к профессиональному самосовершенствованию и развитию 
будущих специальных медицинских навыков.  

Образовательные услуги среднего профессионального медицинского образования, 
которые обязаны отвечать требованиям современности, нуждаются в информационной 
поддержке. Если система информационного обеспечения управления качеством этих 
услуг не станет продуктивной, то она приведет к неправильному и недостоверному 
управленческому решению, одинаковому, повторяющемуся сбору информации, в 
результате чего управление становится не совсем эффективным. 

Реализация систем управления качеством образовательных услуг связана с большим 
количеством информации, в систематизировании которой необходима современная 
информационная технология. Создание информационных систем в среднем 
профессиональном медицинском образованиина основе современных информационных 
технологий, оптимизирующих существующие средства сбора и анализа информации о 
качестве образовательных услуг, удовлетворяющих информационные потребности всех 
сторон, зиждется на следующем: быстрый поиск, качественная обработка и передача 
информации. 

На основе новых информационных технологий в Курган-Тюбинском и Вахшском 
медицинских колледжах Хатлонской области Республики Таджикистан приобретѐн 
большой опыт функционирования единой информационной системы управления (ИСУ 
колледжа) планированием, организацией и контролем учебного процесса. В них 
организован полномасштабныйэлектронный документооборот– от приѐма абитуриентов 
до анализа учебного процесса,которому способствуют плодотворное использование 
сетевых технологий, материально-технических и интеллектуальных ресурсов этих 
медицинских учебных заведений. 

 На базесовременных информационных технологий с целью комплексного решения 
задач планирования, организации и контроля учебного процесса нами предложена модель 
информационной системы управления качеством образовательных услуг среднего 
профессионального медицинского образования (ИСУ СПМО). Данная модель (рис.1) 
обеспечивает технологичность и эффективность процессов управления качеством 
образовательных услуг СПМО.Еѐ основу составляют пакеты прикладных программ и 
система электронного документооборота. Согласно требованиям современной науки, мы 
полагаем, что данная информационная поддержка СУКОУ даѐт возможность управлять 
качеством образовательных услуг [2-3]. 
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По сути своей эти программы универсальны и успешно используются для 
управления качеством образовательных услуг в каждом учреждении СПМО Республики 
Таджикистан. Эти пакеты программ согласно требованиям ГОС СПМО формируют и 
оценивают рабочие учебные планы, эффективно распределяют учебную нагрузку 
колледжа, рассчитывают затраты на оплату труда. В настоящее время всѐ это реализуется 
в СПМО. На наш взгляд, внедрение данной модели: 
 уменьшает количество логических и арифметических ошибок, которое связано с 

расчѐтами, нарушением нормативов, потерей некоторых сведений и описков; 
 сокращает расходы на планирование, организацию и контроль учебного процесса; 
 обеспечивает непрерывность, оперативность и полноту сбора, анализа и подачи 

сведений о качестве предоставляемых услуг; 
 выделяет информационные потоки; 
 для правильного принятия управленческих решений создаѐт объективную 

информационную базу. 
В информационной среде Курган-Тюбинского медицинского колледжа уже начата 

работа по интегрированию и внедрению ИСУ СПМО.Решение такой трудоемкой задачи 
позволит закончить создание единой автоматизированной системы сквозного управления 
качеством образовательных услуг в рамках этого учебного заведения. 

ГОС СПО (национальные стандарты качества в области СПМО) составляют 
методологическую основу ИСУ СПМО. В связи с этим со всестороннего рассмотрения 
возможностей их автоматизации начались работы по еѐ созданию.  

Проведѐнный анализ показал следующее: это документы, электронное внедрение 
которых (с помощью текстового редактора «MSWord») не даѐт возможность реализовать 
проверку того, соответствуют ли рабочие учебные планы требованиям ГОС СПО и 
другим нормам, которые действуют в области медицинского образования. Внедряемый 
визуальный контроль качества разработки ГОС СПО требует немало времени из-за того, 
что в них содержится достаточно большогообъѐма информации. 

Электронные макеты ГОС СПМО базового и повышенного уровней подготовки 
были разработаны в Курган-Тюбинском медицинском колледже. Состав пакета 
составляют программы, с помощью которых можно создавать, сохранять в виде файлов 
специального формата, а также загружать ГОС СПМО: GOSSPMB2014 (базового уровня) 
и GOSSPMP2014 (повышенного уровня).  

К основным преимуществам электронных макетов, отличающих их от 
используемого метода их создания в виде текстового документа, относятся следующие: 

 автоматический расчѐт всех производных показателей; 
 контроль корректности ввода данных; 
 ясно оформленная структура информации, которая предполагает ввод 

минимального объѐма информации;  
 существование параметризованных нормативов реализации образовательных 

программ. 
Мы предложили новую методику расчѐта максимальной учебной нагрузки 

студентов. Еѐ специфичность – в применении коэффициентов, чѐтко определяющих 
соотношение обязательной и максимальной учебной нагрузки студентов. 
Проанализировав существующие ГОС СПМО, мы пришли к выводу о применении 
различных подходов к распределению максимальной учебной нагрузки по учебным 
дисциплинам, что достаточно осложняет анализ разработанных рабочих учебных планов 
на соответствие ГОС СПМО. 

Вопрос формирования сроков освоения основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПМО (ОПОПС СПМО) в разработанной 
программе решѐн эффективно. Кроме увязки всех сведений наблюдается автоматическое 
отслеживание равновесия продолжительности итоговой государственной аттестации и 
производственной (профессиональной) практики, что даѐт возможность правильному 
формированию двух вариантов итоговой государственной аттестации и обеспечит 
доступность контроля сроков освоения ОПОПС СПМО по видам учебной деятельности. 

А также здесь с учѐтом норматива продолжительности учебной недели проводится 
расчѐт продолжительности и структуры освоения ОПОПС. Для данного расчѐта основные 
сведения автоматически сохраняются в программе, а это в свою очередь, позволяет 
обеспечивать правильность переноса информации и увязку расчѐтов. Составителем ГОС 
СПМО вводятся недостающие данные. 

Составитель в процессе расчѐтов сводных требований к освоению ОПОПС СПМО 
на основе данных о структуре обязательной учебной нагрузки, рассчитываемой 
автоматически, может корректировать полученные результаты.  

Необходимо отметить особенности формирования индексов дисциплин, которые 
имеют следующие шаблоны: 
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Рис. 1. Модель ИСУКОУ СПМО 
 
Аббревиатура цикла [Идентификатор компонента] [Номер компонента].NN 
Например, 
 ЕНД Математика 1 01-05; 
 ЕНД Медицинско-биологическая физика 2 01-03; 
 ЕНД Химия 0 01-02; 
 ГД Таджикский язык 401; 
 СД Философия 501; 
 СД История 6 01-03. 
Данная методика автоматического формирования индексов позволяет обеспечить 

соблюдение единых принципов их построения (что отсутствует в существующих ГОС 
СПМО) и облегчить контроль ввода [1-2]. 

Программа предназначена и для формирования примерных учебных 
планов.Автоматическое обновление сведений, связанных с использованием нормативов и 
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регламентирующих освоение ОПОПС СПМО, является механизмом, позволяющим 
обеспечить управление формированием ГОС СПМО, что обеспечивает не только 
эффективную разработку ГОС СПМО, их проверку, но и ставит главный вопрос: 
соответствуют ли рабочие учебные планы их требованиям? 

Механизм автоматического контроля ограничений по учебным часам отдельных 
дисциплин является ещѐ одним эффективным инструментомуправления качеством 
разрабатываемого ГОС СПМО. Контроль часов, предусмотренный программой, 
производится не только по дисциплине в целом, но, и по количеству обязательных 
занятий в неделю. На наш взгляд, формирование такой информации в табличной форме (в 
отличие от традиционной – текстовой) позволяет в дальнейшем применить объективную 
оценку соответствия минимального количества часов, которое отводится РУП на изучение 
отдельных дисциплин требованиями ГОС СПО. 

Электронные версии ГОС СПО, разработанные в пакете программ, на наш взгляд, 
имеют ряд достоинств: 

 чѐтко оформленную структуру вводимой информации; 
 автоматический контроль корректности ввода информации; 
 автоматический расчѐт всех производных показателей; 
 автоматическую проверку качества разработки самих ГОС СПО; 
 для проведения автоматической оценки соответствие рабочих учебных 

планов и программ требованиям ГОС СПО и основным нормативам в сфере среднего 
профессионального медицинского образования создает методическую основу. 

Кроме этих достоинств экономия времени на ввод, корректировку и контроль одного 
разрабатываемого ГОС СПО, на наш взгляд, в зависимости от специфики специальности и 
уровня квалификации составителя составляет от 6 до 10 чел/часов. Такая экономия затрат 
труда в пределах Республики Таджикистан при разработке ГОС СПО базового уровня 
составит от 150 до 250 чел/часов, а при разработке ГОС СПО повышенного уровня 
составит около 100 чел/часов. 

Рейтинговый (циклический) контроль успеваемости студентов реализуется на базе 
специально созданной программы «MEDKOL», которая проводит автоматизированный 
рейтинговый контроль знаний студентов. К тому же формированию информационных 
потоков, предусматривающих расширение доступности всех заинтересованных лиц к 
данным о качестве подготовки специалистов за счѐт использования глобальной сети 
Internet, уделяется особое внимание.  

Программа «MEDKOL»– разработанаи внедрена в Курган-Тюбинском медицинском 
колледже как отдельная подсистема информационной системы управления колледжем на 
базе программного продукта «UMIS». 

UMIS – это программный продукт отечественного производства, созданный 
специалистами Общественного фонда «Гражданская инициатива политики Интернет в 
Таджикистане», представленный в виде электронной интегрированной системы 
модульной сети, предоставляющий возможность создания, организации, управления и 
координации как всего учебного заведения со всеми его структурными подразделениями, 
так и отдельных его структурных и субструктурных элементов [2].  

UMIS представляет собой надежную систему внутреннего электронного 
документооборота и баз данных. Эта система обладает очень удобным интерфейсом 
пользователя, который позволяет оперативно получать и обрабатывать информацию. У 
него имеются объектно-ориентированные модули управления. Помимо того UMIS – это 
охват всех элементов системы управления учебного заведения от педагогического совета, 
директората, учебной части, отдела кадров до его преподавателей и студентов с 
возможностью прозрачного принятия решений. 

Для внедрения программы «MEDKOL»в Курган-Тюбинском медицинском 
колледжебыли решены следующие задачи: 

 изучена роль и основные функции подразделений колледжа; 
 составлены блок-схемы информационных потоков деятельности основных 

подразделении колледжа для эффективной реализации системы обучения: директорат, 
отдел кадров, учебная часть, преподаватели, классные руководители и т.д.; 

 создано ядро информационной системы на основе СУБД MY SQL; 
 созданы электронные модули «Учебная часть», «Преподаватель»и 

«Студент»,которые привязаны к ядру информационной системы; 
 в каждом из модулей был упрощен интерфейс пользователя с целью повышения 

эффективности работы; 
 разработана система авторизированного доступа к информации с возможностью 

разграничения уровней доступа к информации; 
 созданы следующие электронные компоненты: «Электронный учебный план», 

«Электронный каталог коллективных дисциплин», «Электронное расписание», 
«Аудиторный фонд», «Электронные ведомости» ит.д., которые включены в 
соответствующий модуль. 

Наравне с этим, для автоматизации процессов учѐта и контроля выполнения рабочих 
учебных планов, программ и индивидуальных планов преподавателей СПМО ведѐтся 
разработка программных продуктов. 
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Таким образом, применение модели ИСУ СПМО позволит принимать самые 
эффективные управленческие решения и реализовать автоматизированное управление 
качеством образовательных услуг СПМО на принципах комплексности, адекватности, 
экономичности и адаптивности средствами наиболее эффективной организации сбора, 
анализа, передачи и хранения информации, которая обеспечивается внедрением 
современных информационных технологий. 
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ПЕДАГОГИКО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА 

В статье приведены различные направления применения педагогических и информационно-
коммуникационных технологий в сфере среднего профессионального образования Таджикистана и указаны 
возможные пути их дальнейшего совершенствования. 

Ключевые слова: информация, педагогика, компьютер, управление качеством, образовательная 
услуга, информационно-коммуникационная технология, студент, среднее профессиональное медицинское 
образование.  
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SERVICESECONDARY PROFESSIONALLY MEDICAL EDUCATION OF TAJIKISTAN  
In article are brought different directions of the using pedagogical and information-communication 

technology in sphere of the secondary professionally medical education in Tajikistan and is specified possible ways 
their further improvement. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЕДИНСТВА НРАВСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ И ПОВЕДЕНИЯ  
В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Ф.Гулмадов  
Республиканский учебно-методический центр при Министерстве образования  

и науки Республики Таджикистан  
 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей на современном этапе является 

одним из ключевых, который ставится перед каждым родителем, обществом и 
государством в целом. В связи с этим современная школа, учитывая потребности нашего 
общества, направляет свою деятельность на то, чтобы передать подрастающему 
поколению накопленные в обществе моральные ценности. Главным в этом процессе 
является воспитание учащихся в духе высокой идейности, патриотизма, сознательного 
отношения к труду и общественному достоянию, все более полное приобщение 
подрастающего поколения к сокровищам духовной культуры, искоренению нравов, 
противоречащих правильному образу жизни. 

Нравственные принципы служат ключевой основой формирования у подрастающего 
поколения единства убеждения и поведения, слова и дела. 

Формирование у учащихся нравственности, развитие нравственных установок, 
моральной позиции - это процесс длительный, сложный, требующий умелого 
педагогического руководства. Он требует от педагогов направлять воспитание и обучение 
на формирование у школьников нравственного сознания в неразрывной связи с 
общественным сознанием. Следовательно, задача школы состоит и в том, чтобы, 
обеспечив формирование у учащихся единства нравственного сознания и поведения, 
организовать такой общественный опыт поведения, который помог бы им почувствовать, 
осознать, и практически выполнять свои обязанности перед обществом и коллективом, а 
также друг перед другом.  

В процессе изучения значение единства нравственных знаний и поведения в 
формировании духовно-нравственных качеств личности младших школьников, мы 
исходили из учения философов, в трудах которых затрагиваются гуманистические, 
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ценностно-ориентационные, регулятивные, гносеологические, мотивационные, оценочно-
императивные, коммуникативные и прогностические функции морали (Анисимов С.Ф., 
Архангельский Л.М.,. Целикова О.П., Титаренко А.И., Тугаринов В.П. и др.).  

А.И. Титаренко, определяя сущность и функции нравственности, подчѐркивает, что 
«нравственность выполняет для человека незаменимую роль «компаса» поведения, 
позволяющего эффективно ориентироваться в общественной жизни, особом мире 
человеческой культуры в мире социальных ценностей. Через систему ориентаций, 
запретов, оценок, идеалов она регулирует поведение» (25, 99).  

Философы, изучая связи между моралью и обществом, берут за основу исходное 
положение о том, что общественное сознание отражает общественное бытие. «При этом в 
центре внимания находятся не столько связи, направленные от общественного бытия к 
общественному сознанию, сколько обратные связи, направленные от морального сознания 
к бытию, к обществу. (19, 35). 

Как отмечают многие философы, мораль есть специфическое знание и еѐ как 
специфическое знание отрицать нельзя. «Во-первых, она связана со знанием и не только в 
том смысле, что влияет на отношение человека к образованию, ко всей духовной 
культуре, но и в том, что нередко нормативы морали кристаллизуются, формулируются, 
испытывая в какой-то степени влияние теоретических (естественных, точных и 
гуманитарных) знаний людей о явлениях действительности (19, с.55-56). 

На наш взгляд, такое определение роли и значения является для исследования 
проблемы формирования у школьников единства нравственных знаний и поведения 
крайне важным. 

В процессе изучения проблемы единства нравственных знаний и поведения младших 
школьников мы основывались на исследовании психологов и педагогов, которые 
рассматривают специфику нравственного воспитания под углом зрения особенностей его 
целей и средств их достижения, содержания и направленности воспитательной 
деятельности. 

Классики педагогики создали научную теорию сущности морали и определили ее 
значение в развитии сознания масс. В их трудах разоблачен миф о вечности и 
неизменности морали. Они утверждали, что мораль является продуктом общественных 
отношений. Это положение представляется нам крайне важным в выявлении 
особенностей воспитания морали у младших школьников. Мы в своѐм исследовании 
основываемся на философском положении об общественном сознании как активном, 
творческом процессе, отражающем реальную действительность. 

Вопросы формирования единства нравственных знаний и поведения раскрываются и 
в педагогических произведениях А.С.Макаренко. Подчѐркивая значение единства 
нравственных знаний и поведения, А.С. Макаренко указывал, что педагог должен иметь 
ясное представление о программе человеческой личности, программе человеческого 
характера. А чтобы осуществить эту программу, надо иметь ясное представление о цели 
воспитания. Поэтому значительное место в педагогической системе А.С. Макаренко 
занимает теория морали, разъяснение воспитанникам моральных принципов. Он 
разработал программу по теории морали, которую доводил до своих воспитанников на 
общих собраниях. «Я помню, писал А.С. Макаренко, как быстро и радостно возрождался 
мой коллектив в отдельных случаях и проблемах после единственной беседы на такую 
моральную тему. Целый ряд и цикл бесед способствовали философскому оздоровлению в 
моем коллективе» (15, с.142). 

Осуществляя воспитание единства нравственных знаний и поведения, А.С. 
Макаренко неоднократно подчѐркивал, что знание, представление, не связанное с 
практическим действием, не является основой деятельности. Единство нравственного 
убеждения и поведения, исходя из учения А.С. Макаренко, выражается в характере 
поступков воспитанников, когда он остаѐтся наедине и должен совершить поступок «по 
секрету». «Мы должны выпускать из наших школ энергичных и идейных членов 
социалистического общества, способных без колебаний, всегда, в каждый момент своей 
жизни найти правильный критерий для личного поступка, способных в то же время 
требовать от других правильного поведения» - писал А.С. Макаренко (15, с.142). 

В.А. Сухомлинский считал, что единство нравственных знаний, поведения, взглядов 
и чувств формируются, прежде всего, в труде и борьбе, практической деятельности на 
благо общества. Опираясь на большой фактический материал, он указывал пути 
достижения единства нравственного сознания и поведения учащихся в годы детства, 
отрочества и ранней юности. 

Путь к формированию единства нравственных знаний и поведения идет через 
единство нравственных привычек и нравственного сознания, доказывал В.А. 
Сухомлинский. Он утверждал, что прочная основа нравственного сознания закладывается 
в годы детства и отрочества: «именно в младшем возрасте, когда душа очень податлива к 
эмоциональным воздействиям, мы раскрываем перед детьми общечеловеческие нормы 
нравственности, учим их азбуке морали» (24. с.160). Талантливый педагог современности 
указывал главные нормы нравственности, которые служат для детей азбукой морали и 
начальной школой гражданственности. 

Формирование единства нравственных знаний и поведения, как самостоятельная 
проблема, стало объектом изучения психологов и педагогов ещѐ в 50-х годах. Психологи 
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и педагоги – Л.И. Божович, А.Л. Малиованов, Т.В. Рубцова, О.И. Рута и другие в своих 
исследованиях научно обосновали и сформулировали принципы взаимосвязи моральных 
представлений и понятий, знаний и поведения, знаний и убеждения учащихся разных 
возрастов. Они установили закономерности и стадии развития убеждений учащихся, 
отмечали ситуативность суждения младших школьников при усвоении ими нравственных 
понятий. Результаты их исследований позволили сделать вывод, что основы убеждения 
формируются в среднем школьном возрасте и наиболее полно завершаются в старшем 
школьном возрасте. Вместе с тем они отмечали, что первоначальные основы процесса 
формирования нравственных убеждений могут происходить и в младшем школьном 
возрасте. 

Начиная с 60-х годов прошлого века, психологи и педагоги исследуют различные 
вопросы формирования единства нравственных знаний и поведения школьников и пути 
достижения единства этого процесса. 

В исследованиях М.Н Аплетаева, Н.В. Васильевой, Б. Вахабджанова, А.А. Лытко, 
В.Н. Полякова, И.Г. Юргена и др. раскрыты важнейшие условия эффективного 
формирования единства нравственных знаний и поведения подростков и 
старшеклассников. В.Н. Поляков отмечает, что формирование нравственных знаний и 
поведения происходит под влиянием взаимосвязи нравственного просвещения и 
общественно полезного труда учащихся. Он определил также связующие звенья процесса 
формирования единства нравственных знаний и поведения младших подростков в 
процессе общественно полезной деятельности. 

В исследовательских трудах О.С. Богдановой, Е.В. Бондаревской и В.И. Петровой 
раскрыты методологические основы и научно-теоретические предпосылки процесса 
формирования нравственного сознания и поведения подростков, старшеклассников, 
младших школьников. Опираясь на большой фактический материал, авторы убедительно 
обосновывают основные педагогические факторы формирования нравственного сознания 
и поведения школьников в разных видах деятельности. 

Сегодня люди всѐ больше становятся требовательными друг другу и решительно 
выступают против несправедливости, безнравственности. Это создаѐт предпосылки для 
реальных перемен в сознании и поведении людей. В стране развѐртываются новые 
процессы и по-новому ставятся задачи воспитания у молодѐжи нравственности на 
демократической основе. 

Современной школой по-новому решаются задачи нравственного воспитания и 
осуществления новых путей, средств, условий и воспитания учащихся. Ключевым, 
основополагающим является проблема единства слова и дела. Сколько бы мы ни читали 
лекций о чуткости, порицая чѐрствость и бюрократизм, они испаряются в воздухе, если 
человек встречается с грубостью в учреждениях, на улице, в магазине. Сколько бы мы ни 
проводили бесед о культуре поведения, они не принесут пользы, если не будут 
подкреплены практической борьбой за высокую культуру производства, общежития, 
человеческих отношений. Сколько бы мы ни писали статей о справедливости, порядке и 
дисциплине, они останутся бесплодными, если не будут сопровождаться активными 
действиями трудового коллектива, последовательным применением закона. 

Нами тщательно изучено и проанализировано состояние данной проблемы в 
массовом и передовом опыте школ. Обобщение и изучение педагогического опыта дало 
нам возможность выявить особенности нравственных знаний и поведения младших 
школьников, определить конкретное состояние исследуемой проблемы в массовой школе, 
подчеркнуть достижения и недостатки в воспитательной работе учителей начальных 
классов. А также установить роль единства нравственных знаний и поведения в 
формировании нравственных качеств личности младших школьников. 

Для выявления знания единства нравственных знаний и поведения в формировании 
у школьников нравственных качеств нами составлена специальная программа 
наблюдений и разработан комплекс диагностических методик. Программы наблюдения и 
диагностические методики были направлены на получение следующих данных: 

1.Характеристика деятельности учителя по формированию единства нравственных 
знаний и поведения школьников в массовом опыте (состояние вопроса в массовой школе). 

2.Характеристика деятельности учителя в процессе проведения обобщающих 
этических бесед по специально разработанной тематике в экспериментальных и 
контрольных классах. 

3.Содержание нравственных знаний у младших школьников: содержание начального 
уровня знаний и характера их изменения в связи с проведением обобщающих этических 
бесед. 

4.Достижение единства нравственных знаний и поведения младших школьников. 
В результате бесед и анкетирования мы установили особенности представления и 

осознания учителями всей системы нравственного воспитания; определили их мнение об 
эффективности тех или иных методов в процессе формирования единства нравственных 
знаний и поведения младших школьников; выявили, что в какой мере ими учитываются 
индивидуальные и возрастные особенности учащихся. 

Интервьюирование и анкетирование учащихся способствуют раскрытию степени 
усвоения норм и правил нравственности, условий обсуждения нарушений норм 
нравственного поведения, дисциплины, порядка и своевременного выполнения 
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порученного дела. Это дало возможность также установить уровень форсированности 
нравственных взаимоотношений детей в коллективе. 

Для анкетирования учителей начальных классов были подготовлены следующие 
вопросы: 

-Какие нравственные качества Вы стремитесь, прежде всего, воспитывать у 
учащихся Вашего класса? 

-Какие методы и средства воспитания Вы используете для того, чтобы поступки 
детей не расходились с их знаниями норм правил поведения? 

-Какие трудности Вы испытываете в процессе формирования у учащихся 
нравственных знаний и поведения в неразрывной связи? 

-Какой психологический, педагогический материал Вы используете для 
нравственного воспитания учащихся? 

Результаты анкетирования показали, что большинство учителей для формирования у 
младших школьников нравственных знаний и поведения в единстве используют такие 
средства и методы, как индивидуальные и коллективные беседы, обсуждения в 
коллективе и наедине. Лишь некоторые учителя (15% из 100 опрошенных) назвали метод 
экскурсии. Нами в ответах учителей практически не зафиксировано воспитательное 
значение педагогических ситуаций. Ими также не указывается роль общественного 
поручения, его влияние на нравственные качества учащихся и включение учащихся в 
разнообразные виды деятельности. 

Отвечая на вопрос «Какие трудности Вы испытываете в процессе формирования у 
учащихся нравственных знаний и поведения в неразрывной связи?», 45% учителей 
указали на поверхностное усвоение младшими школьниками норм и правил 
нравственности, 40% на неустойчивость нравственных знаний школьников, 15% отметили 
появление ранних отрицательных привычек в поведении учащихся. 

Кроме того, было выяснено, что учителя нередко ограничивают воспитательную 
работу проведением традиционных общешкольных мероприятий, таких как: «День 
букваря», «День знания, «Последний звонок», участие в кружках художественной 
самодеятельности и другие. 

Таким образом, результаты анкетирования, проведѐнного среди учителей начальных 
классов, позволили выявить некоторые типичные недостатки в их работе по 
формированию у младших школьников нравственных знаний и поведения в их единстве. 
На наш взгляд, они связаны с тем, что в процессе формирования нравственных качеств 
учащихся не всегда учитываются их индивидуальные и возрастные особенности. В связи с 
чем, нравственные знания усваиваются учащимися поверхностно и неосознанно. 

Отмеченные недостатки объясняются ещѐ и тем, что определѐнная часть учителей 
начальных классов недооценивает воспитательные возможности учебного процесса, а 
больше сосредотачивают внимание на дидактической стороне урока, а воспитательная 
сторона остаѐтся как бы в стороне. 

Недостатки проявляются и в реализации задач нравственного просвещения: 
этические беседы проводятся несистематические, что приводит к разрозненности 
нравственных знаний, нарушению последовательности в овладении учащимися полным 
содержанием конкретных нравственных понятий; в содержание этических бесед 
недостаточно вопросов, раскрывающих жизненных ситуации с нравственным 
содержанием. Определѐнные просчѐты допускаются в тех ситуациях, когда педагоги 
недооценивают необходимость включения каждого воспитанника в разнообразные виды 
деятельности, в том числе и коллективные, в которых дети накапливают умения 
руководствоваться знаниями о нравственных нормах и правилах при выборе поступка и 
поведения в целом. Отдельные педагоги не учитывают необходимости установления 
контактов с родителями с тем, чтобы обеспечить взаимопомощь и взаимопонимание в 
осуществлении задач нравственного воспитания детей. 

Для определения уровня сформированности нравственных знаний младших 
школьников нами было изучено их поведение в урочное и во внеурочное время, а также в 
период проведения внеклассных мероприятий. Нами также было  предусмотрено 
проведение бесед различного характера. Вопросы для таких бесед состояли из двух групп. 
В первую группу (8 вопросов) были включены вопросы, раскрывающие оценку 
школьниками положительных и отрицательных сторон поступков своих друзей и 
одноклассников. Вторая группа (6 вопросов) преследовала цель определить отношение 
учащихся к выполнению порученного дела и выявить мотивы их участия в общественной 
работе. Кроме того в эту же группу были включены вопросы для определения умения 
школьника заметить, кто из товарищей нуждается в помощи при выполнении 
коллективной работы; мотивов оказания помощи. Всего нами опрошено 300 учащихся. 

Анализ ответов учащихся показал, что младшие школьники имеют представление о 
некоторых правилах и нормах нравственности и осознают положительные и 
отрицательные поступки своих товарищей. Вместе с тем их ограниченный опыт и узость 
суждения не позволяют им перенести нравственные знания из одной ситуации в другую и 
дать должную оценку поведению товарищей. Это особенно характерно для учащихся 
первых классов, которые затрудняются определить особенности своего поведения 
товарищей в тех или иных конкретных ситуациях. Был выявлен и такой факт, что дети не 
всегда поступают в соответствии с правилами нравственности, так как они в своей 
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жизненной практике не оказывались в таких ситуациях. Известно, что нравственные 
знания усваиваются быстрее, если они опираются на наглядные представления детей, на 
понимание возникающего в их сознании образца поведения или идеала, которые ранее 
были пережиты ими в личной жизненной ситуации. Поэтому для младших школьников 
так важно накапливать нравственный опыт с первых дней их пребывания в школе. Исходя 
из этого, мы старались организовать воспитательную работу среди младших школьников 
так, чтобы они могли не только увидеть и заметить правильные и неправильные поступки 
товарищей, но и оценить совершаемые поступки с точки зрения нравственных норм и на 
этой основе совершенствовать своѐ поведение. «Нравственные знания становятся для 
ученика значимыми только когда, он переживает и обобщает, а поэтому нравственными 
убеждениями становятся лишь пережитые и обобщѐнные нравственные знания» (18, 123). 

В ходе бесед нами было обнаружено, что у подавляющего большинства учащихся 
есть стремление участвовать в коллективных делах класса, школы. Сравнение ответов 
школьников с их реальным поведением показало, что они в основном участвуют в 
общественной работе, но некоторые из них не доводят начатое дело до конца, не 
оказывают товарищам помощи или, выполняя поручения, не проявляют инициативы, 
ответственности, самостоятельности. Есть среди них и такие, кто не принимает участия в 
обсуждении коллективных дел и не понимает сущности выполнения общественной 
работы. 

Формирование единства нравственных знаний и поведения является сложным, 
многогранным и длительным процессом. На каждом возрастном этапе задачи этого 
процесса усложняются по своему содержанию и сфере распространения. Нравственные 
знания и поведение предполагают взаимодополнение, детерминированные и 
взаимовлияние. Взаимодействие предполагает, что нравственные знания и поведение 
активно влияют друг на друга. Взаимное влияние сказывается в том, что каждая сторона 
своими средствами помогает другой наиболее полно реализовать еѐ задачи, обогащает 
воспитательный потенциал друг друга, даѐт возможность наиболее полно и 
целенаправленно использовать специфические возможности каждой стороны 
воспитательного процесса, что ведѐт к его качественному совершенствованию. 

Рассматривая такую взаимосвязь, мы основывались на законе всеобщей связи 
явлений, распространяющемся на педагогическую сферу и состоящем во взаимном 
обогащении и взаимном влиянии одних явлений на другие. Нами рассмотрены вопросы 
взаимодополнения и взаимовлияния нравственных знаний на нравственное поведение 
младших школьников и наоборот. Суть этого взаимодополнения и взаимовлияния можно 
рассматривать на примере обогащения нравственных представлений младших 
школьников и накопления опыта нравственного поведения. В этом случае учителю нужно 
организовать, например, общественно полезную деятельность в коллективной форме 
таким образом, чтобы выполнения было связано с разделением участков работы между 
учащимся по справедливости, т.е. «поровну», «по силам». Дети на практике приходят к 
пониманию, что справедливость в коллективной работе проявляется в том, что более 
сильный, более умелый должен взять на себя более трудную часть работы. Таким 
образом, происходит обогащение нравственных представлений, нравственных знаний, 
извлечѐнных из самой жизни, из практики. И наоборот, когда этическая беседа предваряет 
организацию коллективной деятельности и учитель разъясняет правила справедливого 
распределения работы и его дружного выполнения в коллективе, это помогает детям 
руководствоваться полученными знаниями в выборе поведения, в выборе поведения, в 
поступках. 

Между нравственным знанием и поведением существуют сложные отношения. 
Человек усваивает нравственные нормы с учѐтом их значения для дальнейшей жизни и 
деятельности. Однако некоторые нравственные нормы человек практически выполняет до 
их осознания и осмысления. Например, младшие школьники усваивают и выполняют 
нравственные нормы по требованию, предъявляемому педагогами и воспитателями. В 
некоторых случаях дети могут и поступать неправильно вследствие неправильно 
предъявляемых требований со стороны старшеклассников или старших членов семьи. 

Нравственные знания, которыми овладевают младшие школьники, способствуют 
формированию у них нравственных мотивов поведения, умения давать нравственные 
оценки явлениям общественной жизни, оценки и самооценки своего поведения и 
поведения товарищей, отношений в коллективе. Нравственные знания дают детям 
возможность представить и осознать последствия своего поступка в тех или иных 
конкретных ситуациях и обстоятельствах. Обогащение нравственных знаний составляет 
основу для формирования убеждения учащихся, которые начинают закладываться в 
среднем и завершаются в старшем школьном возрасте. Однако формирование их 
первоначальных основ может быть отнесено и к младшему школьному возрасту. Значение 
обогащения нравственных знаний важно и потому, что школьники учатся оценивать 
поступки и поведение людей по критерию добра и зла. Умение же оценивать поступки и 
поведение по данным критериям развивает нравственные чувства детей, возникновение 
которых всецело зависит от того, как они относятся к тем или иных событиям. Таким 
образом, в процессе сознательного усвоения нравственных знаний у младших школьников 
появляется стремление быть хорошим, ведѐт к самосовершенствованию. 
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В формировании единства нравственных знаний и поведения школьников, в том 
числе младших, существует ряд взаимосвязанных звеньев: нравственные знания 
способствуют принятию правильного решения в тех или иных конкретных ситуациях; 
нравственные знания являются устойчивыми тогда, когда дети сами проявляют 
стремление к их усвоению и применению в своих повседневных поступках и поведении. 
Только при этом усвоенные знания приобретают для школьников жизненное значение, 
вызывают потребность в соответствии с имеющимися нравственными знаниями. Здесь в 
важную роль играет формирование таких потребностей, как: стремление 
совершенствовать свое поведение соответственно установленным правилам и нормам 
нравственности общества; выполнение общепринятых правил поведения; выступление 
против безнравственных поступков и нарушителей норм поведения; желание 
сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности; забота о товарищах, 
желание оказывать помощь товарищам; оценка и контроль своего поведения после 
совершения тех или иных действий и поступков.  

На основе критической оценки своего поведения у младших школьников 
развивается самосознание, появляется потребность совершенствовать своѐ поведение. Это 
даѐт им возможность в дальнейшем вскрыть причины допускаемых в поведении ошибок и 
преодолеть их; применять усвоение нормы и правила нравственности не только в целях 
корректировки своего поведения в данное время, но и использовать в дальнейшем. 
Перечисленные компоненты играют особо важную роль в формировании нравственных 
качеств учащихся младших возрастов. Поэтому готовность школьника поступать в 
соответствии с нравственными знаниями происходит лишь при органическом их единстве. 
Именно в результате взаимодействия этих компонентов учащиеся усваивают 
нравственные образцы поведения, и у них появляется потребность поступать 
соответственно этим образцам.  

В младшем школьном возрасте формируются нравственные качества, воплощающие 
в себе те или иные моральные нормы. Но эти качества ещѐ слабо развиты, в связи с чем, 
они еще не могут глубоко осознать сущность нравственных норм и соотнести их со 
своими поступками. Это обстоятельство вызывает необходимость выяснить, почему в 
одних случаях дети совершают поступки в соответствии с правилами и нормами 
нравственности, а в других - усвоенные нравственные знания остаются мѐртвым грузом, 
т.е. между нравственным знанием и поведением возникает разрыв. Следует также 
выяснить причины формального, а не осознанного усвоения нравственных знаний. 
Наконец, следует установить то ценное и существенное, что могут вынести дети из 
нравственных знаний в реальном поведении и почему без глубокого усвоения правил и 
норм нравственности нельзя формировать желаемые нравственные качества. В связи с 
этим появляется необходимость систематизировать передаваемые младшим школьникам 
нравственные знания в сочетании с их практической деятельностью.  

Усвоение нравственных знаний является важным средством в нравственном 
формировании личности младших школьников, но ещѐ важнее превращение этих знаний в 
убеждения, так как знания сами по себе не переходят в действия, они всегда опосредуются 
убеждениями. Для этого очень важно, чтобы у учащихся вырабатывались твѐрдые взгляды 
на те или иные действия и поступки, оценки, отношения, позиции. 

В ходе изучения проблемы нами были определены и исследованы причины 
расхождения между нравственным знанием и поведением младших школьников. 
Таковыми являются: поверхностный характер усвоенных нравственных знаний; 
отсутствие достаточного педагогического руководства процессом формирования 
нравственных знаний и поведения со стороны учителей, родителей и общественности; в 
воспитательном процессе не всегда предусматривается включение каждого ребѐнка в 
разнообразные виды коллективной деятельности, в связи с чем, нарушается формирование 
нравственных знаний в единстве с нравственным опытом; младший школьник, к 
сожалению, нередко видит нарушение единства слова и дела у взрослых. Именно 
устранение этих недостатков обеспечивает сближение нравственных знаний учащихся с 
их реальным поведением. Благодаря единству нравственных знаний и поведения, 
сформированные у младших школьников определѐнные нормы и правила нравственности 
при определѐнных педагогических условиях становятся мотивом их поведения и 
деятельности. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЕДИНСТВА НРАВСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ И ПОВЕДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В данной статье рассматриваются вопросы формирования у младших школьников нравственных и 
моральных ценностей. Автор считает, что нравственные знания, которыми овладевают младшие школьники, 
способствуют формированию у них нравственных мотивов поведения, умению давать нравственные оценки 
явлениям общественной жизни, оценки и самооценки своего поведения и поведения товарищей, отношений 
в коллективе. Нравственные знания также дают детям возможность представить и осознать последствия 
своего поступка в тех или иных конкретных ситуациях и обстоятельствах. 

Ключевые слова: нравственное поведение, духовно-нравственных ценностей, нравственных знаний, 
моральные ценности, нравственные нормы, младшие школьники.  

 
MORAL VALUE OF UNITY OF KNOWLEDGE AND BEHAVIOUR IN THE FORMATION  

OF SPIRITUAL AND MORALVALUES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
 The article discusses the ethical and moral values formation of the younger pupils. He gives cites and ideas 

of many renowned scholars such as Makarenko, A., B. Sukhomlinsky and other Russian educators and 
psychologists. The author believes that the moral knowledge that master the younger students, can contribute to the 
formation of moral motives; ability to provide moral assessment of social life; assessment and self-assessment of 
their behavior and the behavior of friends, relations in the team, and give children the opportunity to present and 
understand the consequences of his act in certain specific situations and circumstances. 
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В условиях совершенствования системы воспитания личности и подготовки к труду, 

профессиональная ориентация, должна быть поставлена на качественно новую ступень. 
Современное общество, как показывают результаты исследования некоторых 

ученых, в частности и наши, создает экономические, социальные и правовые предпосылки 
для участия каждой личности в трудовой деятельности, для осуществления свободного 
выбора профессии с тем, чтобы можно было, как писал Ф.Энгельс, "развивать во всех 
направлениях и действенно проявлять все свои способности, как физические, так и 
духовные" . 

Осуществление права каждого на выбор профессии, род занятий в соответствии с 
призванием и способностями гарантировано в Конституции Республики Таджикистан. 
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Однако процесс реализации этих возможностей носит противоречивый, сложный 
характер. С одной стороны, общество стремится обеспечить вое необходимое для 
развития и совершенствования личности, с другой, - оно вынуждено считаться с 
объективными потребностями производства и под этим углом зрения целенаправленно 
использовать трудовые ресурсы. Очевидно, что при этом интересы личности не всегда 
совпадают с общественными интересами. Оптимально сочетать эти интересы в 
определенных конкретно-исторических условиях - одна из важнейших задач социально-
экономической эпохи XXI в. 

Вхождение молодого человека в жизнь, дальнейшее становление его как личности, 
имеет социально значимый характер, выступает важным звеном в управлении ее 
жизненным самоуправлением, и, собственно, в регулировании развивающейся структуры 
общества, т.е., как уже отмечалось, в занятии каждым тружеником определенного 
социального положения. 

Что же представляет собой профессиональная направленность как система, каковы 
ее цели в подготовке школьников к труду и выбору профессии. 

Указанная проблема, особенно на современном этапе развития об-щества, 
предъявляет высокие требования к социальным институтам воспитания - семье и школе 
по формированию профессиональной направленности детей и школьников. 

Вышеуказанные задачи требуют совершенствования и создания единой системы 
непрерывной профессиональной направленности школьников. Непрерывный процесс 
социально-педагогического воздействия необходим для социального и 
профессионального самоопределения личности. 

Основная цель этого процесса, как показывают наши наблюдения, заключается в 
выявлении, развитии и совершенствовании свойств и качеств человека, а также тех 
знаний, умений и навыков, которые необходимы для профессиональной направленности. 
Результаты исследований подтверждают, что для понимания профессиональной 
направленности личности важно знать не только ее структуру, но и то, что мы условно 
называем психологической характеристикой или психологическими формами 
направленности. Именно в направленности личности раскрываются стремления, 
интересы, идеалы, все богатство внутренней и внешней жизни человека. 

Профессиональная направленность личности требует от родителей и учителей учета 
потребности, эмоции, установки, интереса, склонности, идеала и убеждения школьников в 
выборе будущей трудовой деятельности. 

Потребности - это субъективное состояние нужды в чем-либо, побуждающее к 
деятельности. Для характеристики потребности, как психологического состояния 
личности, имеются самые разнообразные термины: "напряжение", "смятение", 
"неудобство", "некомфортность", "неудовлетворенность" и др. Наиболее адекватным из 
них, как показывают наши наблюдения за школьниками в процессе учебной и внеучебной 
работы, является термин "напряжение". Особенность потребности, как нервно- 
психологического напряжения, состоит в том, что она предполагает необходимость своего 
разрешения ослабления и, в конечном счете, снятия этого напряжения. 

Процесс развития потребности от первичной ориентации в действительности до 
уровня высокой духовной потребности, особенно в выборе профессии проследить 
нелегко. Отметим лишь, что на базе элементарных потребностей в процессе деятельности 
у человека развиваются чувства, установки, интересы, склонности, убеждения. 

В.И.Ленин неоднократно подчеркивал, что духовная жизнь личности: "отражается в 
ее помыслах и чувствах". 

Чувство - одно из самых интимных душевных состояний человека. Человек 
эмоционально переполнен тем делом, которым он занят, теми целями и идеалами, за 
которые берется. Имея объективное содержание и осмысленный характер, чувство 
становится могучей динамической силой в жизни человека. Ничего, или почти ничего 
нельзя понять в природе человека, если отвлечься от эмоциональной сферы. Не случайно 
ученые уделяют большое внимание анализу физиологических основ эмоций. 

Чувства человека характеризуют отношение личности к различным сторонам 
действительности, ее жизненную позицию. К.Д.Ушинский писал: "Ничто - ни слова, ни 
мысли, ни даже поступки наши не выражают так ясно и верно нас самих и наши 
отношения к миру, как наши чувствования: в них слышен характер не отдельной мысли, 
не отдельного решения, а всего содержания души нашей и ее строя". 

Применительно к интересующей нас проблеме исследования, связанного с 
формированием устойчивой профессиональной направленности школьников, утверждаем, 
что важнейшим условием развития направленности личности в процессе обучения 
является его эмоциональная окрашенность. Так, например, в начальный период обучения 
у школьников преобладают эмоции, проявляющиеся в виде удивления, любопытства, 
которые отчасти связаны с новой обстановкой, отчасти с переживаниями, связанными с 
экскурсией, встречей с учеными, новаторами в области производства и выпускниками 
вузов и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что деятельность в коллективе и для коллектива связана с 
самыми разнообразными переживаниями и поэтому является основным источником 
формирования у школьников нравственных чувств к выбору профессии. 
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Интересы и склонности. Интересы являются одной из существенных сторон 
личности человека, одном из индивидуальных особенностей, играющих в его жизни 
большую роль. 

При этом направленность личности школьника позволяет определяемого место в 
конкретном виде труда, форму и степень участия в не взаимосвязь, установившуюся с 
другими школьниками, выбравшими данную профессию. 

Практика совместной работы семьи и школы показывает, что одним из основных 
приемов развития интересов и склонностей школьников к профессии могут быть: 

1. Ознакомление школьников с перспективами развития каждого предмета, их роль 
в жизни человека. 

2. Организация учебного процесса на основе программированного и проблемного 
обучения. 

3. Разнообразие различных форм учебной работы типа - диспут, беседа, анкета, 
экскурсии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, решение проблем 
профессиональной направленности. 

Идеалы. На основе интересов и склонностей у школьников формируются и 
развиваются идеалы. В нашем исследовании особое место уделено профессиональному 
идеалу. 

Идеал - представление об образе человеческого поведения и отношений между 
людьми, выражающее исторически определенное понимание цели жизни" (21с 12). 

Профессиональный идеал - это образ, в котором воплощены лучшие и наиболее 
характерные черты профессии и лучших ее представителей. Он включает в себя 
стремление к цели - овладение данной профессией. В идеале профессия, обретая форму 
привлекательного образа, становится целевой установкой. Так появляется желание стать 
космонавтом, врачом, юристом, строителем, токарем, гончаром и ткачихой и т.д. 

Уже само стремление школьников равняться на образец, и даже слабые попытки 
выработать у себя желаемые формы поведения означают существенный шаг вперед в 
нравственном их развитии. Поэтому в процессе формирования идеала следует оказывать 
школьникам, как со стороны родителей, так и учителей всемерную помощь в работе над 
собой, создавая такие условия, при которых они могли бы практически реализовать 
возникшие у них стремления следовать идеалу. 

Убеждение - "высшая форма направленности личности, в психологическую 
структуру которой входят мировоззрение и стремление его к осуществлению в 
деятельности. Убеждение в этом значении - высший уровень личности, подчиняющий 
себе процессуально ее познавательным эмоциональные и волевые свойства, 
содержательно являясь ее идейностью". 

Эта черта характера рассматривается нами в исследовании, как эмоционально 
насыщенное, интеллектуально обоснованное отношение к действительности, ставшее 
внутренней основой поведения, руководством к действию. 

Процесс обучения, направленный на руководство и управление практико-
познавательной деятельностью школьников, является основой воспитания и развития 
профессиональной направленности. Именно в процессе обучения, где сама учебная 
деятельность служит наиважнейшим стимулом развития профессиональной 
направленности, наиболее полно выражена взаимосвязь целей, выдвигаемых обществом, и 
тех, которые должны ставить родители и школа. Практика исследований показывает, что 
практическая суть обучения состоит из двух взаимосвязанных сторон одного и того же 
процесса: деятельности учителя, и деятельности школьников, направленной на 
приобретение нота знаний, умений и навыков, овладение более сложными способами 
практико-познавательной деятельности, решение постепенно усложняющихся задач. 

В последние годы проблема стимулов, их связь с мотивами привлекла внимание 
ряда исследователей (Б.Д.Леухин, З.И.Рыкин, Г. И. Щукина и др.). Ее актуальность 
бесспорна, и хотя в ней еще много неясного, потому что она направлена на улучшение 
условий обучения и воспитания, прогнозирование процесса формирования личности. 

Необходимо подчеркнуть, что еще мало исследована зависимость стимулов от 
структуры мотивов. И хотя устойчивые мотивы учения и оказывают большее влияние на 
течение и характер деятельности, чем внешние стимулы, при этом все же следует 
признать, что стимуляция профессиональной направленности школьников в учебном 
процессе необходима, поскольку и отдельные учебные действия, и учебно-воспитательная 
деятельность в целом, особенно у будущих абитуриентов, часто бывают сопряжены не 
столько с внутренними, еще неустойчивыми побуждениями, сколько с внешними 
побуждениями. 

Следует отметить, что стимулирование профессиональной направленности 
школьников в учебном процессе входит в арсенал методических средств. Но главным 
компонентам учебно-воспитательного процесса является передача учителем знаний, 
умений и навыков и овладение ими школьниками, то стимулирование обусловливает 
собою внутреннее побуждение будущего абитуриента к учению, к успешному овладению 
профессией. 

В содержании обучения имеются объективные возможности для развития 
профессиональной направленности различных видов уровней. Оно несет в себе 
информацию, вызывающую у школьников новые впечатления, способствующую 
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взаимодействию вновь приобретаемых знаний со знаниями и жизненным опытом 
школьников. В содержании обучения заложены также большие возможности для 
пробуждения интереса к осваиваемой профессии. Главная функция содержания обучения, 
как средства формирования профессиональной направленности, состоит в том, что оно 
(содержание обучения) является также и источником формирования мировоззрения, 
предметного содержания и динамических свойств личности . 

Есть и такая функция содержания обучения, которая способствует 
профессиональной направленности, - это организация самостоятельного проведения 
школьниками различных практических работ и наблюдений за изучаемыми объектами, 
разными трудовыми процессами в школьной мастерской и экскурсии в подшефные 
организации. 

В последние годы проблемам, организации профессиональной, направленности 
школьников значимой внимание стали уделять профессиональные советы при школах под 
непосредственным руководством директора школы. 

Необходимо отметить, что отношения, складывающиеся в процессе учебно-
воспитательной деятельности между школьниками, будущими абитуриентами, и 
учителями, не являются самостоятельным стимулом развития профессиональной 
направленности. Их следует рассматривать скорее как фактор социальной мотивации и 
поведения школьников. Но поскольку профессиональная направленность не развивается 
обособленно, вне влияния разнообразных условий деятельности, то отношения между 
участниками учебно-воспитательного процесса играют стимулирующую роль - в 
формировании профессиональной направленности личности школьников. 

Этот стимул по количеству проявлений его на уроках теоретического обучения и на 
занятиях по трудовому обучению и по силе своего влияния на личность школьников 
играет очень большую роль, ибо как бы ни были сильны стимулы, связанные с 
содержанием обучения и процессом, учебно-воспитательной деятельности, социальные 
стимулы, связанные с отношениями между школьниками являются для развития личности 
будущего абитуриента более сильными, чем все остальные. 

В этом аспекте накоплен положительный, опыт работы кафедры педагогики 
Таджикского национального университета. Студенты, подучившие большие теоретико-
практические знания в процессе учебной работы лекций, семинарских занятий, успешно 
реализуют их в процессе  прохождения педагогической практики в школах. 

Необходимо, подчеркнуть что главную роль в системе формирования 
профессиональной направленности школьников, где происходит тесный контакт учителя - 
студента— школьника, без условно у принадлежит учебно-воспитательному процессу. 
Содержание проводимых уроков, прежде всего, направлено на вооружение школьников 
профессиональными знаниями. Не имея конкретного представления о будущей 
профессиональной деятельности, школьники не получают -обоснованной направленности 
для будущей профессиональной деятельности. На кафедре разработаны методические 
рекомендации и лабораторные работы по предмету "Основы профессиональной 
ориентации в школе".  

Студенты, получив определенный багаж знаний в стенах университета, применяют 
его на уроках в школе во время прохождения педагогической практики.  

В формировании профессиональных намерений школьников очень многое зависит 
от того, как учитель или практикант использует свой автора и владеет вниманием 
школьников, от их личных качеств, научно практической эрудиции, умения излагать 
материал и т.д. 

В целенаправленной деятельности семьи и школы по формированию у школьников 
профессиональной направленности очень многое зависит от школьной практики. Иначе, 
педагогическая наука и практика занимаются, в основном, лишь вопросами 
профессиональной ориентации учащихся. 

Социально-профессиональная ориентация, по нашему убеждению, начинается в 
семье, продолжается, в школе, лицее, колледже, вузе и производстве. С этой точки зрения 
профессиональная., ориентация -это диалектический процесс выявления, формирования, 
развития и совершенствования профессиональной направленности, способностей и 
морально- нравственных качеств личности. Всестороннему изучению личности в целях 
определения ее профессиональной направленности способствуют и другие 
психофизиологические особенности, необходимые для выбора его определенного, вида 
трудовой деятельности, однородной профессии, которые направлены на изучение 
следующих свойств личности: 

1. Мировоззрение, моральные качества, стремление, т.е. направ-ленность личности, 
ее идеалы. 

2. Психологические свойства - темперамент, характер, способности, склонности и 
интересы. 

3. Подготовленность - уровень знаний, навыков, умений (уровень развития, 
личности). 

4. Индивидуальные особенности психических процессов (различия в воспитании, 
внимании, мышлении, памяти, скорости и точности 

движений.). 
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Необходимо отметить, что профессиональное обучение и воспитание являются 
неотъемлемой формой ориентации школьников на освоение конкретной избранной 
профессии и одновременно началом профессиональной направленности и социальной 
адаптации ее к условиям учебной работы. Профессиональная адаптация в свою очередь, 
предусматривает выработку личностных характеристик, необходимых для успешного 
труда, формирование у школьников профессиональной направленности, устойчивого 
интереса к избранной специальности, умение применять профессиональные знания, 
умения и навыки в реальной жизни. 

Профессиональная адаптация предусматривает включение школь ников в учебный 
процесс коллектива, усвоение норм отношений в коллективе помощь и достижение 
взаимопонимания и взаимного доверия, воспитание активности, человечности и 
способности участвовать в различных сферах жизнедеятельности коллектива, как 
родителей, школы, так и сверстников. 

Одним из важных средств социально-профессиональной ориентации школьников 
является наставничество. В нашем частном случае этими на-ставниками являются 
родители и учителя. 

Таким образом, формирование профессиональной направленности у школьников в 
процессе учебно-воспитательной работы на современном этапе развития нашего общества 
предъявляет высокие требования к общеобразовательной и профессиональной подготовке 
учащихся. Вышеуказанные задачи требуют создания единой системы непрерывного 
образования.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЬИ И ШКОЛЫ ПО 
ВОСПИТАНИЮ У ШКОЛЬНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В условиях совершенствования системы воспитания личности и подготовки к труду, 
профессиональная ориентация, должна быть поставлена на качественно новую ступень. 

Осуществление права каждого на выбор профессии, род занятий в соответствии с призванием и 
способностями гарантировано в Конституции Республики Таджикистан. Однако процесс реализации этих 
возможностей носит противоречивый, сложный характер. Статья посвящена изучению проблем 
совершенствования целенаправленной деятельности семьи и школы по воспитанию у школьников 
профессиональной направленности. 

Ключевые слова: совершенствование системы воспитания личности, подготовка к труду, 
профессиональная ориентация, выбор профессии, деятельность семьи и школы. 

 
A MORE FOCUSED IMPROVEMENT ACTIVITIES OF FAMILIES AND SCHOOLS TO EDUCATE 

STUDENTS PROFESSIONAL ORIENTATION 
In terms of improving the system of upbringing and preparation for work, vocational guidance, should be 

raised to a qualitatively new level. 
The exercise of the right of everyone to the choice of a profession, occupation in accordance with their 

talents and abilities are guaranteed in the Constitution of the Republic of Tajikistan. However, the implementation of 
these features are ambiguous, complex character. The article studies the problems of improving the purposeful 
activities of families and schools to educate students professional orientation. 
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 
 

Давлатова Ш.Н. 
Таджикский национальный университет 

 
Добровольное участие родителей в осуществлении программы обучения детей 

раннего возраста предполагает помощь детям в классе, например в работе по дереву, игре 
на музыкальном инструменте, пересказе текстов; сопровождении детей в поездах за город; 
подготовке материалов для проведения различных мероприятий; фотографировании 
наиболее важных событий. Родители-добровольцы могут помочь школе и не выходя из 
дома, выполняя административную работу, например оповещая по телефону других 
родителей о предстоящих собраниях или о необходимости убрать класс. Родители могут 
починить игрушки, подшить шторы, присмотреть за детьми тех, кто идет на родительское 
собрание, подклеить книги, отремонтировать школьное оборудование, собрать материал, 
необходимый для проведения программы обучения. И это совсем не полный перечень 
того, чем занимаются родители. 

Заинтересованность родителей в том, чтобы внести свой собственный вклад в 
образование своих детей, а также полученный в этой связи позитивный опыт-достаточные 
условия для того, чтобы поддержать число участвующих в программе родителей на 
достаточно высоком уровне. Однако, в успешно фукционирующей программе влияние на 
усиление мотивации родителей к участию в ней оказывает обратная связь с педагогами, 
регулярно сообщающими родителям об успехах в развитии их ребенка. Другим стимулом, 
помимо личностного роста ребенка. Является возможность развития социальных 
взаимоотношений на совершенно ином уровне. По этой причине участие в программе 
особенно актуально для родителей-одиночек, для которых, собственно говоря, и 
предназначены программы обучения дошкольников. Там, где преподаватель 
действительно заинтересован в сотрудничестве с родителями, участие последних в 
программе достигает 80%. 

Посещаемость родительских собраний резко возрастает, если преподаватель 
знакомит с обсужденными вопросами тех, кто по той или иной причине пропустил их, а 
также в том случае, если матери объединяются в инициативную группу, основной задачей 
которой является поддержка совместной деятельности родителей. 

В большинстве дошкольных учреждений, к работе которых привлекаются родители, 
детям предоставляется возможность попробовать себя в новых для них видах 
деятельности-заняться рисованием. Когда другие играют с конструктором, спеть новую 
песенку, поболтать друг с другом. В совместной работе с детьми, с другими родителями и 
преподавателями родители приходят к общему пониманию процессов развития ребенка, 
которые они могут постоянно проверять на практике, широко используя полученные 
навыки семейного воспитания. 

От участия родителей в программе, независимо от того, работают ли они на 
добровольных началах или получают за это определенную плату, выигрывают и родители 
и дети. Родители лучше осознают, что такое психологическая близость, которая присуща 
многодетным семьям. Чуткое отношение преподавателей к индивидуальным установкам 
родителей, осознание важности не только их личного вклада, но и добровольной помощи 
может облегчить этот процесс. Все это помогает сгладить нередко остро ощущаемое 
молодыми нуклеарными семьями чувство одиночества и социальной изоляции.  

Стоит еще раз напомнить, что именно родители оказывают основное влияние на 
интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка. Основная цель программ обучения 
детей раннего возраста-помочь родителям осознать это и облегчить им выполнение 
стоящих перед ними задач, особенно после того, как ребенок завершит курс обучения по 
программе. Как в семье, так и вне ее, ребенка постоянно сопровождает родительская 
опека: и когда на него начинают оказывать влияние средства массовой информации, 
общественные и культурные организации, и когда он вступает в социальное 
взаимодействие с другими людьми, и когда он сталкивается с профессиональной 
деятельностью и его жизненный детский опыт существенно расширяется. 

Модели воспитания детей в различных сообществах существенным образом 
отличаются друг от друга. Поскольку участие родителей в воспитании детей варьирует от 
полного игнорирования ими своих обязанностей и жестокого обращения с детьми до 
гиперопеки. Ведь проблема вся в том, что будущих родителей нигде не готовят к 
трудностям семейной жизни, поэтому им, как правило, ничего не остается делать. Как 
копировать модель воспитания их собственных родителей. 

К тому же родителей буквально осаждают советами, им навязывают свое мнение 
другие родители, родственники, учителя. Средства массовой информации, а также 
отечественные и зарубежные специалисты по вопросам развития детей. 

Неудивительно, что перед такими авторитетами родители теряют чувство 
уверенности в своих собственных способностях воспитывать детей. Поэтому программы 
подготовки родителей предоставляют возможность выбрать те методы воспитания, 
которые наиболее подходят именно им. И это является их неоспоримым преимуществом. 
В программах должна быть заложена идея о том, что родители являются главными 
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воспитателями своих детей и только они одни, ежедневно контактируя с ними, 
принимают решения, направленные на обеспечение благополучия детей. Родители 
получают наибольшую пользу от тех учебных занятий, в рамках которых они выступают в 
качестве активных субъектов обучения и которые дают им возможность познакомиться с 
такими материалами, которые в наибольшей степени связаны с их повседневной жизнью и 
личным опытом. 

Работая с родителями, необходимо помнить, что это взрослые люди, которым 
присуще чувство ответственности, умение руководить собой и стремление к 
независимости. Лучше всего они реагируют в таких учебных ситуациях, которые 
позволяют им анализировать альтернативные варианты и разные концепции, опираясь на 
свои ощущения и прошлый опыт. Занятия с родителями наиболее результативны, когда 
они включают групповые дискуссии, обсуждение конкретных ситуаций, наблюдение и 
анализ поведенческих образцов, ролевую игру, тренинг конкретных навыков. Кроме того, 
необходимо, чтобы родители участвовали и в определении целей учебного процесса. 

Рассмотрим одну из наиболее удачных программ изучения проблем семейного 
воспитания. Она ставит перед родителями пять основных задач : а) познание самого себя ; 
б) более глубокое изучение детей; в) анализ различных подходов к воспитанию детей ; г) 
совершенствование родителями навыков воспитания детей ; д) изучение влияния 
общества на семью. Разрабатывая программу, ее авторы исходили из того, что родители, 
как правило обладают богатым опытом, знаниями и умениями, поэтому основная цель 
программы - усовершенствовать их путем включения в разнообразные виды деятельности. 

Данная программа состоит из 20 трехчасовых занятий, цель которых – 
способствовать активизации деятельности родителей. Эти занятия предоставляют 
обширную информацию и дают возможность анализировать личностные ценностные 
ориентации и ощущения, а также проверить на практике основные методы семейного 
воспитания. 

План занятий: 
1-4. Рассматриваются повседневные, наиболее типичные проблемы, с которыми 

сталкиваются родители в процессе воспитания детей. Кроме того, родителям предлагают 
ознакомиться с основными формами учебной деятельности, в которую они будут 
включены в ходе работы по предлагаемой программе. 

5. Вводится понятие развития личности, родителей знакомят с этапами личностного 
роста, которые ребенок проходит в процессе взросления и обучения. 

6. Основное внимание направлено на углубление понимания и усиление чувства 
ответственности родителей перед детьми, потребности которых носят особый характер из-
за тех или иных отклонений как в психическом, так и в физическом развитии.  

7. Изучается игровая деятельность, ее роль в жизни людей, изменение ее значимости 
для человека по мере его взросления, а также способы воздействия родителей на игры 
детей. 

8 – 9. Изучается художественное творчество детей, особое внимание уделяется роли 
искусства в жизни ребенка ; родителей учат, как надо реагировать на детское творчество и 
способствовать развитию творческих задатков детей, как расценивать творчество детей с 
точки зрения уровня их развития, темперамента и стиля поведения. 

10 – 12. Родителям предоставляется возможность изучить трудные случаи 
управления различными эмоциями детей. Они изучают процессы постепенного изменения 
реакций на проявление сильных чувств и использование коррекционных механизмов, а 
также анализируют различные способы управления своими чувствами.  

13. Родителям помогают проанализировать и глубже понять свои ценностные 
ориентации и передать их своим детям. 

14. Родителям предоставляется возможность рассмотреть проблему дисциплины с 
точки зрения ее способности стимулировать процесс передачи детям ценностных 
ориентаций и модифицировать их поведение. 

15. Родители знакомят друг друга со своими семьями, рассказывая как о семье, в 
которой они выросли, так и о своей собственной семье. 

16. Анализируются возможности личностного развития и проблемы, которые встают 
перед одинокими родителями. 

17. Основное внимание сконцентрировано на анализе реакций взрослых и детей на 
перемены в их жизни и разные трудности, а также на рассмотрении способов их 
преодоления. 

18. Изучаются факторы. Вызывающие напряженность в семейных отношениях, 
каналы воздействия стрессовых ситуаций на процесс воспитания в семье, а также способы 
и средства, помогающие родителям преодолеть возникающие в их жизни стрессы. 

19. Предоставляется информация о причинах, вызывающих ссоры в семье, 
родителям помогают разобраться в том, как предотвратить скандалы и сохранить 
спокойствие в доме. 

20. Рассматривается, что же в общем ожидается от ребенка и как это влияет на 
семью в целом и на него в частности. 

Понятие и значение воспитания в семье. От 2 августа 2011 года под №762 вышел 
приказ об «Ответственности родителей за обучение и воспитание детей». 
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Целью настоящего Закона является усиление ответственности родителей за 
обучение и воспитание детей в духе гуманизма, патриотизма, уважения к национальным, 
общечеловеческим и культурным ценностям, а также защита прав и интересов детей.  
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 
Заинтересованность родителей в том, чтобы внести свой собственный вклад в образование своих 

детей, а также полученный в этой связи позитивный опыт-достаточные условия для того, чтобы поддержать 
число участвующих в программе родителей на достаточно высоком уровне. Однако, в успешно 
функционирующей программе влияние на усиление мотивации родителей к участию в ней оказывает 
обратная связь с педагогами, регулярно сообщающими родителям об успехах в развитии их ребенка. Другим 
стимулом, помимо личностного роста ребенка является возможность развития социальных 
взаимоотношений на совершенно ином уровне. По этой причине участие в программе особенно актуально 
для родителей-одиночек, для которых, собственно говоря, и предназначены программы обучения 
дошкольников. Статья посвящена изучению данной темы. 

Ключевые слова: воспитание в семье, программа обучения детей раннего возраста, мотивация 
родителей, родители-добровольцы, административная работа,  

 
THE CONCEPT AND IMPORTANCE OF EDUCATION IN THE FAMILY 

The interest of parents to make their own contribution to the education of their children, and received in this 
regard, the positive experience-sufficient conditions in order to maintain the number of participating parents at a 
high enough level. However, in a successful program to strengthen parents ' motivation to participate in it provides 
feedback to teachers regularly inform parents about the progress in the development of their child. Another 
incentive, in addition to the personal growth of the child is the possibility of developing social relationships on a 
completely different level. For this reason, participation in the program is especially important for single parents, for 
which, strictly speaking, and designed curriculum for preschoolers. The article is devoted to the study of this topic. 

Key words: education in the family, the education of children of early age, motivation of parents, parent 
volunteers, administration,  
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РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ В УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ ГОРОДА ИСФАХАН 

 
Темур Бокири 

Научно-исследовательский институт развития образования АОТ 
 

Руководство и консультирование является одним из важнейших элементов системы 
среднего образования. Успех данной системы в большей степени зависит от деятельности 
школьных консультантов, а положительная работа консультантов зависит от оценки их 
деятельности и деятельности их коллег по школе (особенно директоров), ответственных 
работников управлений образования, отношение родителей, учащихся и других членов 
общества к консультированию, решению консультантов, компетенции консультантов, 
благоприятной окружающей среды. Без создания необходимых условий нельзя ожидать 
желаемого успеха. 

Процесс психологического консультирования в системе воспитания и образования 
Ирана прошѐл не легкий путь. В действительности, данная деятельность возникла в ответ 
на социальные и личностные потребности людей и в особенности подрастающего 
поколения. Так как некоторые подростки не имея клинических нарушений всѐ же искали 
поддержку и психологическую помощь и в связи с этим деятельность психологов–
консультантов существует по нынешний день. Именно поэтому, психологи-консультанты 
помогают людям, испытывающим трудности в общении или повседневной жизни. 
Актуальность и необходимость системы руководства и консультирования определяется 
еще и тем, что по своей сущности, система руководства и консультирование имеет 
прогнозируемый и преобразовательный характер, а также нацелена на то, чтобы устранить 
существующие недостатки и недочеты, а все эти особенности, по принципу несовместимы 
с недостатками.  

Психологическое консультирование и руководство является одним из факторов 
благоприятно воздействующим на процесс воспитания и образования учащихся. 
Программа руководства и консультирование способствует росту учащихся. В процессе 
психологического консультирования, с учетом роли каждого из факторов 
воздействующих на воспитание, независимо от учебных программ, преподавателей, 
административных факторов, родителей, групп сверстников и других внутренних и 
внешних факторов, а так же индивидуальных и групповых психологических особенностей 
учащихся, с применением научных и специализированных методов, техники руководства 
и консультирования, предпринимаются попытки психологически поддержать учащихся, с 
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тем, чтобы они эмоционально и психологически были готовы к преодолению трудностей 
возникающих в любых условиях и ситуациях. Так же, чтобы подростки выбирая 
необходимую им программу, предпринимали действенные шаги по их выполнению. 
Психологи-консультанты так же определяют физические, интеллектуальные, 
эмоциональные, моральные, нравственные и социальные особенности учащихся, с целью 
преодоления возникающих проблем и трудностей возникающих в плане воспитания и 
образования подрастающего поколения.  

В связи с этим система руководства и консультирования в школе не ограничивается 
лишь одним психологом-консультантом. Каждый специалист, в школе считается важным 
звеном по выполнению общей задачи системы образования, так же, каждый фактор 
системы воспитания и образования в этом деле играет важную роль и психолог-
консультант является связующим звеном. 

Одним из недостатков существующих в процессе психологического 
консультирования в средних школах Ирана и в частности города Исфахан, является 
отсутствие учебных программ относительно обучения профессиональных и жизненных 
навыков. Нужно отметить, что данные предметы изучались в средних школах, но в 
настоящее время они не включены в программу обучения. Нужно отметить, что ранее 
психологи-консультанты преподавали данные предметы, что содействовало изучению 
способностей учеников, а также выявлению многих проблем существующих у 
подростков. С другой стороны, ученики имели больше информации об обязанностях и 
учебных программах психологов-консультантов. Это служило стимулом, так как ученики 
имели возможность в неурочные часы приходить в кабинет к консультантам и обращаться 
к ним для обсуждения и решения возникших проблем связанных с трудностями в учѐбе, 
взаимоотношениях со сверстниками и с их родителями, а также нелицеприятными 
переживаниями. 

Независимо от того, ждал подросток инициативы или нет, он порой охотно вступает 
в контакт, хотя и не всегда. Даже если подросток немногословен и порой стесняется 
говорит о своих проблемах, то все равно понятно, что консультант с ним в контакте. 
Кроме того, подростки зачастую с большим желанием посещают психолога, даже иногда 
бравируя этим перед друзьями и родными, ведь его заметили и ему уделяют внимание, с 
ним о его переживаниях беседует взрослый человек и это дорогого стоит. 

Психолог-консультант способствует обсуждению и решению проблем, переводя 
внутренний диалог во внешний, придавая тем самым диалогу развернутую форму. 
Психолог-консультант в школе лицо постоянное, включенное в сложную атмосферу как 
взрослого, так и ученического коллектива. 

Результаты консультативной работы школьного психолога носят неопределенный 
характер. Но есть один важный ориентир при работе в школе, когда клиенты, 
преимущественно дети, это некоторый позитивный подъем. И в этом свете задача 
психолога не в том, чтобы предложить готовые рецепты и решения проблем. Но в 
завершении важно дать возможность дальше работать самому подростку опять в своем 
внутреннем мире, но уже на качественно новом уровне. Так как, 

подросток зачастую испытывает бурю эмоций и сам не понимает, где их начало, а 
где конец. А о чем можно рассказать, когда сам не понимаешь что тебя тревожит, и что у 
тебя болит. 

Проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы в отношении специфики 
психологического консультирования учеников и их родителей в школах города Исфахан: 

Школьный психолог-консультант имеет фиксированный круг клиентов (учащиеся, 
их родители, а также педагогической коллектив, администрация), с которыми он связан 
системой взаимоотношений, внутри которой он и осуществляет консультирование. 

Одним из сложностей возникающих в процессе психологического руководства и 
консультирования, является удержание временных границ в организации консультативной 
работы. Возраст школьников как основных клиентов, создает тенденцию к 
нерегулярности и стихийности деятельности психолога-консультанта. 

Школьное психологическое консультирование имеет свои специфические формы 
протекания, так называемые промежуточные формы, соединяющие в себе два процесса: 
психологическое консультирование и психологическое просвещение. 

Специфика консультирования подростков заключается в том, что эта аудитория 
крайне благоприятствует такой работе. Подростковая среда взывает к диалогу, и здесь 
консультант очень востребован. 
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РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПСИХОЛОГОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
ГОРОДА ИСФАХАН 

Процесс психологического консультирования в системе воспитания и образования Ирана прошѐл не 
легкий путь. В действительности, данная деятельность возникла в ответ на социальные и личностные 
потребности людей и в особенности подрастающего поколения. Так как некоторые подростки не имея 
клинических нарушений всѐ же искали поддержку и психологическую помощь и в связи с этим 
деятельность психологов–консультантов существует по нынешний день. Именно поэтому, психологи-
консультанты помогают людям, испытывающим трудности в общении или повседневной жизни. 
Актуальность и необходимость системы руководства и консультирования определяется еще и тем, что по 
своей сущности, система руководства и консультирование имеет прогнозируемый и преобразовательный 
характер, а также нацелена на то, чтобы устранить существующие недостатки и недочеты, а все эти 
особенности, по принципу несовместимы с недостатками.  

Ключевые слова: недостатки учебной программы, уроки навыков жизни, школа, доверие, влияющие 
факторы, психолог-консультант, актуальность, эксперт. 

 
HE ROLE AND IMPORTANCE OF COUNSELLING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE CITY 

OF ISFAHAN 
The process of psychological counseling in the system of upbringing and education of Iran was not an easy 

path. In fact, this work arose in response to social and personal needs of people and especially the younger 
generation. Since some adolescents without clinical disorders are still looking for support and psychological 
assistance, and in that regard, the work of psychologists–consultants exists to this day. Therefore, consulting 
psychologists help people who have difficulties in communication or everyday life. The relevance and necessity of a 
system of guidance and counselling is determined by the fact that in essence, the system of guidance and counseling 
has potential and transformative in nature, and aims to eliminate the existing shortcomings and flaws, and all of 
these features, on the principle associated with disadvantages.  

Key words: shortcomings of the curriculum, the lessons of life skills, school, trust, influencing factors, 
counselling psychologist, relevance, judge. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ 

 
М.М.Товбаева  

Таджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзода 
 

Многие могут задаться вопросом «Зачем изучать классиков таджикской литературы 
на уроках русского языка, если они итак изучают их на уроках родной литературы? 
Нужно ли это делать, когда итак на изучение русского языка уделяется очень мало часов, 
а уроков русской литературы вообще нет? Не лучше ли уделять больше внимания 
произведениям русских писателей?» 

На наш взгляд, это просто необходимо. Во-первых, соблюдается принцип связи с 
родным языком и литературой. Во-вторых, это будет новый взгляд на произведения 
классиков таджикской литературы. Учителю русского языка следует указать на 
многовековую связь русской и таджикской литератур, на то, насколько персидская 
литература привлекала и волновала представителей русской литературы. Учитель может 
раскрыть новые стороны изучаемого произведения, показать звучание известных строк в 
переводе на русский язык.Но при этом необходима, на наш взгляд, координация учителей-
русистов и учителей таджикского языка и литературы. 

Нет ничего прекраснее поэзии Востока. В этом неоднократно убеждались и русские 
писатели. К примеру, А.С. Пушкин проявлял огромный интерес к классикам таджикско-
персидской литературы и в своих произведениях сумел передать колорит восточной 
поэзии. Н.Г. Чернышевского в годы заключения вдохновляли поступки героев поэмы 
«Шахнаме». С. Есенин создал целый цикл стихотворений «Персидские мотивы». А 
народы Востока в свою очередь восхищались мастерством русских писателей. 

В данной статье нам бы хотелось остановиться на творчестве известного таджикско-
персидского поэта А. Джами и особенностях его преподавания на уроках русского языка. 
Тем более что это предусмотрено программой. К примеру, в 6 классе приведены фразы 
Джами о том, как должен жить человек, чтобы сохранить честь и достоинство. 

1. Благословенны станут те, в ком нет огня раздора; 
В труде, и в счастье, и в беде им добрый нрав – опора. 
2. Ты злом на зло не отвечай – оно лишь горе множит.  
В 9 классе на изучение классиков таджикской литературы уделено 4 часа. На 

изучение жизни и творчества А. Джами уделено 2 часа. В тексте «Поэт, ученый, 
музыковед и философ» представлен материал о жизненном и творческом пути великого 
поэта, а также приведены выдержки из его произведений. На наш взгляд, вначале учитель 
должен выяснить у учащихся, что они знают о жизни и творчестве Джами из курса родной 
литературы. А затем дать краткую справку об эпохе, в которую жил и творил великий 
поэт. 
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Творчество Джами - величайшего таджикско-персидского поэта XV века – является 
ярчайшим отражением жизни, литературы, философии и культуры его эпохи. Жизнь 
Мавлана Нуриддина Абдурахмана ибн Ахмада Джами охватывает почти весь XV век 
(1414-1492). 

Абдурахман Джами - певец высоких идеалов правдолюбия, человеколюбия, мудрец, 
стремившийся к истине, поносивший деспотизм, произвол и несправедливость правителей 
и власть имущих, разоблачавший лицемерие и ханжество дервишей и шейхов. Как пишет 
И.С. Брагинский, Джами сумел распознать общественную значимость поэзии, поднять ее 
роль и силу в борьбе против тирании, в борьбе за установление справедливого правления.  

Джами – великий гуманист эпохи – смог снискать любовь простых людей, 
ремесленников, крестьян, представителей искусства, защитником, учителем, наставником 
и другом которых он являлся. Его авторитет «вождя и главы поэтов при Султане-Хусейн 
(Бабур)» настолько был велик, что он считался крупнейшей личностью эпохи, 
величайшим поэтом и ученым, старцем и наставником, прославленным далеко за 
пределами Средней Азии, Хорасана, Ирана, Закавказья, Турции и Индии. Однако, 
несмотря на это, великий поэт с предельной строгостью относился к себе, к своему образу 
жизни, был в высшей степени прост в быту, как обыкновенные земледельцы и 
ремесленники. По свидетельству современников, он выделялся неординарным чувством 
собственного достоинства и гордым, независимым нравом. Таким образом, изучение 
жизни великого поэта дает большие возможности для воспитания в учащихся лучших 
качеств человека. 

К примеру, в учебнике для 9 класса приводятся такие строки поэта: 
Глупцов и подлецов, о ты, мой юный друг, 
Во имя благ мирских не восхваляй беспечно. 
Мы блага обретѐм и выпустим из рук. 
А их цена – позор – останется навечно. 
Нет сомнения, что эти строки актуальны и сейчас. Джами был главным авторитетом 

своего времени в общественной жизни, в науке, философии, искусстве, в мастерстве 
поэтического слова. Решающим во всем этом было его общечеловеческое поэтическое 
наследие. Он создал цикл романтических и суфийско-философских поэм под названием 
«Њафтавранг» («Семь престолов»), называемый по-русски «Семерицей», три дивана – 
традиционные сборники газелей, рубаи, строфических стихов. «Хафтавранг» состоит из 
цикла поэм, имеющего семь частей, одна из которых называется «Саламан и Абсаль». Эта 
поэма вот уже в течение шести веков находится в центре внимания истинных любителей 
поэтического слова. 

Свою поэму Джами посвятил туркменскому правителю Якуббеку ибн Узун-Хасану 
Ак-Куюнлу, в восхваление которого им сочинено несколько строк в предисловии поэмы. 
Царь по имени Хурманус, не имел наследника. Поэтому один из мудрецов искусственно 
создал для него сына по имени Саламан, который влюбился в свою кормилицу по имени 
Абсаль. Царь запретил эту любовь. Из-за этого в конце концов они убегают в степь и там 
бросаются в огонь. Абсаль погибает, а спасенный Саламан женится на другой, Зухре, и 
становится правителем. Эта история послужила лишь основой, которую поэт восполнил 
своими творческими отступлениями, снабдив и обогатив эпизоды соответствующими 
рассказами и притчами, носящими этико-нравоучительный и философский характер. В 
эпоху Джами время требовало от передовых личностей своего слова, своего назидания, 
обращенных к правителям, к жестоким эксплуататорам, к суфиям-аскетам. Вот почему 
этой поэме принадлежит одно из почетных мест в ряду памятников литературы, которые 
донесли до наших дней передовые мысли эпохи великого мудреца. В поэме «Саламан и 
Абсаль» отражены самые сокровенные идеи и мысли человеколюбия, правдолюбия, 
справедливости, доброжелательства. Вот одна из главных мыслей Джами, высказанная им 
в поэме: 

Царь справедливый – пусть не чтит Корана, - 
Он выше богомольного тирана. 
Не верой, не обрядами страна –  
Законом справедливости сильна! 
Или: 
Честь, мудрость, щедрость, мощная рука – 
Вот свойства, при которых власть крепка. 
Таким образом, «Саламан и Абсаль» Джами является не только значительным 

художественным произведением, но и поэмой, отражающей литературные, философские, 
общественно-политические взгляды мыслителя и поэта. 

В XIX веке поэма «Саламан и Абсаль» Джами стала известна Западной Европе: в 
1856 году поэма была переведена известным английским поэтом Фитцджеральдом, 
прославленным переводчиком Омара Хайяма. На французский язык «Саламан и Абсаль» 
переведена в прозе. 

Имя Джами стало известно русскому читателю еще в начале XIX века. Но русские 
поэтические переводы стихов Джами стали осуществляться значительно позднее. 
Знакомство русского читателя с поэмой началось благодаря переводу поэмы К. Чайкиным 
в 1935 году. Им было переведено 36 фрагментов, представляющих собой сюжет темы. 
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Спустя 30 лет было предпринято издание нового перевода поэмы Джами на русском 
языке, включенного в сборник «Избранное из книги поэм», посвященный юбилею 550-
летия поэта. Этот перевод, выполненный известным поэтом В. Державиным, отражал 
основную сюжетную линию произведения. Позднее в новых изданиях «Саламан и 
Абсаль» переводы Владимира Державина были пересмотрены им заново и дополнены 
переводами сорока фрагментов в соответствии с текстом, подготовленным к изданию К. 
Айни. 

На наш взгляд, помимо тех строк, которые приведены в учебнике для 9 класса, 
большую ценность для использования на уроке представили бы строки Джами о ценности 
знаний: 

Свой разум светом знанья осеня, 
Возделай ниву завтрашнего дня. 
Коль мужа звѐзды знания ведут,  
Усилья и труды не пропадут. 
Что твердо знаешь – делай, полн старанья, 
Не знаешь – восполняй пробелы знанья. 
Наряду с другими просветителями своего времени поэт прославляет знание и 

призывает всех получать знания. Понимая важность образования, Джами на свои средства 
строил медресе. 

Таким образом, мы считаем, что жизненный путь поэта и его творческое наследие 
является неиссякаемым источником для учителя в деле воспитания и обучения 
подрастающего поколения, достойного своих предков. И на уроках русского языка и 
внеклассных мероприятиях, безусловно, необходимо широко использовать богатейшее 
наследие таджикско-персидской литературы. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДИЯ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЕ 
Статья посвящена празднованию 600-летия А. Джами. В ней рассматривается проблема изучения 

творчества классиков таджикско-персидской литературы на уроках русского языка в таджикской школе. 
Особое внимание уделено изучению творчества Джами, проанализированы учебники русского языка для 6 и 
9 классов, где приведены строки из произведений великого поэта. В статье также говорится о 
необходимости тесной координации учителей-русистов и учителей таджикского языка и литературы.  
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SCHOOLS 
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work as a writer, textbooks for the 6 and 9

th
 forms where some lines of his poems are given have been analysed. The 

authors present the most valuable passages from the works of Jami, which should be studied in Russian lessons. The 
author also points out the necessity of Russian and Tajik languages and literature teachers’coordination. 
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Мониторинг - слово, вошедшее в педагогический лексикон относительно 
недавно(2.с.112). Современный словарь иностранных слов определяет это понятие как 
постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия 
желаемому результату или первоначальным предположениям.  

Мониторинг воспитания, конечно же, необходим. Необходим хотя бы потому, что в 
современном обществе никакая профессиональная деятельность (в том числе и 
воспитание) не может считаться таковой, если отсутствует простой и четкий механизм 
отслеживания эффективности этой деятельности(2.с.114). 

Мониторинг воспитания необходим самым разным категориям работников сферы 
образования, органов управления образованием, то есть тем, кто осуществляет контроль и 
ресурсное обеспечение процесса воспитания в школах. Мониторинг необходим 
специалистам органов управления образованием, то есть тем, кто осуществляет 
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методическую поддержку процесса воспитания в школах и по долгу службы обязан 
помогать педагогам, повышать эффективность их деятельности. Наконец, и это самое 
важное, мониторинг необходим самим педагогам, то есть тем, кто непосредственно 
осуществляет процесс воспитания: школьной администрации, организаторам внеклассной 
работы, классным руководителям, педагогам дополнительного образования, школьным 
психологам и т.д. 

Для всех из них цель мониторинга одна - выяснить, насколько организованный в 
школе процесс воспитания способствует позитивным изменениям в личности ребенка. 
Выяснить не для того, чтобы сравнивать, в какой школе процесс воспитания организован 
лучше, а в какой хуже, и не для того, чтобы делать «оргвыводы» в отношении тех или 
иных педагогов той или иной школы. Выяснить, в первую очередь, для того, чтобы 
обнаружить и решить наиболее острые проблемы организации процесса воспитания, 
чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания. 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, представим себе в самых общих чертах суть 
процесса воспитания. В определении таких ученых, как Х.Й. Лийметс, Л.И. Новикова, 
В.А. Караковский, Н.Л. Селиванова, воспитание - это управление процессом 
формирования и развития личности ребенка через создание для этого благоприятных 
условий. Соответственно и мониторинг процесса воспитания должен быть направлен на 
изучение личности ребенка и создаваемые в образовательном учреждении условия ее 
развития(1.с.93). 

Первое. Это личность самого воспитанника - главный показатель эффективности 
процесса воспитания. В каком направлении происходит развитие личности ребенка? На 
какие ценности он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим 
людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания? Позитивные 
изменения, происходящие в личности воспитанника, можно охарактеризовать таким 
интегральным понятием, как личностный рост. Личностный рост (в отличие, скажем, от 
личностного регресса) выражается в развитии гуманистических ценностных отношений 
человека к миру, к людям и к самому себе. 

Второе. Это детский коллектив - одно из важнейших условий развития личности 
ребенка. Отечественная система воспитания традиционно складывалась как система 
воспитания в коллективе: классе, кружке, спортивной секции, детском объединении, 
отряде детского оздоровительного лагеря и т.д. Современный ребенок развивается как 
личность в нескольких разных коллективах - разных по характеру деятельности, по 
способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, 
по длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ребенка многоаспектно: 
за счет одних своих свойств он может порождать процессы нивелировки личности, ее 
усреднения; за счет других - развивать индивидуальность человека, его творческий 
потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива (здесь мы предлагаем 
использовать хорошо зарекомендовавшую себя диагностическую методику 
А.Н.Лутошкина «Какой у нас коллектив»), а также характер взаимоотношений 
школьников в детском коллективе (для диагностики этих отношений, на наш взгляд, 
целесообразно использовать методику социометриии).(3.с.49). 

Третье. Это профессиональная позиция педагога - еще одно из важнейших условий 
развития личности ребенка. Позиция - это единство сознания и деятельности человека, где 
деятельность выступает одним из способов реализации его базовых ценностей. В этой 
связи важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью 
педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность, то 
есть попросту «отбывает повинность»); какие профессиональные ценности сформированы 
у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют и педагог осуществляет свою работу 
формально, равнодушно). Ответы на эти вопросы позволят пролить свет на те условия 
развития личности ребенка, которые существуют в школе(2.с.104). 

Не менее важное значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована 
ли у заместителя директора школы по воспитательной работе гуманистическая 
педагогическая позиция? Гуманистическое воспитание - это не только гуманистически 
ориентирующее воспитание (ориентирующее ребенка на гуманистические ценности), но и 
гуманистически ориентированное воспитание (ориентированное на ребенка как базовую 
для воспитателя ценность). Это означает, что именно данной ценностью определяется вся 
иерархия профессиональных ценностей педагога-воспитателя, что именно данная 
ценность определяет выбор средств и методов воспитания. Таким образом, вся 
воспитательная деятельность как бы пронизана ценностным отношением педагога к 
ребенку: к его телесной (физическому здоровью), душевной (психическому равновесию) и 
духовной (свободе)ипостасям(5.с.12). 

Четвертое - это организационные условия, обеспечивающие эффективность 
процесса воспитания. Сюда отнесем материально-техническое оснащение, необходимое 
для организации процесса воспитания; укомплектованность школы квалифицированными 
специалистами в области воспитания; предметно-эстетическую среду, в которой 
организуется процесс воспитания; деятельность детских объединений и органов 
ученического. самоуправления, необходимых для самореализации школьников; 
программное обеспечение процесса воспитания(4.с.12). Изучение этих организационных 
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условий возможно на основе их экспертной оценки. Дело в том, что процесс мониторинга 
воспитания настолько сложен и многогранен, что говорить о возможности точного 
математического измерения различных его параметров и их оценивания в баллах, очках и 
т.д. не приходится. Это, по меньшей мере, наивно и некорректно. Далеко не все процессы 
мониторинга воспитания могут быть изучены количественными методами.  
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Мониторинг воспитания необходим самым разным категориям работников сферы образования, 
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Monitoring of education required a variety of categories of educators, education authorities, i.e. those who 
are responsible for the monitoring and resource provision of education in schools. Monitoring is needed to 
specialists of the education authorities, that is, someone who provides methodological support to the process of 
education in schools and are duty-bound to help educators to improve their effectiveness. Finally, and most 
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Практическое овладение русским языком- вот конечная цель изучения русского 
языка учащимися -таджиками. Как известно, основополагающим направлением методики 
обучения русскому языку является принцип коммуникативности, предполагающий 
включение учащихся в активную речевую деятельность. Формирование речевых умений 
требует обучения процессу речевого общения на русском языке как неродном. Следует 
отметить, что одним из условий успешной работы по развитию русской речи учащихся 
является наличие мотивации. Учащиеся должны знать, какой жизненный смысл имеют 
приобретенные навыки и умения, какую практическую пользу принесут им знания и 
умения, полученные в процессе учебной работы. Речевого общения без потребности, без 
мотива не бывает. По мнению Зимней И.А. , задача повышения мотивированности 
обучения русскому языку, прежде всего, предполагает стимулирование потребности 
высказать или принять мысль на этом языке [1, 21]. Чем сильнее мотив, тем большую 
потребность в речевой деятельности он вызывает. От силы мотивов будут зависеть 
активность учащихся, их способность к творческим действиям.  

Успешное владение речевой деятельностью на русском языке требует специальной 
организации всего учебного процесса. Использование на практических занятиях по 
русскому языку материалов по русскому фольклору явится для учащихся –таджиков 
одним из эффективных путей совершенствования русской речи учащихся. Фольклор 
является уникальным средством для передачи народной мудрости и воспитания учащихся, 
он развивает устную речь, влияет на его духовное развитие, на его фантазию. Каждый 
жанр фольклора учит определѐнным нравственным нормам. Пословицы, поговорки учат 
народной мудрости, испытанной веками и не потерявшей собственной актуальности в 
наше время. Культурное наследие передаѐтся из поколения в поколение, развивая и 
обогащая мир учащегося. 

В настоящее время образование приобретает новую направленность и содержание. 
Оно сосредотачивается на ценности мировой и национальной культуры. Как утверждает 
Конев В.А., мыслительные способности, творческие возможности человека наиболее 
активно раскрываются на стыке культур[2, 55]. Учителю необходимо отбирать 
фольклорные произведения для занятий по русскому языку с учетом их воспитательной и 
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художественной ценности, информативности. Так при изучении грамматических тем 
широко используется словарное богатство изучаемых фольклорных произведений, 
которое обогащает словарный запас учащихся –таджиков, а также является большим 
стимулом для развития четырех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, 
говорения и письма. Работа с ними расширяет знания учащихся по русскому языку, 
включает учащихся в процесс общения на неродном языке, обеспечивает глубокое 
осмысление изучаемого материала, развивает речь учащихся , чувство языка, 
эстетический вкус.  

Как известно, опора на родной язык является одним из проверенных методических 
приемов обучения русскому языку. Поэтому на занятиях, учащимся-таджикам 
рекомендуется изучать новое языковое явление русского языка, путем сравнения его с 
соответственным по значению явления родного языка. Учителю необходимо учитывать 
коренные отличия, существующие в грамматическом строе русского и таджикского 
языков, необходимо сопоставление идейно и тематически близких пословиц, поговорок, 
загадок, сказок русского и таджикского народа. При сопоставлении отмечается сходство 
сказочных сюжетов, мотивов, образов, идейно-тематические соответствия, 
объясняющиеся контактами, взаимовлияниями национальных культур, сходством 
социально-исторических условий жизни и духовного развития народов. Знакомство с 
русским фольклором на уроках формирует у учащихся навыки внимательного отношения 
к слову в художественном тексте, помогает лучше понять художественные особенности 
произведений русских писателей. Пословицы, поговорки, загадки, концентрирующие 
мудрость народа, художественную выразительность народной речи, обогащают русскую 
речь таджикских учащихся, делают ее выразительной, красочной, расширяют 
представления учащихся об окружающей жизни. 

Так, при объяснении пословиц и поговорок следует сопоставить их в русском и 
таджикском языках. Например: 

1. Бедность не порок.- Яъне камбағалй айб нест. Одам гунахгор нест, ки вай 
камбагал аст.  

2. Без труда не вынешь и рыбку из пруда.- Бе мехнат, хатто мохиро аз чуй гирифта 
наметавони.  

3. Век живи, век учись.- Як умр зиндаги кун, зиндаги кун, як умр омӯз, яъне ба 
омӯхтани илм машғул шав! 

4. Волков бояться - в лес не ходить.- Аз мушкилй набояд харосид. 
Пословицы и поговорки, созданные русским народом, составляют неоценимое 

богатство русского языка. Знакомство с ними развивает мышление учащихся, прививает 
любовь к языку, повышает культуру речи, способствует лучшему усвоению грамматики и 
более глубокому изучению литературы, обогащает учащихся народной мудростью. 

Психология, исходя из единства мышления и речи, считает, что прочному усвоению 
знаний наряду с другими факторами способствует увлекательность иллюстративного 
материала, его эмоциональность. В самом деле, ведь куда лучше запоминается то, что 
существенно и интересно и что к тому же воздействует не только на ум, но и на чувства. 
Вот почему пословицам и поговоркам необходимо уделять внимание на уроках русского 
языка  

Следовательно, учитель, добиваясь лучшего усвоения орфографических правил и 
грамматики, должен приводить такие примеры, которые по своему содержанию, по форме 
привлекали бы внимание учащихся, нравились им поэтому легко запоминались. В этом 
отношении идеальными примерами являются пословицы, для которых характерна 
меткость, краткость и образность языка. В них много мыслей о трудовом и физическом 
воспитании. В пословицах и поговорках большое место занимают также идеи 
формирования морального облика молодежи, особенно идеи воспитания ее в духе 
патриотизма и гуманизма: Сам погибай, а (товарища) выручай; Хороша нива у дружного 
коллектива. Храброму не нужна длинная шпага; Если в чужой стороне идѐт золотой 
дождь, а в нашей каменный, всѐ равно лучше жить на своей земле; Родину -мать умей 
защищать; Дружбу деньгами не купишь, силою не возьмѐшь. 

Однако необходимо подбирать такие пословицы и поговорки, которые являются 
актуальными, имеют воспитательное значение, по своему содержанию доступны 
учащимся. Работа с пословицами и поговорками сводится к активному знакомству 
учащихся с пословицами, их заучиванию. Кроме того, учитель должен научить учащихся 
раскрывать смысл пословиц и уметь применять их в своей речи. 

Современный процесс обучения направлен на то, чтобы студенты не только 
усваивали определенную сумму знаний, но и овладели умением самостоятельно 
ориентироваться в потоке научной и политической информации. Даже если общество 
сумеет достигнуть рыночной экономики, стать богатым, никакое богатство не сможет 
заменить доброту и честность. 

Роль фольклора в воспитании учащихся велика: произведения фольклора дают 
богатейшие возможности для умственного развития, и в особенности для эстетического и 
нравственного воспитания. Народное творчество вбирает в себя жизненный опыт, 
коллективную мудрость, пропагандируя высокие нравственные нормы и эстетические 
идеалы. Каждый народ создавал свою систему ценностей, свои идеалы. 
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Фольклорные произведения приходят к нам из глубины веков. Народные 
представления о таких важных этических категориях, как добро и зло, верность, 
преданность, любовь к Родине и предательство, отвага и трусость, и многое другое. Читая 
таджикские и русские народные сказки, учащиеся должны понять, какие моральные 
качества сказочных героев народ одобряет, а за какие наказывает. Задача учителя 
провести подготовительную работу и направить ребят по правильному пути. Важно 
сопоставление таджикских народных сказок с русскими сказками, увидеть в них 
общечеловеческие ценности. 

Фольклор дает им самые главные и простые понятия о жизни и о людях. Он 
отражает общее интересное и насущное, то, что затрагивает всех и каждого: труд 
человека, его взаимоотношения с природой, жизнь в коллективе. Фольклор воспитывает 
эстетическое отношение к природе, к труду, ко всей окружающей действительности, учит 
видеть прекрасное в человеческих отношениях.  

Изучение фольклора на уроках русского языка направлено на достижение следу-
ющих целей: овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 
совершенствование всех видов речевой деятельности; развитие художественно-
творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении; 
формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности. 

Знакомство учащихся с устным народным творчеством, духовно-нравственное и 
эстетическое содержание которого активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, 
способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у 
них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного 
человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

В процессе освоения устного народного творчества у студентов повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения высказывать собственное мнение, 
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 
текстов. 

В процессе обучения студенты овладевают приѐмами выразительного чтения. 
Совершенствование устной речи проводится параллельно с обучением чтению. 
Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, 
понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 
прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 
продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 
людей проводится на основе фольклорных произведений. Совершенствуется 
монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 
проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 
Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 
услышанного произведения. 

Студенты получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 
мысли) читаемого фольклорного произведения, об особенностях малых фольклорных 
жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка).  

Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 
что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 
словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 
как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает 
свои мысли и чувства. 

Таким образом, использование фольклорных произведений на практических 
занятиях русского языка поможет студентам адекватно воспринимать фольклорные 
произведения и проявлять собственные творческие способности. При работе с ними 
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт учащегося и активизируются 
образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 
воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 
обеспечивает полноценное восприятие фольклорного произведения, формирование нрав-
ственно-эстетического отношения к действительности.  
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В статье рассматриваются некоторые фольклорные произведения (пословицы, загадки, сказки), на 
основе которых разрабатывается система заданий, способствующих выработке коммуникативных умений и 
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THE ROLE OF FOLKLORE IN THE IMPROVEMENT OF RUSSIAN SPEECH OF STUDENTS OF 

NATIONAL GROUPS 
In this article discusses some of the folklore performed (proverbs, riddles, fairy tales), which is developed on 
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Середина двадцатого века характеризуется как период интенсивного развития 
научно-технического прогресса (НТП), повлекшего за собой увеличение количества 
научной и технической информации. В связи с этим существенно возросли объѐм и 
сложность знаний, которыми должен овладевать обучающийся. В таких условиях большое 
значение стал приобретать вопрос качества обучения и способов управления им. 
Современный этап характеризуется разработкой идей программирования.  

Обращение к словарным источникам показывает, что под термином 
«программирование» понимается процесс подготовки задач для решения на ЭВМ, 
состоящий из следующих этапов: составление «плана решения» задачи в виде набора 
операций (алгоритмическое описание задачи); описание «плана решения» на языке 
программирования (составление программы); трансляция программы с языка 
программирования на машинный язык (в виде последовательности команд, реализация 
которых и есть решение задачи). 

Программированием называется также раздел прикладной математики, изучающий и 
разрабатывающий методы и средства составления, проверки и улучшения программ для 
ЭВМ. 

Таким образом, можно заключить, что программирование тесно связано со 
специальными средствами его реализации. Системное же изучение программирования 
возможно на основе его связей с другими науками – кибернетикой, логикой, психологией, 
педагогикой и др. 

Когда были созданы первые фрагменты программированных пособий, реализующих 
названные принципы (школьных курсов), сразу же была начата экспериментальная работа 
с ними. Целью еѐ было выявление реакции обучающихся на новые средства обучения, 
определение роли и места работы с программированным пособием на занятии, проверка 
некоторых форм сочетания индивидуальной работы над пособием с коллективными 
формами работы, проводимыми под руководством преподавателя. Была выдвинута 
рабочая гипотеза о том, что если будут созданы пособия с учѐтом принципов 
программированного обучения, то эффективность обучения может повыситься, поскольку 
оно станет более индивидуализированным, пособия вызовут интерес к знаниям, а 
поэтапный самоконтроль создаст дополнительную мотивацию к учению. 

Перечень формулировок можно продолжить, но, как нам представляется, 
исчерпывающей характеристики программированного обучения пока не дано, ибо авторы 
определяют его либо как частный случай, либо как новую дидактическую систему и т.д. 
Вместе с тем совершенно очевидно, что в основе программированного обучения лежит 
кибернетический подход, согласно которому обучение рассматривается как сложная 
динамическая система. 

Управление данной системой осуществляется посредством посылки команд со 
стороны педагога (компьютера или других технических средств) обучающемуся и 
получения обратной связи, т. е. информации о ходе обучения педагогом (оценка) и самим 
учеником (самооценка). 

Говоря об обучении, необходимо ещѐ раз обратиться к традиционной его форме, к 
мастерству педагогов, которые всегда стремились еѐ усовершенствовать. Как отмечает 
Д.П. Гольнева [3; С.23], «является глубочайшей ошибкой не только недооценка значения 
традиционного обучения, но и всевозможные противопоставления. Лишь в сочетании с 
традиционным обучением программирование может проявить свои лучшие стороны».  

Различный уровень педагогической и технической подготовки людей, 
занимающихся изучением особенностей программированного обучения, степень их 
осведомлѐнности, характер деятельности и сама новизна этого явления породили ещѐ 
одну проблему: учѐные стали говорить о программированном обучении как об обучении 
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исключительно с помощью машин, или, наоборот, только с помощью безмашинных 
программ. В этой связи возникла необходимость изучения эффективности организации 
учебного процесса с применением печатных и технических средств обучения. В ряде 
случаев эта работа велась как в направлении разработки пособий, охватывающих более 
длительный период обучения, вплоть до целого учебного года, так и по линии создания 
пособий, выполняющих различные дидактические функции. В результате в 70–80-е гг. ХХ 
в. широкое распространение получили сборники задач и упражнений, предназначенные 
для использования с машинами типа «репетитор», и контрольные задания – тесты, 
предназначенные для использования с машинами типа «экзаменатор». В обоих случаях 
усвоение новых знаний шло обычным путѐм на основе объяснений преподавателя и 
последующей самостоятельной проработки материала по учебнику. 

Появился и особый тип пособия – так называемые программированные дополнения 
к учебникам, которые содержали руководства – инструкции по самостоятельной работе с 
учебниками, вопросы по каждой части учебного материала и ответы на них для 
самопроверки. Что касается составления собственно программированных учебников, 
предназначенных для обеспечения всех этапов познавательной деятельности 
обучающихся, то эта работа велась медленно. 

Особым направлением в исследовании вопросов программированного обучения 
многие годы являлась разработка и конструирование технических средств: 

1) обучающих машин разного дидактического назначения; 
2) автоматизированных классов разной степени сложности, предназначенных как 

для обучения, так и для регистрации всего хода учебной деятельности каждого из 
обучающихся и др. 

В экспериментальных исследованиях также сравнивалась эффективность машинного 
и безмашинного программированного обучения. При этом в отношении качества усвоения 
и прочности запоминания учебного материала существенной разницы между этими двумя 
типами обучения обнаружено не было, но всѐ же было признано, что эффективность 
программы контроля и действенность программных сборников упражнений зависят от 
наличия специальных машин. В то же время было установлено, что обучение с помощью 
машин с усложнѐнным вводом ответа, обязательным кодированием программ, сложной 
сменой программ и т.п. оказалось менее эффективным и более загружающем 
преподавателя, чем обучение с помощью программированных пособий. Осуществленный 
нами анализ научно - теоретических работ и сложившегося опыта применения идей и 
принципов программированного обучения показывает, что в исследовании вопроса 
сложилось несколько направлений. 

В настоящее время, линейные, разветвлѐнные, алгоритмизированные обучающие 
программы и программы на диагностической основе ориентированы, прежде всего, на 
учащихся с обучаемостью в норме и с пониженной обучаемостью. Субъекта учения с 
повышенной обучаемостью не всегда нужно учить алгоритму как жесткому предписанию, 
он умеет их открывать сам, поскольку уровень владения элементарными операциями у 
него высокий.  

Дидактическое. Наиболее последовательно оно представлено в работах А.М. 
Дорошкевича, Т.А. Ильиной, И.Ф. Комкова, В.А. Мельниковой, И.Т. и др., где 
программирование рассматривается в качестве составной части общедидактических 
исследований, особенно по вопросам о роли и месте самостоятельной работы в учебном 
процессе, активизации и индивидуализации обучения. Программированное обучение 
представляет собой особую форму самостоятельной работы, поэтому его роль и 
программирование вносят существенные изменения в изучение целых разделов или 
звеньев учебного процесса.  

В практике программированного обучения метод выступает как целевая, 
упорядоченная деятельность педагога и обучающегося, направленная на достижение 
заданной цели, система алгоритмических логических действий, цель которых – решение 
поставленных дидактических задач, инструментарий, позволяющий педагогу вовлекать 
обучающихся в систематизированный интегративный процесс, включающий 
самообучение, самоопределение, самоконтроль и самокоррекцию. 

Методы программированного обучения имеют свои особенности, определяемые 
спецификой деятельности субъектов образовательного процесса, объекта, целевой 
ориентации и пр. 

В настоящее время продолжается разработка теоретических и прикладных аспектов 
упоминавшихся нами направлений программированного обучения. Связано это с 
широким внедрением информатики и использованием компьютерной техники в учебном 
процессе. 

Информатика – это наука о законах и методах накопления и обработки информации. 
Своим становлением она обязана ЭВМ. Термин «использование компьютеров» часто 
понимается в смысле их эксплуатации. А.А. Самарский справедливо подчѐркивает [5], что 
сегодня выдвигаются на первый план две крупные цели: создание суперкомпьютеров и 
компьютеров массового потребления. При этом важно помнить, что должен действовать 
принцип: не задачу «тащить» к машине, а машину к задаче, т.е. адаптировать компьютеры 
к определѐнным классам задач. 
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Пока ещѐ всѐ происходит наоборот – есть машина, и приходится подгонять под неѐ 
программу (алгоритм). Как отмечает Ю.С. Барановский [1;2], необходимо создавать 
библиотеки стандартных алгоритмов на новой методической основе, пакеты прикладных 
программ для разного класса задач, повышать уровень подготовки пользователей. 

Между тем, по справедливому замечанию С.И. Кузнецова [4], нередко встречаются 
обучающие программы, которые переведены с простых ТСО без всяких изменений, т.е. на 
экранный дисплей выдаѐтся текст учебного пособия и список выборочных ответов. Эти 
программы совсем не используют возможностей компьютеров и только дискредитируют 
их применение для управления процессом обучения. 

В последние годы интеграция технических средств обучения со средствами 
программированного обучения получает воплощение в реализации идеи так называемого 
открытого обучения и в системе обучающих центров, оснащѐнных соответствующими 
техническими средствами в комплексе. В эти центры можно приходить для 
самостоятельного обучения и освоения учебных курсов различного диапазона – 
школьного и университетского до чисто прикладных, представляющих ту или иную 
область увлечений человека. Итак, на сегодняшний день в педагогической печати 
достаточно разносторонне представлены вопросы программированного обучения, что 
затрудняет ориентацию в позициях, занимаемых различными учѐными. Кроме того, 
совершенно очевидно, что программирование и программированное обучение как 
комплексное педагогическое явление требует своего дальнейшего изучения с целью более 
точного представления их роли и места в учебном процессе разных типов учебных 
заведений. 
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ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В статье автор дает определение сущности программирования и программированного обучения и 
отмечает о необходимости организации учебного процесса на основе программирования и 
программированного обучения.  

Ключевые слова: программирование, программированное обучение, информатика, компьютер, 
дидактика, метод, процесс обучения, обучающие программы, самостоятельная работа.  

 
FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING AND PROGRAMMED EDUCATION 

The author defines the essence of programming and programmed education, and notes the need to organize 
the learning process based on the programming and programmed education.  

Key words: programming, programmed instruction, computer science, computer, didactic method, learning 
process, tutorials, independent work.  

 
Сведения об авторе: Самардинова З.Н. – старший преподаватель кафедры компьютерных наук Кулябского 
государственного университета им. А.Рудаки. 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО УРОКА  
 

З.Р.Тошбоева 
Института развития образования Академии образования Таджикистана 

 
«Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться.  

Чем труднее учителю, тем легче ученику…» 
(Л.Н.Толстой)  

 
В новом столетии ХХ1 века развитие становится ключевым словом педагогического 

процесса, сущностным, глубинным понятием обучения [6, 3]. 
На чем основывается такое направление педагогической науки и практики? Что 

важно новому поколению в ХХ1 веке, - чувствовать себя комфортно в новых социальных, 
культурных и экономических условиях жизни? Какую роль в будущем будет играть 
общеобразовательная школа в подготовке ученика к полноценной жизни и адаптации его 
в обществе? Для того чтобы ответить на заданные вопросы важно выработать 
стратегическое направление для развития системы общего среднего образования на 
перспективу, а для этого важно и необходимо реформирование образования в стране. 

В любой развивающейся стране система образования должна способствовать 
реализации основных социальных, экономических и культурных задач развития общества, 
и, в данном случае, только школа и высшие учебные заведения (ВУЗ) готовят 
полноценного человека к активной деятельности в жизни общества. Поэтому 
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общеобразовательные школы играют основную роль в жизни будущего поколения, а 
также являются базовым звеном образования.  

По мнению, широко известного американского педагога И.Гудлэда, роль 
современной школы, заключается в том, чтобы обеспечить систематический, постоянно 
поддерживаемый процесс образования, основная цель которого заключается в передаче 
знаний, умений, отношений, ценностей, чувствований [2]. И.Гудлэд, обосновывая свою 
теорию, определяет двенадцать приоритетных целей, которые отвечают современным 
требованиям школы. Главное – это овладение базовыми навыкам, которые включают в 
себя: чтение, письмо, речь, математические понятия и действия; интеллектуальное 
развитие мышления, самостоятельность суждения и решения проблем; развитие 
творческих способностей и т.п. [1]. 

Стратегическое направление развития системы образования волнует почти все 
мирового сообщество. Американский педагог Филлипп С.Шлехти в своей книге «Школа 
для ХХ1 века. Приоритеты реформирования образования» ссылается на вопрос, которой 
задал многим успешным бизнесменам и работодателям «Что вы ждете от школы?» - и 
услышал почти одинаковый ответ: «Нам нужны люди, которые умеют учиться 
самостоятельно» [6, 7]. Конечно, если человек умеет самостоятельно думать и принимать 
решения, обладает творческим и критическим мышлением, стремиться постоянно 
приобретать дополнительные знания, – тогда можно говорить о том, что современная 
школа достигла своих целей. Однако, добиться этого значительно труднее, чем научить 
учащихся читать, писать, считать и усваивать знаний по разным дисциплинам обучения.  

Вот уже более двадцати лет, как Республика Таджикистан является суверенным 
государством. За годы государственной независимости получили развитие важные 
социальные сферы, в том числе наука и образование, так как правительство считает 
образование одним из приоритетных направлений стратегии национального развития. 
Сегодня правительство принимает все меры для повышения качества оказания услуг в 
системе образования и выводит его на уровень международных стандартов. 

За последние 10-12 лет разработаны, преобразованы и приняты важные нормативно-
правовые документы и государственные программы в сфере образования. Все эти законы 
и государственные программы направлены на усовершенствования общеобразовательных 
школ республики и внедрение современной педагогической технологии. 

Система образования республики Таджикистан предоставляет каждой личности 
достаточно высокий уровень базовых знаний во всех областях науки, но гораздо хуже 
обстоит дело с применением знаний в практической деятельности, с использованием их в 
непредвиденных обстоятельствах. Это позволяет сделать вывод, что отечественная 
классическая модель образования на многом исчерпала себя. Все чаще специалисты 
отмечают, что школа подавляет сознания ребенка, задерживает развитие его чувств на 
самом примитивном уровне [8, 288] . 

Для того чтобы воспитать грамотного и успешного члена общества школа должна 
изменить свое отношение к обучению и преподаванию, стремиться к 
усовершенствованию, для этого требуется модернизация системы институтов повышения 
квалификации учителя начальной школы. В большом объеме применять и внедрять 
современные педагогические технологии с акцентом на интерактивные методы 
преподавания и сотрудничество.  

Обучение – это процесс, при котором знание конструируется с помощью 
мыслительной деятельности учащегося, где основную роль играет непосредственно 
учитель. Обучение – это активный процесс, в ходе которого основные субъекты - учитель 
и ученик - активно конструируют знания на основе собственного социального опыта. 
Никто никого ничему научить не может, ученик должен научиться сам. 

В педагогической деятельности особое место занимает урок (занятие), который 
является основной организационной единицей процесса обучения, который строится на 
совместной деятельности учителя и учащихся.  

Урок должен основываться на принципах научности, систематичности, доступности, 
сознательности и активности обучения. В современных условиях урок должен носить 
творческих характер. Урок должен быть хорошо подготовлен и организован. Учение – это 
сложная и трудная деятельность [7, 98]. Доктор педагогических наук, профессор Ю. А. 
Конаржевский, рассматривая урок как систему, выделяет такие его аспекты, как 
управление и самоуправление. Он отмечает, что урок - это целостно-динамическая 
система взаимосвязанных компонентов и функций, которые выражают цели, содержание 
и самоуправления познавательной деятельностью учеников… [3]. 

Но, к сожалению, многие учителя начальных классов общеобразовательных школ 
при преподавании родного языка используют традиционные методы преподавания. В 
основном на уроке используются такие методы, как: опрос домашнего задания, 
объяснение нового материала (лекция), выполнение заданий или упражнений (со стороны 
учащихся) и закрепление нового материала, с помощью вопросов.  

Творческий и интерактивный учитель начальной школы прекрасно понимает, что 
готовя интересный урок, он сталкивается с немалыми трудностями: как спланировать 
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интересный урок и его провести? Какие методы преподавания можно использовать для 
продуктивной деятельности? Как привлечь младших школьников к познавательной 
деятельности? и т.д.Современное общество требует от учителя творческого и 
эффективного подхода к учебному процессу. Учитель должен выступать для 
обучающихся во все новых свойствах и качествах: как учитель (когда преподносить 
изучаемый материал), как интересный собеседник (когда организует коммуникативную 
ситуацию для взаимодействия), как исследователь (когда совместно с учащимися решает 
проблему или задачи), как исполнитель (когда включается совместно с учащимися в 
процесс обучения, например на уроке пения учитель может запеть с младшими 
школьниками). Именно в такой совместной деятельности учитель может извлекать новые 
содержания: предметные, личностные, интеллектуальные, деятельностные, 
поведенческие. Учитель проводит урок для того, чтобы воздействовать на личность 
ученика, сформировать у него определенные интеллектуальные, моральные, волевые и 
другие качества личности.  

Известный дидакт Р. Г. Лемберг подчеркивала, что хороший урок - это урок, в 
котором содержание, построение и методы находятся в единстве. Это как композиция и 
художественные средства литературного произведения, которые неразделимы в сознании 
читателя. Так и содержание, построение и метод неразделимы в практике преподавания 
[5]. Также в научных трудах современного дидактика Г. Д. Кириллова отмечено, что урок 
- это единая система, которая функционирует и развивается. И, в соответствии с 
определенной познавательной задачей, содержание материала, методы и способы 
организации являются единым целым, в котором устанавливаются контактные связи 
между деятельностью учителя и учащихся [4].  

 Для достижения поставленных целей на конкретном учебном материале 
используются оптимальные средства и методы обучения. Эффективность их выбора 
невозможна без глубокого знания специфики традиционных и нетрадиционных, общих и 
специальных методов обучения, поскольку каждой системе средств, приемов и методов 
обучения соответствует своя организационная форма, определяемая взаимоотношениями 
между учителем и учащимися. При этом могут использоваться индивидуальная, парная, 
групповая и коллективные формы общения между обучающими и обучаемыми. Таковы 
основные позиции, характеризующие сущность современного урока. 

Сегодня многие педагоги-практики на своих уроках используют разные 
интерактивные методы и приемы обучения, которые подтвердили, что обучение для 
младших школьников, становится все более интересным. Введение новых современных 
педагогических технологий и использование интерактивных методов обучения приводит к 
смене ролей на уроке: ученик становятся главным и центральным звеном обучения, а 
учитель занимает роль наставника или проводника, которые в равной степени являются 
активными участниками учебного процесса.  
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общества. Для того чтобы воспитать грамотного и успешного члена общества школа должна изменить свое 
отношение к обучению и преподаванию. Урок должен основываться на принципах научности, 
систематичности, доступности, сознательности и активности обучения. 

Ключевые слова: развитие, обучение, реформа образования, современная школа, современные 
требования школы, урок, интерактивные методы,  

 
PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES: TENDENCIES OF THE MODERN LESSONS 

In any developing country the education system should promote realization of the basic social, economic and 
cultural problems of development of a society, and, in this case, only the school and higher educational institutions 
(HIGH SCHOOL) prepare the high-grade person for the active participation in the activity society’ s life. To bring 
up a competent and successful member of a society school have to change the relation to training and teaching. The 
lesson should be based on principles of scientific character, a system, availability, consciousness and activity of 
training. 

Key words: development, training reform of the formation, modern school, modern requirements of the 
school, lesson, Interactive methods. 

 
Сведения об авторе: З.Р.Тошбоева – соискатель, старший научный сотрудник Института развития 
образования АОТ, Телефон (мобл.918-64-20-81). E-mail: zulfia-06@bk.ru,  

 

mailto:zulfia-06@bk.ru


274 

 

ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ  
И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  

 
Баяр Мурат 

Академия образования Таджикистана 
 

Нравственные общечеловеческие ценности программируют развитие человеческой 
души, настраивая на добро, преодоление препятствий, жертву во имя любви, долга, чести, 
борьбу, победу и также готовность к разочарованию. Обладая нравственными качествами, 
мы черпаем из драгоценного источника опыта народа, запечатлевшего в нем свои идеалы, 
устремления. 

Ценности - это духовные и материальные феномены, имеющие личностный смысл, 
являющиеся мотивом деятельности. Ценности являются целью и основой воспитания. 
Ценностные ориентиры определяют особенности и характер отношений личности с 
окружающей действительностью и, тем самым, в определенной мере детерминируют ее 
поведение. 

Система социальных ценностей вырабатывается культурно-исторически, на 
протяжении тысячелетий, и становится носителем социального, культурного 
наследования, культурно-этнического или культурно-национального наследования. Таким 
образом, различия в ценностном мировоззрении - это различия в ценностных ориентациях 
культур народов мира.  

Проблема ценности явлений окружающего нас мира, человеческой жизни, ее целей и 
идеалов всегда была составляющей частью философии. В XIX веке эта проблема стала 
предметом многочисленных социальных исследований, получивших название 
аксиологических. В конце XIX - начале XX веков проблема ценностей занимает одно из 
ведущих мест в творчестве идеалистических философов Н. Бердяева, С. Франка [13]. 

Ценности зафиксированы в национальном сознании каждого народа. Они являются 
объектом изучения аксиологии - науки, разрабатывающей теорию общезначимых 
принципов, определяющих направленность человеческой деятельности, мотивизацию 
поступков. «Сущность понятия ценности обнаруживается при анализе структуры 
человеческой деятельности, которая невозможна без ориентации в окружающем мире, 
сознательного выбора, предшествующего принятию решения, что, в свою очередь, 
предполагает оценку окружающих предметов и явлений, определение их положительной 
значимости для субъекта, постановку целей, выработку программы действия» [3,34]. 

Объективно ценности относятся к социальному бытию, с которым человек 
находится в определѐнных отношениях и связях, что и позволяет использовать принцип 
единства сознания и деятельности, утверждать, что «ценности являются 
системообразующим началом деятельности». Когда ценности становятся достоянием 
сознания, они инициируют становление потребностей, мотивационной сферы личности, 
иерархическое строение которой определяет направленность деятельности последней 
[3,35]. 

Одним из главных направлений в этой сфере является воспитание гражданина для 
жизни в демократическом государстве, гражданском обществе, формирование сознания в 
духе терпимости, толерантности, уважение к праву человека быть отличным в 
политическом, идеологическом, религиозном и этническом плане [14].  

Большой интерес вызывают публикации, раскрывающие национальные ценности 
народов: И.А. Арабов, Ю.Н. Асанов, Б.М. Борлакова, Х. Батчаева, Г.Ю. Нагорная и др.), 
проблему соотношения общечеловеческого и национального в своих исследованиях 
рассматривали Г.Н. Волков, И.А. Арабов, С.К. Венекявичуя, М.М. Рубинштейн, С.М. 
Лепшокова [8,4] 

Нравственные ценности служат «воодушевляющим и жизнеутверждающим 
примером для подражания, который на бессознательном уровне напоминает человеку о 
неограниченных жизненных возможностях, о силе бессознательного, которое подчас 
бывает разумнее сознательного» [3,36]. 

Изучая иностранный язык, знакомясь с литературой и поэзией на этом языке, 
анализируя события, образы героев, их поступки, взаимоотношения, у учащихся старших 
классов развивается аналитичесий подход к определению, какие ценности являются 
приоритетными для носителей данного языка, как уловить особенности менталитета и 
аксиологии целой нации. 

Нередко один народ использует не один, а несколько языков. Так, в современной 
Швейцарии, которая является государством швейцарской нации, сосуществуют четыре 
языка: немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Два языка – английский и 
ирландский – используют ирландцы. На двух сильно различающихся финно-угорских 
языках – мокшанском и эрзянском – говорит мордовская нация. 

В мире широко распространена асимметрия и другого рода: один язык используется 
несколькими или многими народами. Так, на английском языке говорят англичане, 
американцы, канадцы, австралийцы, южноафриканцы; в 19 странах Африки английский 
признан официальным (в ряде случаев – наряду с каким-нибудь другим языком); он также 
является вторым официальным языком Индии (после хинди). На немецком говорят немцы 
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и австрийцы; на испанском – в Испании, 20 странах Латинской Америки и на 
Филиппинах; на португальском – в Португалии, Бразилии; в 5 африканских государствах 
португальский является официальным языком. Три южнославянских народа – сербы, 
черногорцы и боснийцы – говорят на сербском языке. 

В количественном соотношении языков и народов на Земле наблюдается резкая 
асимметрия: языков значительно больше, чем народов. Большая Советская Энциклопедия 
(3-е изд.) [7] определяет количество языков в интервале от 2,5 до 5 тыс. В то же время 
разных народов на Земле (по данным на 1983 г.) около 1 тыс. По-видимому, в дальнейшем 
диспропорция между количеством языков и количеством народов мира будет возрастать. 
[2,90]  

Итак, язык выступает как универсальное средство общения народа. Он сохраняет 
единство народа в исторической смене поколений и общественных формаций, вопреки 
социальным барьерам, тем самым, объединяя народ во времени, в географическом и 
социальном пространстве.  

Первым известным в истории полиглотом был Митридат VI Евпатор, царь Понта. 
Со своей многонациональной армией, он долго и успешно сражался с Римской империей. 
Говорят, Митридат знал 22 языка, по которым он вершил суд над своими подданными. 
Поэтому издания с параллельными текстами на многих языках (особенно Библии) 
называют «митридатами» [15]. 

Самой известной в древности женщиной-полиглотом была Клеопатра (69-30 до н.э.), 
последняя царица Египта. «… звуки ее голоса ласкали и радовали слух, а язык был точно 
многострунный инструмент, легко настраивающийся на любой лад - на любое наречие, 
так что лишь с очень немногими варварами она говорила через переводчика, а чаще всего 
сама беседовала с чужеземцами - эфиопами, троглодитами, евреями, арабами, сирийцами, 
мидийцами, парфянами. Говорят, что она изучила и многие иные языки, тогда как цари, 
правившие до нее, не знали даже египетского…». Вместе с греческим и латинским 
Клеопатра знала не менее 10 языков. 

Иоанн Павел II - папа римский. Бегло разговаривал на 10 языках, помимо этого знал 
еще ряд языков. 

Уильям Джеймс Сидис - известный в начале XX века вундеркинд, в возрасте восьми 
лет знал восемь языков; к тридцати годам он владел сорока языками. 

Осип Борисович Румер - русский поэт-переводчик, знал двадцать шесть языков и не 
переводил по подстрочнику. 

Поль Робсон - певец и актѐр, исполнял песни и говорил на более чем 20 языках. 
Никола Тесла - всемирно известный сербский физик, владел 8 языками. 
Юсуф-Хаджи Сафаров - чеченский инженер-архитектор XIX века, юрист, теолог, 

один из соавторов Низама. Владел 12 языками. 
Щуцкий, Юлиан Константинович - советский востоковед, владел 18-ю языками, 

относящимися к различным языковым семьям. 
Григорий Кочур - украинский поэт, переводчик, историк литературы и теоретик 

переводческого искусства, переводил с 28-ми (по другим сведениям, с сорока) языков. 
Островский, Александр Маркович - немецкий математик, жил в Германии, знал 5 

языков. 
К полиглотам относят Антония Грабовского, востоковеда Арминия Вамбери, 

писателя, поэта и революционера Хосе Рисаля, создателя эсперанто Людвика Заменгофа 
[16]. 

Среди ученых и писателей также встречалось немало полиглотов. Лев Толстой 
знал около 15 языков – в их числе английский, французский и немецкий языки в 
совершенстве, легко читал на польском, чешском и итальянском языках. Вдобавок знал 
греческий, латынь, татарский, украинский и церковно - славянский, а также изучал 
голландский, турецкий, древнееврейский, болгарский и ряд других языков. 

Александр Грибоедов, великий драматург, дипломат знал 9 языков. С юности владел 
немецким, французским, итальянским и английским языками, изучал греческий и латынь. 
Позже овладел персидским, арабским и турецким. Баснописец Крылов прекрасно знал 
французский, итальянский и немецкий языки. Затем выучил древнегреческий, а также 
изучал английский язык. 

Немецкий ученый Йоханн Мартин Шлайер знал сорок один язык. Возможно, именно 
это позволило ему создать волапюк - язык международного общения, ставший 
предшественником эсперанто. 

Есть настоящие полиглоты и в наше время. Например, инженер-архитектор из 
Бельгии Йохан Вандевалле в свои 40 с небольшим лет знает 31 язык. А профессор-
лингвист из Италии Альберто Тальнавани вполне свободно общается на всех языках стран 
Европы. При этом семью языками будущий полиглот владел уже в 12 лет, а в 22 года – к 
моменту окончания Болонского университета – его «языковый багаж» насчитывал 15 
языков [16]. 

Генрих Шлиман – немецкий археолог, который обнаружил Трою. Он являлся 
полиглотом. Он мог говорить на многих языках. Он сам выучился говорить и писать по - 
английски, по -французски, по – голландски, по – испански, по – итальянски и 
португальски за два года. После этого он выучил русский за шесть недель. Позже он 
выучил шведский, польский, арабский и греческий [4,178] 

http://polyglot.dn.ua/education/yazyki/italyanskij/
http://polyglot.dn.ua/education/yazyki/nemeckij/
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Известные российские полиглоты: Вячеслав Иванов, филолог, антрополог - около 
100 языков. 

Юрий Саломахин, московский журналист - 38 языков.  
Дмитрий Петров, переводчик, преподаватель Московского лингвистического 

университета - 30 языков. 
Наши наблюдения показали, что развивающие резервы иностранного языка, как 

средства формирования культурологической компетенции, наиболее полно раскрываются 
у учащихся в следующих условиях: 

а) ученик становится не объектом, а субъектом учебной деятельности (50,2%); 
б) старшеклассники самостоятельно выдвигают значимые для них учебные цели, 

а созданные на уроках ситуации успеха помогают им достигать выполнения поставленных 
целей (14,3%); 

в) учащиеся выполняют учебные задания, имеющие четкий, личностный смысл 
(9,1%); 

г) на уроках осуществляется равноправное коммуникативное взаимодействие 
учитель + ученик (12,4%); 

д) творческие учебные задания моделируют различные аспекты ученической 
деятельности (14,0%). 

Анализ многочисленной литературы и наши исследования показывают, что 
иностранный язык как учебный предмет имеет ряд специфических признаков. Рассмотрим 
некоторые из них: 

1. На уроках иностранного языка формируются иноязычные речевые механизмы: 
речевые автоматизмы, навыки и умения, механизмы антиципации, оперативной памяти, 
слухового и зрительного восприятия речи. Развитие этих механизмов положительно 
влияет на становление и совершенствование функций речи, дополнительно тренируя 
соответствующие структуры мозга. Улучшается работа слухового и речемоторного 
анализаторов, более точной становится артикуляция [1,24]. 

2. Иностранный язык способствует развитию познавательных функций психики 
учащихся старших классов: 

а) тренируется мнемотехника, то есть различные приемы запоминания - 
произвольные и непроизвольные, механические и логические, непосредственные и 
опосредованные (через опорные сигналы); 

б) развиваются интеллектуальные функции анализа и синтеза. 
в)  формируются языковые обобщения, выделяются языковые абстракции в виде 

знаков, схем и правил, то есть совершенствуется абстрактное мышление. 
Абстрагирование и обобщение формируют системность мышления; 

г) при работе над иноязычным высказыванием формируется логика мышления, 
развивается воображение учащихся старших классов [1,96,102] 

3. В иностранном языке содержатся большие резервы для формирования 
филологического мышления учащихся старших классов. На уроках должны быть созданы 
условия для развития интереса к истории языка, к его связи с другими языками мира и 
родным языком, к занимательным языковым явлениям, к афоризмам и их авторам, к 
лингвистическим загадкам, к языковым играм и другой познавательной деятельности 
[5,43] 

4. Овладение иностранным языком расширяет фоновые знания учащихся старших 
классов. Это понятие подразумевает информированность в конкретных ситуациях 
общения. В таких ситуациях рассматриваемые знания составляют интеллектуальный фон 
речевой деятельности. В фоновые знания входят ключевые слова по обсуждаемой 
проблеме. Необходимым компонентом фоновых знаний является информация по 
проблеме общения, включающая факты и сведения, даты и цифры и т.п. Работа с текстом, 
периодической печатью и справочной литературой позволяет углубить фоновые знания 
учащихся старших классов, учит их ориентироваться в потоке информации, отбирать 
нужный материал, расширяет кругозор, стимулирует исследовательскую деятельность 
учащихся в учебном процессе [7,17]. 

5. Изучение иностранного языка развивает культуру умственного труда. 
Учащиеся старших классов пользуются комплектом учебных пособий, ТСО, работают в 
компьютерных классах. Это позволяет им овладеть широким набором средств получения 
информации. Учащиеся ведут собственный словарь, собирают материал по обсуждаемым 
проблемам, делают записи в виде кратких конспектов, собирают папку иллюстраций. 
Важным показателем культуры умственного труда является подготовка учащихся к 
решению учебной задачи на уроке [7,21]: 

а) планируют своѐ высказывание (42,2%); 
б) составляют опорные конспекты (25,7%); 
в) подбирают иллюстрационный материал (32,1%). 
6. Урок иностранного языка создает условия для развития межличностного 

взаимодействия учащихся старших классов в общении. Умение правильно организовать 
свое общение является признаком индивидуальной культуры - умение слушать как 
главное условие совершенствования межличностного взаимодействия, выражения 
отношения, аргументирования, контрар-гументирования, добавление, предположения. В 
специально организованных упражнениях тренируются скорость речи, интонация, тембр 
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голоса, мимика, жесты, расположение участников общения в межличностном 
пространстве [9,13]. 

7. Изучение иностранного языка способствует осознанию учащимися старших 
классов общечеловеческих ценностей. Предметом изучения становятся материально-
технические, социально-политические, нравственно-этические и культурно-исторические 
ценности стран изучаемого языка и родной страны. Формируются представления об 
актуальных проблемах, вопросах современной морали, накапливается информация о 
памятниках истории и произведениях искусства, имеющих общечеловеческие ценности. 
Формируется активное и заинтересованное отношение к духовной жизни людей разных 
стран, уважение к национальным традициям, создаются условия, препятствующие 
появлению «образа врага» по национальному или государственному признаку [7, 12]. 

1. Осознание общечеловеческих ценностей неотделимо от развития чувства 
национальной самобытности. Изучая в процессе овладения языком жизнь других стран, 
учащиеся старших классов учатся видеть существующие проблемы в своей стране, 
уважать традиции и обычаи своего народа, отстаивать национальное достоинство. Все это 
связано с повышенным вниманием к родному языку. На уроках иностранного языка есть 
условия для сравнения, выявления экспрессивных возможностей родной и иноязычной 
речи, воспитания уважения к турецкому, русскому и другим национальным языкам. Так 
возникает диалог культур [6,19-20]. 

Как показал наш опрос, проведенный в экспериментальных и контрольных группах 
10-х и 11-х классов в 2011/2012г., процесс изучения иностранного языка на всех этапах 
способствует развитию важных черт характера личности: целеустремленности (23,1%), 
терпения (11,2%), настойчивости (15,4%), усидчивости (17,2%), аккуратности (15,3%), 
самостоятельности (17,8%). 

Изучение иностранного языка способствует периодической смене ведущей 
деятельности учащихся старших классов - важной характерной особенности возрастных 
периодов развития личности. В дошкольном возрасте – развитию игровых форм, общения 
детей; в младшем школьном возрасте – развитию межличностного общения; в юношеском 
возрасте – социальному самоутверждению [12,16-17]. 

Наши наблюдения на уроках показали, что на уроках иностранного языка есть 
условия для развития индивидуальных учебных способностей учащихся старших классов. 
Языковые способности проявляются не только в быстроте, легкости и прочности 
овладения учебным материалом, но и в предпочитаемых формах учебной деятельности. 
Так, учащиеся с низким уровнем (11,4%) обученности, предпочитают репродуктивные 
задания (пересказ заранее выученного текста); средний уровень (16,6%) обученности 
позволяет учащимся сочетать заученное (текст, стихи) с элементами самостоятельности; 
учащиеся с высоким уровнем (73,0%) обученности предпочитают практическую 
деятельность с использованием творческих приемов в межкультурной коммуникации и 
всемирной информационной магистрали. Достаточная обученность учащихся старших 
классов проявляется в том, что они охотно выполняют задания требующие 
самостоятельности. Правильно организованное обучение иностранного языка 
предусматривает не только учет, но и развитие индивидуальных учебных способностей 
учащихся старших классов благодаря использованию творческих приемов работы. Они 
помогают целеустремленно формировать навыки творческой речемыслительной 
деятельности [10,12-13]. 

В процессе выполнения самостоятельной работы на уроке иностранного языка 
имеются резервы для развития личностных свойств учащихся старших классов. Это 
развитие носит системный характер. Он проявляется в том, что одни свойства 
подкрепляются другими, зависят от них. Например, формирование иноязычных речевых 
механизмов является основой познавательных функций психики; абстрактное и 
филологическое мышление взаимосвязаны; культура умственного труда необходима для 
эффективного накопления фоновых знаний; осознание общечеловеческих ценностей 
наполняет более широким содержанием чувство национальной самобытности и т.д. 
[11,15]. 

Английский язык -это первый язык, на нем разговаривают 350 миллионов людей, 
родной язык 12 государств и официальный или второй официальный язык еще 33–х 
государств. Это значит, что каждый седьмой человек в мире говорит по – английски. 

В настоящее время никакой другой язык на земле не подходит больше, чем 
английский, чтобы исполнять роль международного языка. Существует много причин его 
популярности. Прежде всего, английский легче для изучения, чем другие языки. Во – 
вторых, он легко заимствует местные слова и фразы из каждой страны, где 
распространяется. 

Английский так широко распространен, что стал стандартным языком для 
международного общения. В настоящее время 75% мировой корреспонденции идет на 
английском, 60% международных телефонных звонков делается на английском, 60% 
международных радиостанций вещает на английском и более половины всех 
переодических изданий в мире печатается на английском. 

Английский также международный язык деловых людей, летчиков и диспетчеров, 
дипломатов и политиков, спортсменов и ученых, врачей и студентов. Вне сомнения 
английский самый главный язык мира [4,170-171]. 
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Изучение иностранного языка повышает нравственно-эстетическую культуру, 
развивает логическое мышление, оказывает большое влияние на память, расширяет 
кругозор и повышает общую культуру. В ходе освоения языка совершенствуются 
профессиональные теоретические знания, а также учебно-организационные, учебно-
интеллектуальные, учебно-информационные, учебно-коммуникативные умения. Изучение 
иностранного языка способствует нравственно-эстетическому развитию, оказывает 
воздействие на духовное становление личности. В современном обществе владение 
иностранным языком повышает рейтинг специалиста в любой отрасли, делает его 
конкурентоспособным, создает условия для комфортного выполнения профессиональных 
обязанностей. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ  
УЧАЩИХСЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 
Ф.К. Рахимов, Д.С.Кучакшоев 

Научно-исследовательский институт развития образования АОТ 
 

Необходимость и полезность самостоятельного составления учащимися физических 
задач подчеркивается многими авторами психолого-педагогических и методических работ 
и пособий. 

Многие методисты это положение неоднократно подчеркивали. Ещѐ в 1938 году 
В.И.Кармилов впервые рассматривает задачи по физике, самостоятельно составленные 
учащимися, в методическом аспекте, и на основании педагогического эксперимента и 
наблюдений, приходит к выводу, что «… можно считать установленным, что 
самостоятельное составление учащимися задач является ценнейшим приѐмом для полного 
усвоения пройденного материала. Ведь для того, чтобы самостоятельно ставить задачу, 
учащийся должен ясно представить себе самый физический процесс, знать не только 
качественную, но и количественную связь между определяющими его величинами. Чтобы 
используемые учащимися цифровые данные находились в согласии с действительностью, 
он должен представлять себе практическое приложение изученного физического закона» 
[11]. 

В 1954 г. в пособии для учителей Л.А.Знаменский подчеркивал, что: «Учителям 
физики надо и самим стать на путь составления и подбора новых задач и привлекать 
учащихся к составлению их» [7]. 

В пособии по методике решения задач, вышедшем в 1971 г., С.Е.Каменецкий и 
В.П.Орехов отмечают, что «Составление задач самими учащимися – полезный 
педагогический приѐм». По их мнению, такие задачи должны обязательно проверяться 
учителем, а наиболее интересные из них решаться со всем классом [9]. 

В дальнейшем было написано ряд работ, в которых также затрагивался этот вопрос. 
Вот что пишет по этому поводу В.Е.Володарский. В результате самостоятельных поисков 
учащихся, ответов на интересующие их вопросы возникают своеобразного рода 
физические задачи. «Это естественное стремление учеников к постановке и решению 
собственных задач, условия которых формируются на основе жизненных наблюдений, 
надо направлять, развивать и использовать для воспитания физического мышления. 
Упражнения составлению задач учащимися имеют большую ценность для достижения 
многих педагогических целей» [3].  

М.Я.Павлов также указывает на необходимость составления и решения задач 
учащимися в процессе обучения. Он пишет, что «составление и решение задач самими 
учащимися в значительной степени активизирует процесс обучения, способствует 
закреплению обретенных знаний и их использования на практике» [14]. 

А.П.Дзидзверг в статье «Составление задач как метод обучения» пишет, что «Такой 
приѐм обучения активизирует школьников, способствует выработке у них умений 
применять полученные знания на практике. Составление и решение задач учащимися 
особенно эффективно при закреплении и повторении материала» [6].  

З.В.Сычевская среди различных видов самостоятельных работ рассматривает 
«Новый подход в методике решения задач», в основе которого составление задач 
учащимися, и предлагает вместо традиционной методики, по которой учащихся обучают 
решать задачи по схеме: формула - образец простой задачи - самостоятельное решение по 
образцу, другую схему обучения: формула - общие приѐмы использования формулы для 
решения задач – самостоятельное составление простой задачи. Автор справедливо 
подчеркивает, что «... при составлении задач у учащихся активнее осуществляется 
умственный процесс обучения и конкретизации, чем при анализе готовых примеров. 
Чтобы составить задачу по новой теме, школьник должен глубоко проникнуть в 
физическую сущность явления, закрепить те ассоциативные связи, которые возникли в 
результате анализа учителем новой формулы, понятия, правила, физические величины и 
законы – вот те орудия, которыми должен пользоваться учащийся, составляя задачу» [18]. 

Составление задач имеет важное значение для применения знаний в жизни. 
И.Ф.Герасименко пишет, что «на наш взгляд, важно остановится на особом виде задач, 
составленных учащимися к концу обучения в X классе. Это задачи, носящие творческий 
характер, где учащиеся пытаются использовать знания по физике и электротехнике по-
новому, творчески» (4). С этой целью А.В.Усова и З. А.Вологодская дважды выделяют 
составление задач на использование физических законов и формул: среди работ, основная 
цель которых – совершенствование знаний, выработка умения применять знания на 
практике, и в числе работ, основная цель которых – развитие творческих способностей 
учащихся [19]. 

Можно было бы привести еще ряд высказываний методистов о целесообразности 
составления физических задач школьниками и учителями. Однако до сих пор общие 
правила, общие приемы составления физических задач не разработаны. Поэтому 
подавляющее большинство учителей физики предпочитают использовать лишь готовые 
задачи, имеющиеся в учебниках и других пособиях. 
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Попытаемся кратко сформулировать общие правила и приѐмы составления 
физических задач. 

Легко обнаружить такое общее правило: всякое задание на составление 
физической задачи содержит, какое-то основание для составляемой задачи. 

Основанием для составляемой задачи может быть любое указание о том, какая 
должна быть эта задача, или что она должна содержать, или какими свойствами она 
должна обладать, или еще какие-то другие указания. 

Рассмотрим теперь более подробно виды и характер оснований для составления 
физических задач. 

Приведѐм ответы на список основных вопросов, которые возникают при 
составлении физических задач. 

1. Какой должна быть составляемая задача? Такими основаниями могут быть 
следующие указания (требования к составляемой задаче): она должна быть физической; 
должна быть по какому-то определенному разделу, теме курса физики; она должна быть 
на какое-то физическое явление, процесс (например, задачей на равнозамедленное 
движение, или на изобарический процесс и т.д.); составляемая задача должна быть 
простой, легко решаемой, занимательной, оригинальной, теоретической, практической, 
вычислительной, качественной, графической, экспериментальной и т.д. и т.п. 

2. Что должна содержать составляемая задача? Такими основаниями могут быть 
следующие требования: составляемая задача должна содержать какой-то определенный 
компонент (элемент), который указан в задании на составление физической задачи, 
например, объект задачи, сюжет, то или иное условие или совокупность условий, то или 
иное требование (вопрос), те или иные числовые данные и т.д. 

3. Какими свойствами (признаками) должна обладать составляемая задача? 
Она должна иметь какое-то решение (это решение приводится); она должна быть 
аналогичной данной задаче по сюжету или по характеру описываемого явления, процесса, 
или по тому физическому закону, на основе которого эти задачи решаются; составляемая 
задача должна быть обратной данной задаче и т.д. 

Как видим, это основание является некоторой модификацией первого вида 
оснований. 

4. В результате чего должна быть составлена физическая задача? В результате 
какого-то эксперимента, опыта, экскурсии, наблюдения за каким-то определенным 
явлением или процессом и т.д. 

5. Что является базой (основой) для составления задачи? Какой-то предмет, 
рисунок, схема, график, краткая запись задачи, запись решении, рассказ, формула, закон и 
т.д. 

Можно указать еще и какие-то другие виды оснований для составления физических 
задач. Заметим, что между перечисленными видами нет четких границ, они во многом 
пересекаются. При этом в качестве фактического основания для составления задачи может 
быть взято не одно какое-то из перечисленных или каких-то неупомянутых оснований, а 
несколько таких оснований. 

В конце концов, важно то – несомненное правило, что нельзя составить задачу, не 
имея (не указав явно или неявно) определенного основания (указания). 

Когда учитель сам составляет физическую задачу или дает такое задание учащимся, 
то он, конечно, имеет в виду осуществлению с помощью этого задания какой-то 
определенной функции. И тем самым, эта функция становится дополнительным, 
достаточно жестким основанием к сформулированному (указанному в задании или в само 
задании, когда задачу составляет сам учитель) основанию. 

Под объемом основания составляемой физической задачи будем понимать число 
задач, которые можно составить, используя это основание. Например, по основанию: 
«Составить задачу по теме «Теплота», очевидно можно составить неограниченное 
множество различных задач, а по основанию: «составить задачу обратную данной», 
можно составить лишь одну или несколько задач. 

Поэтому можно считать, что в первом случае величина основания большая, оно 
достаточно широкое, а во втором – основание более узкое. 

Отсюда очевидно такое общее правило: чем основание составления физической 
задачи более широкое, тем больше свободы, а, следовательно, и фантазии, и творчества 
нужно для составления задачи и, наоборот, чем уже основание, тем меньше свободы, тем 
меньше творчество нужно для составления задачи. 

Однако трудность выполнения задания на составление физической задачи зависит не 
только от объема основания, но и от характера, особенностей этого основания, а также, 
конечно, от умений и способностей ученика, выполняющего это задание. 

Если отвлечься от последнего фактора, то трудность задания на составление 
физической задачи главным образом зависит от характера и особенностей основания, а не 
от его объема. Например, основание – составить задачу по какому-то разделу курса 
физики, - очень широкое, но выполнить это задание не очень трудно, ибо в качестве 
решения может быть использована любая задача этого раздела, а вот основание - 
составить задачу по данному требованию (вопросу - более узкое, но оно, несмотря на это, 
более трудное, чем первое задание). 
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Когда учитель предлагает учащимся составить физическую задачу, он указывает им 
лишь основание будущих задач, например: «Составьте задачу на использование закона 
Кулона». При этом учитель может указать и цель этого задания, т.е. ту функцию, ради 
осуществления которой учащиеся должны выполнить это задание. Например, он может 
задание сформулировать так: «Для того, чтобы лучше понят характер зависимости между 
величинами, входящими в формулу закона Кулона, составьте все, какие возможны задачи 
в определение каждой из этих величин, взяв в качестве числовых значений известных 
величин обычные значения для бытовых условий». 

Однако для того, чтобы учащиеся сумели выполнить задание учителя на составление 
физической задачи, как бы это задание не было сформулировано, их надо научить 
составлять задачи. А это значит, что учитель должен владеть методикой обучения 
учащихся самостоятельного составления физических задач. Но, как мы уже 
указывали, такой методики пока нет. Настоящее наше исследование есть лишь одна из 
немногих попыток разработки такой методики. 

В работе В.Е.Володарского [3] рассмотрены лишь отдельные вопросы составления 
задач учащейся по физике как составной части системы физических задач в курсе физики 
средней школы. 

Вопросы составления физических задач учащимися рассматривались также в работе 
Давлятова А. 

Заметим, что за последние годы появились исследования, в которых 
разрабатываются новые приѐмы по составлению учащимися задач как средства изучения 
физики в средней школе. Особо следует выделить работу А.И.Павленко [13], в которой 
предложен весьма интересный и эффективный подход к изучению физики с помощью 
составления и решения задач. 

Суть данной работы состоит в том, что обучение учащихся решению физических 
задач в практике средних общеобразовательных школ еще в основном недостаточно для 
формирования умения самостоятельно ставить (составлять) задачи по изучаемому 
учебному материалу по физике. Основными путями совершенствования учения учащихся 
составлению задач по физике, по мнению автора, выступают: 

1) общая структура методики обучения учащихся составлению физических задач; 
2) методические особенности основных этапов составления решения физических 

задач; 
а) этап выделения и постановки физической задачной ситуации; 
б) этап составления возможного варианта содержания и решения физической задачи 

в общем виде; 
в) этап точной формулировки и корректирования задач, осуществления ее решения; 
г) этап проверки и исследования результата решения и условий задачи, выдвижения 

новых задач, а также разработки системы заданий на составление задач в процессе обуче-
ния физике. 

В эффективности и плодотворности предложенной методики обучения учащихся 
составлению физических задач мы не сомневаемся, однако следует отметить, что все 
задания, предложенные автором, как в контрольных, так и в экспериментальных классах 
процессе обучении предлагались с альтернативным выбором отыскания ответа, 
распознавания аналогичных задач. Это значит, что обучение учащихся составлению 
задач ведется только по аналогии. 

Но ведь существует очень много других приемов в составлении задач. 
Анализ школьных учебников 10, 11 классов, сборников задач и вопросов по физике 

для средней школы [1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17), а также практических материалов, 
программы по физике и всех нормативных документов показывает, что составлению 
физических задач ещѐ не уделяется необходимого внимания. Несмотря на то, что за 
последние годи вышли в свет много задачников по физике для учителей и учащихся, для 
поступающих в вузы, а также учебники и учебные пособия по физике для средней школы, 
ни в одном из них нет заданий на составление задач. Поэтому и методика обучения 
составлению физических задач находится в своем зародыше. И, если все же эта проблема 
вызывает определенный интерес среди учителей и методистов, то только потому, что 
самостоятельное составление физических задач учащимися и учителями может и должно 
играть большую роль в активизации деятельности учащихся при обучении физике. 

На каких же принципах следует строить методику обучения составлению 
физических задач? Укажем основные такие принципы. 

1. Для того чтобы учащиеся смогли, на основе данного им основания, выполнить 
задание на составление физической задачи, при этом выполнить это задание 
самостоятельно и сознательно, они должны иметь знания о задачах, их структуре, 
составных элементах, сущности и механизмах решения, т.е. те знания о физических 
задачах и их решении. Без этих знаний, без ясного, отчетливого понимания сущности 
физических задач, их устройства и особенностей, сущности решения, составление задач 
учащимися (и учителями) будет проводиться лишь путем подражания, по аналогии, а это 
не принесет нужного обучающего и развивающего эффекта, не обеспечит выполнения тех 
многочисленных и важных функций. 

Конечно, знания о задачах и их решении не следует выделять какую-то особую тему 
или раздел программы курса физики, их нужно давать учащимся постепенно, попутно с 
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изучением теории, по мере надобности для решения готовых задач и для составления 
задач. При этом эти знания следует адаптировать к возрасту учащихся, к их общим 
представлениям, а поэтому к одним и тем же знаниям, понятиям следует возвращаться 
неоднократно, углубляя каждый раз уже знакомые учащимся знания, расширяя их 
представления об одном и том же понятии. 

Таким образом, первым принципом методики обучения учащихся составлению 
физических задач является следующий: 

Для обучения учащихся сознательным и прочным умениям составления 
физических задач, необходимо в течение всех лет обучения физике в школе 
знакомить учащихся с понятием «физическая задача» и с процессом решения. 

2. Составление физической задачи есть очень сложный процесс. В этом процессе 
учащийся (или учитель), составляющий задачу, должен выполнять ряд действий и 
операций. Характер, особенности и число этих действий и операций в первую очередь 
зависит от его основания, которое указано в задании на составление физической задачи. 
Например, если дано такое задание: «Составить физическую задачу по теме «Движение 
тела под действием сила притяжение», то ученик должен произвести примерно такие 
действия:  

1) вспомнить, какие физические явления или – процессы рассматривались в этой 
теме;  

2) выбрать какое-то одно из этих явлений или процессов, которое он сделает 
сюжетом составляемой задачи;  

3) установить, какие законы, закономерности и формулы (уравнения) характеризуют 
выбранное явление;  

4) выбрать один из законов или одну из формул, на которую желательно составить 
задачу;  

5) установить, какой характер (форму, вид) будет иметь составляемая задача: будет 
ли она вычислительной, качественной или еще какой-либо и т.д.  

Представим теперь, что задание было более конкретное и объем основания для 
составления задачи более узок, например, такое задание: «Составить вычислительную 
задачу по формуле движение тела под действием сила притяжение». В этом случае ученик 
должен проделать такие действия:  

1) установить, какие величины входят в эту формулу;  
2) выбрать из всех величин, входящих в эту формулу, искомое;  
3) установить, значения каких величин нужно задать, чтобы найти значение искомой 

величины;  
4) установить, в каких примерно пределах (области) могут быть числовые значения 

каждой из данных величин;  
5) выбрать из области возможных значений для каждой из данных величин какое-то 

конкретное значение;  
7) окончательно сформулировать текст составляемой задачи. 
Таким же образом можно установить ту систему действий и операций, которые 

должен проделать (явно, осознанно или неявно неосознанно) ученик (или учитель) для 
того, чтобы выполнить задание того или иного вида на составление физической задачи. 

Естественно, что для успешного выполнения заданий на составление задач учащиеся 
должны владеть умениями и навыками в осуществлении всех действий и операций, 
входящих в процесс составления физических задач. 

Отсюда следует такой принцип методики обучения учащихся составлению 
физических задач: 

Прежде чем предложить учащимся какое-то задание на составление физических 
задач, необходимо установить, какие элементарные действия и операции придется при 
этом выполнить учащимся и для основных из этих действий и операций разработать сис-
тему подготовительных упражнений для формирования у учащихся соответствующих 
умений и навыков. 

Например, учитель намечает предложить учащимся задание на составление задач по 
какой-то изученной физической формуле. Проанализировав процесс составления таких 
задач, целесообразно предварительно дать учащимся следующие подготовительные 
упражнения: 

а) установить, сколько переменных и постоянных (коэффициентов) величин входят 
в данную формулу; 

б) выразить каждую из переменных величин, входящих в данную формулу, через все 
остальные; 

в) установить в каких числовых пределах может изменяться каждая из переменных 
величин, входящих в данную формулу; 

г) если значение входящего в формулу постоянного коэффициента имеется в 
справочнике, то найти его значение для указанного физического тела; 

д) если же в справочниках значение коэффициента не имеется, то установить, с 
помощью какого опыта он может быть найден. 

Примерно так же подбирается (конструируется) система подготовительных 
упражнений для составления физических задач при других основаниях. 
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3. В отличие от решения готовых задач, которые имеют, как правило, единственный 
ответ, решение заданий на составление физических задач имеет много разнообразных 
ответов – решений таких задач. Поэтому, когда учитель предлагает классу решить 
готовую задачу, то это решение у всех учащихся обычно одинаковое или мало в чем 
отличающееся друг от друга. Когда же он предлагает классу задание составить 
физические задачи по данному основанию, то почти у всех учащихся решения разные: 
каждый ученик составит свою, отличающуюся от других, физическую задачу. 

Поэтому очень важно соблюдать следующий принцип методики обучения 
составлению физических задач:  

Составленные учащимися различные физические задачи по каждому заданию на 
составление задачи должны быть коллективно обсуждены и оценены, нужно чтобы 
каждый ученик четко уяснил, какие ошибки или недочеты он допустил при составлении 
задачи. Необходимо всячески подчеркивать, поощрять любые проявления творчества, 
инициативы, оригинальности учащихся при самостоятельном составлении задач. 

Мы выделили основные принципы методики обучения учащихся составлению 
физических задач. Эти принципы были нами конкретизированы и апробированы в 
длительном обучающем эксперименте. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИЮ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Составление задач по физике имеет большое значение для активизации процесса освоений урока 
учащимися. Поэтому необходимость и полезность самостоятельного составления физических задач 
учащимися подчеркивается многими авторами психолого-педагогических и методических работ и пособий. 

Однако до сих пор общие правила, общие приемы составления физических задач не разработаны. 
Поэтому подавляющее большинство учителей физики предпочитают использовать лишь готовые задачи, 
имеющиеся в учебниках и других пособиях. В данной статье кратко сформулированы общие правила и 
приѐмы составления физических задач. 

Ключевые слова: метод обучение, физика, составление задач, активизация, учащихся. 
 

CARDINAL PRINCIPLES METHODS OF TEACHING PUPILS WHEN SCHEDULING THE PHYSICAL 
PROBLEMS 

Scheduling the problems have important importance for using the knowledge’s in lives. So about need and 
usefulness of the independent formation pupils physical problems is emphasized many author psychological -
pedagogical and methodical work and allowance. 

However hitherto general rules, the general receiving the scheduling the physical problems is not designed. 
So suppressing majority of the teachers physicists prefer to use only ready problems available in textbook and other 
allowance. In this article, tried briefly to formulate the general rules and receiving the scheduling the physical 
problems. 

Key words: method education, physics, scheduling the problems, activation, pupils. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Дилором Ашурова, Гулбаор Ядгарова 
Таджикский государственный институт языков им.Сотима Улугзода, 

Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни 
 
Непрерывность образования – важный источник повышения производительности 

труда, достижения нового качественного состояния общества в период его перестройки. 
Функцией учебных заведений становится подготовка студентов к самообразованию, 
которое должно быть включено в учебно-воспитательный процесс в качестве 
обязательного компонента. Укреплению престижа самообразования способствует 
осуществление реформы, ее направленность на активизацию самой личности студентов: 
повышение ответственности в учении, развитие инициативы и творчества в работе всех 
общественных молодежных организаций, укрепление демократических начал 
самообразования, включение производительного труда в систему воспитания. 

Отечественная педагогика высшей школы, руководствуясь учением о 
преобразующей роли труда, исходит из того, что учебная деятельность не остаѐтся 
нейтральным процессом. Она, как и любой другой труд, оказывает преобразующее 
влияние не только на социальную среду, но и на самих обучающихся. 

Развивая эту мысль, конкретизируя еѐ, современные педагоги и психологи (Б. Г. 
Ананьев, П. Р. Атутов, Н. К. Гончаров, Ф. Ф. Королев, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, М. Н. 
Скаткин, Б.М. Теплов и др.) в своих исследованиях приходят к выводу о том, что учебный 
труд оказывает влияние на развитие сознания, познавательных способностей и психики в 
целом. 

Учебная деятельность человека и его личность едины: личность выступает как 
субъект деятельности. Не остаѐтся пассивной и психика, которая, как указывает А. Н. 
Леонтьев, выполняет ориентирующие, контролирующие, регулирующие, побуждающие и 
смыслообразующие функции деятельности.  

На современном этапе развития психолого-педагогического знания основными 
проблемами теории учебной деятельности являются: 

1. Проблема соотношения и разграничения учебной деятельности, учения и 
обучения. 

2. Проблема основных характеристик учебной деятельности. 
3. Проблема предметного содержания учебной деятельности. 
4. Проблема возрастных и индивидуальных особенностей становления и развития 

учебной деятельности. 
5. Проблема соотношения мотивационного и интеллектуального планов учебной 

деятельности. 
Как любая другая, учебная деятельность характеризуетсясубъектностью, 

активностью, предметностью, целенаправленностью, осознанностью, имеет определѐнную 
структуру и содержание. 

Анализ содержания учебной деятельности начинается с определения еѐ предмета, 
т.е. того, на что она направлена: в данном случае — на усвоение знаний, овладение 
обобщѐнными способами действий, отработку приѐмов и способов действий, их 
программ, алгоритмов, в процессе чего развивается сам обучающийся. Это и является еѐ 
предметом или содержанием. 

Средства учебной деятельности, с помощью которых она осуществляется, следует 
рассматривать в трѐх планах. Во-первых, это лежащие в основе познавательной и 
исследовательской функций учебной деятельности интеллектуальные действия (в 
терминах С.Л.Рубинштейна — мыслительные операции): анализ, синтез, обобщение, 
классификация и др., без которых никакая умственная деятельность невозможна. Во-
вторых, это знаковые, языковые, вербальные средства, в форме которых усваивается 
знание, рефлексируется и воспроизводится индивидуальный опыт. В-третьих, это 
фоновые знания, посредством включения в которые новых знаний структурируется 
индивидуальный опыт, тезаурус обучающегося. 

Возможность приобщения студентов-заочников факультета филологии к 
систематическому самообразованию определяются прежде всего сформированностью 
интереса к такой деятельности, навыков к ней, наличием опыта методической и 
исследовательской работы. С помощью анкет, творческих сочинений, бесед в период 
установочной сессии нами было опрошено 43 студента первого курса института языков. 
По уровню проявления профессионально-педагогического самообразования они были 
условно разделены на три группы. 

Первая группа составляет меньшую часть от общего числа опрошенных. Студентов 
этой группы отличает зрелое отношение к профессионально-педагогическому 
самообразованию, целенаправленная и систематическая работа по повышению своей 
квалификации. Они активно участвуют в работе методических объединений, 
предпринимают попытки экспериментировать, стремятся теоретически осмысливатьсвой 
педагогический опыт. С их помощью проверяется значимость заданий преподавателя, 
уровень самообразования. 
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Вторая группа составляет больше половины от общего числа опрошенных. Здесь 
нами отмечен интерес к вопросам профессионально-педагогического самообразования. 
Однако определенные навыки самообразовательной деятельности проявляются у 
студентов крайне ситуативно. 

Эта группа самая многочисленная. Она состоит из учителей с различными 
педагогическими стажами, но объединяет их то что, в серьезную методическую работу 
они включаются эпизодически. При этом у них, как правило, нет стремления (в школе или 
в институте усовершенствования учителей) получить квалифицированный анализ своего 
профессионального самообразования, познакомиться с опытом коллег – мастеров 
педагогического труда. 

Остальные составляют меньше половины от общего числа опрошенных. У этих 
студентов интерес к вопросам самообразования практически отсутствует. Важнейшая 
забота института – включить в их систему профессионального самообразования, 
сформировать потребность в самосовершенствовании. Стимулировать 
самообразовательную деятельность студентов должны различные виды учебной работы 
вуза. 

При включении студентов-заочников в самообразовательную деятельность, на наш 
взгляд¸ должны быть приняты во внимание следующие условия: 

 Изучение дисциплин педагогического цикла целесообразно строить не в 
традиционной последовательности, определенной уже устаревшей программой, а в 
совокупности освоения наук о целостном формировании личности ребенка. 

Новый учебный план предусматривает начало изучения цикла специальных 
дисциплин с курса истории педагогики. Этот курс выступает как базовая педагогическая 
дисциплина. От его усвоения в значительной мере зависит методологическая основа 
подготовки студентов , необходимость диалектического объединения в одно целое в 
педагогическом сознании знаний по теории педагогики, психологии, частным методикам. 
Очень важно, чтобы вузовская педагогика базировалась не на наборе абстрактных 
сведенийиз учебных пособий различных авторов, а в осмыслении с позиций 
современности проблем нашего теоретического наследия науки и практики. 

Основные разделы общей педагогики, дидактики, теории воспитания должны 
предлагаться заочникам не как «усеченная» часть курса дневного отделения. Они должны 
помочь учителю ориентироваться в современной проблематике педагогической науки. 
Например, в курсе общей педагогики главное внимание, на наш взгляд, следует уделить 
темам «Воспитание и развитие», «Формирование личности как целостный процесс», при 
изучении дидактики – проблемно-поисковому подходу в современной школе, его 
реализации на уровне содержания, методов, организационных форм обучения, теории 
современного урока, новаторскому опыту. Только интегрально осмысленная 
педагогическая теория поможет учителю-практику преодолеть эмпирический подход к 
организации учебно-воспитательного процесса, приносящий немалый вред современной 
школе. 

 Соотнесенность содержания межсессионных заданий с потребностями практики 
учебно-воспитательной работы. 

Традиционно межсессионная деятельность студентов-заочников предполагает 
выполнение контрольных работ. Мы пришли к выводу, что для ускоренной заочной 
формы обучения межсессионная работа по педагогическим дисциплинам должна также 
включать: самостоятельное изучение педагогической литературы (конспект, тезисы, 
аннотации, библиографическая картотека и др.), творческие задания (сравнительные 
таблицы по истории педагогики, письменные размышления по материалам публикаций в 
педагогической периодике); эксперименты, связанные с апробированием того или иного 
метода научно-педагогического исследования;за счет часов консультаций – дискуссии 
(например:«Ученическое самоуправление – очевидное и спорное»). 

• Сочетание научно-теоретической подготовки студентов с формированием у них 
навыков культуры умственного труда и самообразования. 

Значительный результат дает и обучение их технике и культуре умственного труда, 
приемам самообразования. Мы имели возможность организовывать непродолжительные 
беседы в межсессионный период, но убедились, что такие темы, как «Гигиена и культура 
умственного труда студентов заочников», «Твое рабочее место», «Методический архив и 
библиотека учителя начальных классов», должны стать предметом специальных занятий с 
заочниками. 

• Учѐт в организации межсессионной работы с заочниками уровня и проявления их 
профессионально-педагогического образования. 

В нашем опыте студенты первой группы получали вместо традиционной 
контрольной работы задание: подготовить выступление на педсовете, на заседании 
методического объединения с историко-педагогическим обоснованием определенного 
вопроса (например: «проблема организации и воспитания детского коллектива в 
педагогическом творчестве С. Т. Шацкого, Н. К. Крупской, А. С. Макаренко, В. А. 
Сухомлинского»).Такие доклады, по признанию студентов, оживили работу методических 
объединений, вотдельных случаях повлияли на выбор тем для самообразования у коллег. 
Это, бесспорно, способствует и повышению авторитета в педагогическом коллективе 
таких творческих работающих педагогов. 
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Студентам второй группы рекомендуется разработка тем для выступления перед 
родителями и общественностью (например:«К. Маркс – отец и воспитатель», «Принципы 
воспитания детей в семье Ульяновых» и др.). 

Студенты третьей группы выступают обычно на конференциях курса, семинарах и 
лабораторно-практических занятиях. Им предлагаются специальные учебно-
исследовательские задания. Стимулом, побуждающим студентов второй и третьей 
экспериментальных групп к теоретическому осмыслению своего собственного 
педагогического опыта, являются проективные творческие задания, предусматривающие 
участие в диспутах на темы «Современный учитель начальных классов – это …», «Мое 
предложение в проект устава школы…» и др. 

• Включениес тудентов с первого курса в научно-исследовательскую деятельность. 
Как показал наш опыт, реализации этого условия активно способствуют творческие 

письменные работы (своеобразные «домашние сочинения» на темы «Как я понимаю 
искусство воспитания», «К опыту каждого ли педагога-новатора я обращаюсь и почему?» 
и др.) 

Специальное изучение в каждом разделе педагогических дисциплин методов 
научных исследований формирует и навыки собственной исследовательской 
деятельности. Здесь открываются большие возможности для организации индивидуальной 
работы со студентами-заочниками, при обращении их к научной деятельности в вузе. 
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В статье рассматриваются суть проблемного обучения и исследовательского метода обучения в 
системе самообразование студентов заочной формы обучения, и обеспечивает соединение теоретических и 
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SELF-EDUCATION STUDENTS CORRESPONDENCE COURSES 
The article discusses the essence of problem-based learning and research method of teaching in the system 

self-students of correspondence courses, and provides a connection of theoretical and practical training of future 
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university. 
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СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
 

Ф.З.Зувайдуллоев  
Институт энергетики Таджикистана 

 
Исследование проблемы формирования профессионально-педагогического 

мировоззрения потребило решение следующих задач: на основе анализа существующих 
формулировок и с учетом современных требований уточнить научно – обоснованное 
определение понятии «профессионально – педагогического мировоззрение»; опираясь на 
современные философские, психолога – педагогические исследования отечественных и 
зарубежных ученых выявить общие функции профессионально – педагогического 
(экогуманистического) мировоззрения; определить их роль и значение в системе 
университетского образования. 

Проблема формирования профессионально-педагогического мировоззрения на 
начальном этапе исследования предполагает рассмотрение и анализ самого понятия 
«мировоззрения» в изменяющейся социокультурной действительности, ибо данное 
понятия является одной из единиц мыслительной деятельности; логическая форма, с 
помощью которой строятся другие формы мышление. 

Генезис понятия «мировоззрения» в его исторического аспекте не входит в задачи 
нашего исследования, это может служить темой анализ литературы показал, что 
мировоззрение имело ярко выраженный идеологический характер, отождествлялись 
такие, как «научное мировоззрение», «коммунистическое», «диалектико-
материалистическое», что соответствовало социально – экономическому укладу общества 
и отвечало духу своего времени. 
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Понятие «мировоззрение» широко применяется в различных областях науки, но 
определения его содержания весьма разнообразны. Для нас важно философское 
осмысление данного понятия, так как «философия – стержень мировоззрения, а научное 
мировоззрение – показатель образованности». Следовательно, первостепенное значение 
имеет обращение к работам таких авторов, как Р.А.Арцишевский, М.Г.Ашманис, 
А.С.Богомолов, Э.В.Ильенков, А.А.Касьян, Е.И.Кукушкина, М.К.Мамардавшили, 
Л.В.Никонорова, Т.И.Ойзерман, А.Г.Спиркин, А.Н.Чанышев, В.И.Шинкарук, 
К.П.Шуртаков и др. 

Понятия «мировоззрение» возникло позже в конце XVIII и начале XIX вв. в 
Германии. Это случилось на высокой ступени развития и дифференциации общественного 
сознания по мере решения мировоззренческих проблем в искусстве, философии, религии. 

Так, в немецкой классической философии к пониманию мировоззрения намести 
различные подходы. Первый ориентировался на науку, второй в большей степени 
склонялся к искусству и религии, которые раскрываются не в мышлении, а в содержании 
и чувстве. Важный шаг в конкретизации понятия сделал. И.Кант. Под мировоззрением он 
понимал родовое самосознание человека. Философ выделил две его части: теоретическую, 
которая исследует «что делает из человека природа», и прагматическую, которая изучает, 
что человек как свободно действующее существо «делает или может и должен делать из 
себя сам». 

Другую точку зрения исповедовал Г.Фихте. Он считал, что главной проблемой, 
решаемой мировоззрением, является назначение человека вообще и то, какими средствами 
он может вернее всего его достигнуть. Таким назначением он признавал не знание само по 
себе, не деяние, сообразное этому знанию . А.В.Ф.Шеллинг под мировоззрением понимал 
«…..общий тип созерцания универсума». Таким созерцанием он считал мифологию, 
ставшую основной философии и искусства. 

Особый интерес представляет трактовка понятия Г.В.Гегеля. Он систематизировал 
учение об абсолютном духе, в котором абсолютная идея посредством человеческого 
разума познает саму себя. Иными словами, Г.В.Гегеля рассматривал мировоззрение как 
самосознание абсолютной идеи, которое на разных ступенях развития абсолютного духа 
осуществляется в различных формах, достигая все большей адекватность. 

Противоречивые тенденции, наметившиеся в осмыслении понятия «мировоззрение» 
в начале XIX в., нашли дальнейшее развитие в философии XIX-XX вв. В это время 
складывается направление «Философия жизни» (основоположник – датский философ 
С.Кьеркегора).Его представители считали объектом мировоззрения не мир, а жизнь, 
причем понятие «жизнь» рассматривалась у Ф.Ницше в биологическом смысле, у В.Диль 
– Гея Г.Зимеля в психологическом, у А.Бергсона в космологически – метафизическом. По 
этому понятия определялось как «жизневоззрение», где доминирующими выступают 
проблемы этические и этикой – психологические, так как разум, с их точки зрения, 
недостаточно пригоден для выработки целостного мировоззрения, он требует дополнения 
или замены переживанием, интуицией. Например, В.Диль-Гей определяет мировоззрение 
как стремление человека разрешит на основе опыта «загадку жизни», выявит ее 
противоречивый образ. Однако, мировоззрение – это не продукт мышления, оно 
«рождается из условий жизни, жизненного опыта и нашего психологического склада» 
концепцию мировоззрения, близкую к «Философии жизни», предложил А.Швейцер. 

Переворот в общественном сознании произвели основоположники марксизма – 
ленинизма, создавшие новое мировоззрение. В истории философии они первыми дали 
научно – материалистическую трактовку его содержания, выработали понятия «научное», 
«коммунистическое», «материалистическое», «пролетарское», «буржуазное» 
мировоззрение. 

Следовательно, понятие «мировоззрение» прошло долгий путь развития, прежде чем 
приобрело современные смысли. 

Таким образом, понятие «мировоззрение» прошло ряд стадий формирования: от 
смутного толкования его сущности в античности до конкретно – абстрактного содержания 
в начале XX веке. Итоги движения укладывается в формулу: мудрость – божественное 
откровение – знание естественных законов опыт – родовое сама сознание, самопознание 
абсолютной идеи, сила созерцания универсума – стремление к разрешению «загадки 
жизни», совокупность мыслей о сущности мира – часть идеологической надстройки, 
точное представление о развитии мира и человека, абстрактные моменты всякого 
мировоззрения. При этом мудрость есть источник познания образа мира. В этом смысле 
экогуманистическое мировоззрение есть мудрость. 

Современные мысли мировоззрения исходят из понимания его как системы взглядов 
на мир и место в нем человека, способ жизни людей. Однако с позиций разных наук 
трактуется по – разному, а также отсутствует единое мнение в определении, в структуре и 
в критериальных оценках мировоззрения, несмотря на его обстоятельное рассмотрение в 
философии, социологии, психологии, политологии и др.  

Долгое время базовым являлось определение сформулированное в философской 
энциклопедии, где мировоззрение трактуется как «обобщенная система взглядов человека 
на мир в целом, на место отдельных явлений в мире и на свое место в нем, понимание и 
самостоятельная оценка человеком смысла его деятельности и судеб человечества, 
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совокупность научных, философских, политических, правовых, нравственных, 
религиозных, эстетических убеждений и идеалов людей». 

Анализируя термин «мировоззрение» Т.В.Шуртакова считеат «включение взглядов в 
его структуру не вызывает сомнения, но ограничение мировоззрение только 
обобщенными взглядами не бесспорно, ибо немало людей, которые не имеют 
обобщенных (философских) взглядов, но обладают мировоззрением обыденего, может 
быть, даже примитивно уровня». Положительным моментом в этом определении следует 
признать идею разноаспектности убеждений. 

А.Г.Спиркин определяет мировоззрение как «предельно обобщенный, 
упорядоченный взгляд на окружающий мир: на явления природы, общества и самого себя, 
а также вытекающие из общей картины мира основные жизненные позиции людей, 
убеждения, социально – политические идеалы, принципы познания и оценки 
материальных и духовных событий. 

М.Г.Ашманис принимает для мировоззрения определенное состояние сознания 
личности, понимаемое как «высшая, свойственная только человеку и связанная с речью 
функция мозга, заключающаяся в обобщенном, оценочном и целенаправленном 
отражении конструктивно – творческом преобразовании действительности, в 
предварительном мысленном построении действии и предвидении их результатов, в 
разумном регулировании и самоконтролировании поведения человека. 

Следует отметить, что формирование мировоззрение не свидится к внедрению в 
сознание только научно – философских знаний, учеными признается право на 
существование различных мировоззренческих концепций. 

История культуры учит, что на любой стадии общественного развития люди 
стараются осмыслить свои действия и картины окружающего мира в соответствии с 
имеющимся у них жизненным опытом. Это есть жизненно – практическое сознание людей 
(массовое индивидуальное), являющееся основной повседневной познавательной 
деятельности и регулятором человеческого поведения в обществе. 

Обыденно мировоззрение представляет собой форму осмысление накопленных 
жизненным личным опытом знаний и стереотипов поведения и отражает социальный 
практический опыт многих поколений, служащий основой обыденных знаний в целом. 
Осмысление теоретических знаний, аккумулируемых через систему образования, чтение 
научной и популярной литературы, средства массовой информации, повседневное 
общение влияет на процесс формирования личностных мировоззренческих позиций. 

Мы разделяем мнение авторов об общей ценностной природе мировоззренческих 
форм сознания, опирающихся на жизненный, практический опыт предыдущих поколений, 
что является базой для нашей исследовательской работы. 

Современный философский взгляд на мировоззренческую проблематику, выделение 
«профессиональной деятельности» как принципа предметного разграничения 
мировоззрений согласуется с задачами нашего исследования, позволяя нам выделить 
профессионально – педагогическое мировоззрение как научное понятия. В обосновании 
этого суждения позволим себе привести высказывания философов о том, что сегодня 
необходимо говорить о целом комплексе различных типов и уровней мировоззрения, 
определяющих практическую деятельность человеческого общества в каждую 
историческую эпоху. Обычно такой комплекс представляют как набор весьма 
специализированных и сложно устроенных структур, связанных с различными видами 
профессиональной деятельности.  

Изучение проблемы формирование и развития личности привели к пониманию 
мировоззрения как продукта особой внутренней деятельности человека. Это 
подчеркивается в сформулированных в психологии представлениях о месте и функциях 
мировоззрение в структуре личности. «Вся сложность и своеобразие (с психологической 
точки зрения) понятия «мировоззрения» заключается в том, что оно одновременно связано 
с различными сторонами и «подструктурами» личности – со знаниями и умениями их 
применять в решении различных задач, с которыми человек сталкивается в своей жизни; с 
направленностью личности – с ее отношениями, мотивами, оценками, идеалами. При этом 
степень готовности к выработке собственного мировоззрениях зависит от направленности 
личности, ее моральных качеств. В тоже время мировоззрение само определяет 
направленность жизненных планов, формирования моральных качеств. 

Для раскрытия сущности мировоззрения методологически важным является 
деятельности подход, лежащий в основе психологических изысканий по 
мировоззренческой проблематике, что сообразуется, по мнению Г.Е.Залееского, с 
представлением « о мировоззрении личности как о системном образовании, способном не 
только выражать, направлять и организовать ее активность, участвовать в процессе 
соподчинения различных деятельностей и мотивов». 

Мировоззрение личности учителя рассматривается как целостный идеальной образ, 
включающий в себя целевой и когнитивный компоненты. Гармоничное целое возникает 
из «идеального целого», т.е. образа жизни, «концептуально концентрирующего в себе 
различные стороны жизненного и профессионального опыта, под углом зрения стоящей 
перед ним цели. Мировоззрение представляется собой совокупность взглядов, идей 
принципов личности специалиста в области профессионал – деятельности, которые 
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регулируют и направляют профессиональную деятельность для достижения поставленной 
цели. 

«Профессионально – педагогическое мировоззрение» - это прежде всего научное 
мировоззрение, опирающееся на фундаментальные знания философских, психолога – 
педагогических, а также экономических и правовых дисциплин, защищающих вопросы 
воспитания подрастающего поколения и молодежи. 

Профессионально -педагогическое мировоззрение учителя предполагает не только 
объем какого – либо содержания (опыта), но и включает возможность активизировать и 
объединять необходимые компоненты опыта для совершения педагогической 
деятельности. С этой точки зрения теряет смысл деление качеств, определяющих 
эффективность педагогической деятельности на личностные профессионально значимые 
качества, с одной стороны, и способности – предрасположенность, возможность к 
совершенствованию успешной деятельности, с другой. В процессе педагогической 
деятельности активизируются те личностные образования, которые определенным 
образом обеспечивают ее результативность. Вокруг них поляризуются и иные часто 
непосредственно не имеющие отношения к педагогической деятельности компоненты 
опыта. Так, пояснения и примеры, которые приводить учитель для того, чтобы обеспечить 
понимание учебного материала, отражают его собственное мировоззрение и социально 
информационный компетентности. 

Таким образом, мы согласны с мнением Л.П.Реутовой, что определяет 
профессионально – педагогическое мировоззрение, как интегральное личностное 
образование, как динамически развивающуюся систему взглядов, убеждений, ценностей и 
идеалов учителя, основанных на философских, психолога – педагогических, 
экономических, правовых научных знаниях, определяющих направленность 
профессиональной подготовки и деятельности учителя и находящих свое выражение в 
увеличении профессиональной идентификации. 
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СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
Автор статьи определяет сущность педагогического мировоззрения. Профессионально – 

педагогическое мировоззрение - это прежде всего научное мировоззрение, опирающееся на 
фундаментальные знания философских, психолога – педагогических, а также экономических и правовых 
дисциплин, защищающих вопросы воспитания подрастающего поколения и молодежи. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

СУВЕРЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА 
 

Х. М. Сабуров 
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 

 
Начальное образование является фундаментом для обучения на последующих 

ступенях школы. Основными задачами новых государственных стандартов является 
определение современных требований к начальной школе и обеспечение качества 
начального образования. 

Сегодня уже недостаточно дать учащимся начальной школы знания, умения и 
навыки по учебным дисциплинам, так как при переходе в среднее звено дети испытывают 
трудности в учебе, общении, самостоятельной работе, в умении выражать свои мысли, 
способности самостоятельно распределять своѐ время и т.п. Поэтому новые стандарты, 
кроме предметных умений и навыков, определяют самостоятельные виды деятельности и 
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нравственное воспитание учащихся, в них заложены возможности развития личностных 
качеств ребенка, его творческих способностей. Новый стандарт начального образования 
Республики Таджикистан направлен на реализацию личностно-развивающей модели 
начальной школы, в нем предусмотрены новые приоритеты - формирование 
универсальных учебных умений, навыков и способов деятельности, которые в 
совокупности определяют успешность обучения на средней ступени школы. Стандарт 
включает в себя обязательный минимум, который должны освоить все дети, так как это 
является основой для их перевода в средние классы. 

В новых образовательных стандартах Республики Таджикистан определены 
следующие основные результаты начального образования: 

 формирование предметных и универсальных учебных действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание умений учиться и самообразования, то есть способность к 
самоорганизации для решения учебных задач; 

 развитие личностных качеств в нравственной, эмоциональной и интеллектуальной 
сферах; 

 самостоятельность, инициативность и навыки сотрудничества в разных видах 
деятельности. 

Новый стандарт основывается на следующих принципах: 
 непрерывность образования; 
 учет возрастных возможностей и индивидуальных особенностей ребенка; 
 здоровьесбережение; 
 взаимосвязь с целостным миром; 
 развитие творческих способностей личности; 
 признание ребенка как субъекта познания; 
 доступность и достаточность; 
 духовно-нравственное воспитание; 
 психологическая адаптация; 
 взаимодействие семьи, школы и общественности. 

Новые стандарты для начальной школы в отличие от старых определяют, прежде 
всего, требования к системе образования, а не к ученику. При этом новые стандарты 
определяют требования к учебным программам, к результатам их освоения и к условиям 
их реализации. 

В новых государственных стандартах начального образования особое место 
отведено универсальным учебным действиям (УУД), суть которых заключается в умении 
учиться, то есть способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Следовательно, 
УУД представляют собой надпредметные умения, которые дают возможность учащимся 
самостоятельно получать образование. 

Современное образование ориентируется на реализацию личностно-
ориентированной, развивающей концепции обучения и воспитания, что ставит в центр 
школьного образования развитие и воспитание подрастающего поколения, способного на 
самообразование на основе национальных и общечеловеческих ценностей. Поэтому 
внедрение новых государственных стандартов начального образования новый шаг в 
образовании. На этом пути многое зависит от педагогов-практиков, которые должны 
пересмотреть свою деятельность, освоить новые методы, и практически осуществить то, к 
чѐму всегда стремилась педагогика - научить детей самостоятельно учиться, но никогда не 
оценивалось.  

Наиболее важным этапом в жизни каждого ребенка является обучение родному 
языку в начальной школе. Современное состояние и тенденции развития содержания 
образования родному языку в начальной школе в педагогической практике 
характеризуются наличием множества психолого-педагогических концепций, программ, 
методических систем, учебников. Это способствует решению проблем личностно-
ориентированного обучения родному языку в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями каждого ребенка, потребностями и ожиданиями семьи и 
общества, а также с возможностями учителя.  

Основными направлениями совершенствования содержания обучения родному 
языку являются: 

 усвоение младшими школьниками коммуникативных свойств родного языка; 
 обеспечение единства развития речи детей и обогащения их познавательного опыта 

в различных областях предметных знаний; 
 воспитание у ребенка стремления знать родной язык, говорить на нем 

содержательно и красиво, понимать речь других; 
 признание исключительной важности начальной школы как периода обучения, 

обеспечивающего становления учебной деятельности ребенка. 
В последние годы наиболее значительные изменения произошли в содержании 

образования по родному языку в контексте интегрированного обучения, которое является 
развивающим. Оно имеет практическую и коммуникативную направленность и 
использует ресурсы родного языка с целью личностного и творческого развития ребенка. 
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Основополагающая идея интегрированного обучения -это обеспечение взаимосвязи 
языкового образования, интеллектуального и речевого развития учащихся в условиях 
развивающей познавательной деятельности. 

В последние годы в таджикской начальной школе получило развитие 
интегрированное обучение, то есть в рамках этой концепции выстроены программы, 
учебники и методические материалы по родному языку. Эта ситуация характеризуется 
оптимальными условиями для реализации интегрирующей роли родного языка, 
направленной на создание целостной модели начального образования. 

Принципиальными являются следующие особенности интегрированного учебника: 
 учебный материал представлен таким образом, что предполагает самостоятельную 

учебно-познавательную деятельность учащихся по открытию и усвоению новых знаний; 
 учебный материал организован в различных формах сравнения, в том числе и для 

постановки проблемных задач; 
 учебный материал направлен на формирование мышления; 
 в интегрированном учебнике «Забони модари» («Родной язык») предусмотрены 

следующие этапы организации учебного процесса: 
1) предъявление учащемуся системы знаний поискового характера с целью 

раскрытия правил, понятий и действий. 
2) сравнение результатов самостоятельной учебной работы с правилами, 

определениями и описаниями действий. 
3) применение усвоенных знаний на практике и во взаимосвязи с ранее 

изученным материалом. 
Основные положения интегрированного обучения родному языку: 
 родной язык изучается в единстве его двух форм существования: как система 

родного языка и как повседневная речевая деятельность; 
 метод познания основан на исследовании соответствия или несоответствия 

выбранных языковых средств той или иной речевой ситуации; 
 обучение чтению строится на аналитико-синтетическом звукобуквенном методе; 
 в ходе изучения нового материала активизируются объективные языковые связи, с 

постепенным расширением их круга и систематическим возвратом к ранее изученному; 
 период обучения грамоте нацелен на развитие психофизиологических функций, 

необходимых для результативного обучения чтению и письму;  
 научить детей читать и писать;  
 дать первичные знания о языке, речи и художественной литературе. 

Кроме изучения родного языка и постижения культуры речи интегрированный 
учебник «Родного языка» воспитывает внимание к художественному слову (богатству его 
значений и эмоций), позволяет учащимся овладеть типами речи и пониманием 
целесообразности употребления их в соответствующих ситуациях. 

Стандартизация является одной из современных тенденций развития содержания 
образования и вызвана следующими обстоятельствами: 

 необходимость создания единого образовательного пространства с целью 
обеспечения качественного образования, получаемого подрастающим поколением в 
разных типах образовательных учреждений; 

 вхождение Таджикистана в мировую систему образования, что требует учета 
международных тенденций развития содержания образования. 

Стандарт образования – это система основных параметров, принимаемых в качестве 
государственной нормы образованности, отражающей общественный идеал и 
учитывающей возможности реальной личности и системы образования по достижению 
этого идеала [1].  

Стандартизация образования осуществляется давно посредством разработки 
учебных планов и программ, установления определенного уровня образования и его 
результатов. Стандарт наряду с Законом РТ «Об образовании» (2004) является 
нормативным документом, регламентирующим работу образовательных учреждений, и 
конкретизирует некоторые характеристики образования: содержание, его уровень и форму 
предъявления, методы и формы измерения и интерпретации результатов обучения.  

Принципы разработки образовательного стандарта обоснованы B.C. Ледневым: 
 анализ состояния социокультурной среды и учет образовательных потребностей и 

возможностей личности, государства и общества; 
 минимизация сложности объектов стандартизации (единиц содержания 

образования и др.) при сохранении целостности, системности и функциональной полноты 
с точки зрения целей образования; 

 согласованность и преемственность стандартов образования по его ступеням и 
областям; 

 динамичность образовательного стандарта (возможность его совершенствования); 
 возможность высокотехнологичной инструментальной проверки стандарта 

образования [1]. 
Таким образом, стандарт образования отражает обязанности государства перед 

гражданином и гражданина перед государством в сфере образования, то есть государство 
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устанавливает для граждан обязательность достижения определенного стандартом уровня 
образованности и гарантирует в свою очередь необходимые условия для достижения 
этого уровня образования. 

Сущность стандарта общего начального образования раскрывается через его 
взаимосвязанные функции социального регулирования, гуманитаризации образования, 
управления, повышения качества образования. 

1. Функция социального регулирования предполагает предотвращение разрушения 
единства образования, то есть стандарты стабилизируют и регламентируют образование в 
условиях возникновения различных типов школ и создания вариативных программ. В 
образовательных стандартах зафиксирован объем и уровень полноценного начального 
образования. Реальные учебные программы могут существенно отличаться от стандарта 
по содержанию, по широте и глубине подготовки учащихся, но все они должны 
обеспечивать уровень, задаваемый стандартом. Это обеспечивает качество подготовки 
младших школьников, необходимое в последующем звене обучения.  

2. Функция гуманизации-утверждение с помощью стандартов личностно-
развивающей направленности образования. Определение минимальных требований к 
подготовке учащихся делает возможной дифференциацию обучения с целью овладения 
материалом на различных уровнях. Следовательно, стандарт позволяет учащемуся 
выполнить требования к уровню образования и при наличии соответствующего желания 
двигаться дальше. Такой подход к содержанию начального образования снижает 
эмоциональные и психологические перегрузки учащихся, позволяет каждому учиться на 
посильном уровне и формирует положительную мотивацию учения, что способствует 
полноценному развитию личности. 

3. Функция управления направлена на реорганизацию существующей системы 
контроля и оценки результатов обучения. Новые стандарты исключают стихийность и 
волюнтаризм при выборе системы критериев качества образования. Это повышает 
объективность и информативность контроля, унифицирует оценки, что дает достоверную 
информацию о реальном состоянии дел в школе и создает условия для принятия 
управленческих решений. 

4. Функция повышения качества образования реализуется при помощи определения 
в стандарте норм: 

 минимального объема содержания образования и  
 нижней границы уровня образования.  

До введения новых стандартов эти нормы отсутствовали, и представления о 
качественном образовании складывались стихийно и были ориентированы на наиболее 
подготовленных школьников и недоступны значительной части учащихся. внедрение 
новых стандартов позволяет решить вопрос о гарантированном достижении каждым 
учащимся заранее заданного уровня образованности.  

Таким образом, реализация основных функций стандарта начального образования 
обеспечивает единое образовательное пространство в условиях разнообразия типов школ, 
формирует положительную мотивацию учения благодаря повышению доступности 
учебного материала, нормализации учебной нагрузки, гарантирует выделение в учебном 
плане времени для занятий по выбору и позволяет принимать обоснованные 
управленческие решения.  

Новый стандарт начального образования нацелен на обеспечение условий для 
личностного развития учащихся, что в свою очередь стимулирует инновационную 
деятельность учителей. Следовательно, необходимо создать инновационную систему 
образования, которая ориентирована на новые образовательные результаты.  

Инновационный характер нового стандарта может быть выражен следующими 
концептуальными тезисами: 

 определение целей образования через систему его ценностей (национальных и 
общечеловеческих); 

 ориентация на развитие вариативности образования; 
 деятельностный подход как основа для определения требований к результатам 

образования (цель образования – развитие личности учащегося на основе освоения 
универсальных способов деятельности); 

 определение содержания образования на основе выделения его фундаментального 
ядра; 

 усиление роли воспитания в системе образования как важнейшей составной части и 
личностного результата образования; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, формирование открытой 
информационно-образовательной среды и т. д. 

Новый стандарт начального образования представляет собой целостную систему, 
направленную на изменение деятельности всей школы.  

При этом основой внедрения новых стандартов в деятельность школы должна стать 
новая организационно-экономическая модель системы образования, призванная 
обеспечить эффективность этой системы. 

Необходимо отметить, что новый стандарт начального образования является 
инструментом реализации государственной политики в сфере образования, он 
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обеспечивает соответствия целей личности, общества и государства в образовании, что 
способствует общественному согласию и гражданской консолидации. 

В новом стандарте начального образования определены требования к структуре 
учебных программ по «Родному языку» и «Математике» и требования к результатам 
освоения этих программ. 

Рассмотрим содержание этих требований. 
Требования к структуре учебных программ по «Родному языку» и «Математике» 

представляют собой описание совокупности организационно-педагогических условий 
реализации педагогического процесса. В них входят указания на состав программ, 
рамочное описание их компонентов, а также требования к соотношению частей 
программы к их объему. 

Требования к результатам освоения учебных программ по «Родному языку» и 
«Математике» представляют собой описание целей и задач обучения. Они характеризуют 
планируемые результаты начального образования, определяют их основную 
направленность и содержание. Этот компонент нового стандарта больше всего нужен 
учителям в их повседневной педагогической деятельности. Требования структурированы 
по ключевым задачам обучения родному языку и математике. Если в прежнем стандарте 
под образовательными результатами подразумевались только предметные результаты, то 
в новом стандарте рассматриваются личностные результаты, определяющие, в том числе 
мотивацию и направленность деятельности. 

В новом стандарте начального образования требования к результатам освоения 
программ по «Родному языку» и «Математике» носят инновационный характер. Они 
представляют собой описание совокупности компетенций младшего школьника, 
определяемые личностными, общественными и государственными потребностями.  

Предметные результаты выражаются в усвоении учащимися конкретных знания, 
умениях, навыках и специальных компетенциях, специфических для изучаемой области 
знаний, а также опыте творческой деятельности и системе ценностей. 

Компетентностные результаты представляют собой освоенные учащимися на базе 
учебных предметов обобщенные, универсальные учебные действия, которые можно 
применить как в дельнейшем обучении и в жизни. 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в педагогическом процессе 
система ценностных ориентаций младших школьников, отражающая их индивидуальные 
отношения, мотивы образовательной деятельности и личностные качества. Это система 
отношений учащихся к себе, другим учащимся, к самому процессу образования и его 
результатам. 

Требования к результатам освоения учебных программ в разной степени 
детализированы в самом стандарте и в программно-методических документах, 
обеспечивающих его реализацию в учебно-воспитательном процессе. 

Если раньше образовательные стандарты были направлены на определение уровня 
подготовки и индивидуальную оценку достижений конкретного учащегося, то новые 
стандарты начального образования имеют два основных назначения: 

1. Стандарт определяет результаты образования, ожидаемые государством, 
обществом и личностью.  

2. Стандарты позволяют анализировать и оценивать состояния и тенденций 
развития школы и индивидуальные достижения младших школьников по освоению 
учебных программ.  

Ниже представим критерии оценки результатов образования: 
 знания и представления о природе, человеке, обществе, знаковых и 

информационных системах; 
 умения учебно-познавательной, исследовательской и практической деятельности, 

универсальные учебные умения; 
 коммуникативные и информационные умения; 
 умение оценивать окружающую действительность с определенных позиций; 
 способность к контролю и самоконтролю; 
 способность к творческому решению задач. 

Для оценки результатов применяются контрольные испытания (в форме диктантов, 
контрольных работ, тестов или в иной форме); 

К результатам, которые не подлежат оценке, относятся: 
 ценностные ориентации младшего школьника, отражающие его жизненные 

позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); 
 характеристика социальных качеств - патриотизм, гуманизм, толерантность и др.; 
 индивидуальные качества личности. 

Оценка этих и других результатов образования производится в ходе специальных 
мониторингов, результаты которых являются основанием для принятия решений при 
проектировании программ развития системы образования. 

На основании нового стандарта начального образования создаются учебные 
программы предметов, которые имеют инновационный характер. В программе 
определяются цели образования; личностные, компетентностные и предметные 
результаты; структура курса и последовательность предъявления материала; основное 
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содержание; варианты тематического планирования; рекомендации по оцениванию, 
рекомендации по внеурочной деятельности, рекомендации по оснащению и методической 
литературе. Кроме того, они включают систему универсальных учебных действий, на 
формирование которых направлен образовательный процесс. 

Универсальные учебные действия позволяют школьникам усваивать необходимые 
знания и формировать умения решать учебные и практические задачи. В соответствии с 
идеологией нового стандарта учащийся должен освоить некоторое количество 
универсальных учебных действий, для чего необходимо разрабатывать программы 
их формирования. 

Программа формирования универсальных учебных действий подразумевает 
обобщенные способы действий, способствующие ориентации учащихся в различных 
предметных областях. Они формируются при изучении отдельного учебного предмета и 
всей совокупности учебных предметов.  

Описание УУД, рекомендации по их формированию содержатся в примерной 
программе формирования универсальных учебных действий. Она носит 
рекомендательный характер и, изучив ее, каждый учитель может понять, какой вклад 
вносит его предмет в формирование УУД. Необходимость и значимость формирования 
УУД понятна, но в системе образования Таджикистана пока еще нет значимого опыта их 
формирования. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты последних 
мониторингов, которые показали, что младшие школьники в Таджикистане овладевают 
предметными умениями на высоком теоретическом уровне, а формирование 
универсальных учебных умений заметно отстает от развитых стран. 

Программа формирования УУД создается с целью объединения усилий 
педагогического коллектива при изучении всех учебных предметов, так как УУД не 
формируются вне предметного содержания. Взяв за основу примерную программу 
формирования УУД, каждый учитель-предметник на содержании своего предмета сможет 
реализовать эти рекомендации с учетом его специфики.  

Новый стандарт начального образования дает возможность по-новому планировать 
учебное время. Не обязательно первую половину дня будут занимать только учебные 
занятия, а вторую – внеучебная деятельность. Современная школа должна быть более 
разнообразной и тогда педагогический коллектив сможет учитывать специфику и 
особенности своей школы. Все это позволит педагогам, и учащимся, с привлечением 
родителей и общественности совместно организовать эффективный учебно-
воспитательный процесс, эффективную школу. Важнейшим показателем эффективности 
школы в этом случае является способность сформировать у учащихся желание и умение 
учиться. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СУВЕРЕННОГО 
ТАДЖИКИСТАНА 

В статье охарактеризовано содержание стандарта начального общего образования, даны научно 
обоснованные оценки ее реализации в условиях Республики Таджикистан. Автор, опираясь на требования, 
заложенные в новых образовательных стандартах, определяет основные принципы и результаты начального 
образования, а также анализирует различие между старыми и новыми стандартами. Особое место отведено 
универсальным учебным действиям, суть которых заключается в умении учиться, то есть в способности к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

Ключевые слова: стандарт, образование, школа, воспитание, функция, программа, компетентность, 
универсальные учебные действия. 

 
PECULIARITIES OF STANDARDIZATION OF EDUCATION IN TAJIKISTAN 

The article describes the content of the primary education standard and gives evidence - based assessments to 
its implementation in the Republic of Tajikistan. The author, based on the requirements incorporated in new 
educational standards, defines the basic principles and the results of primary education, and also analyzes the 
difference between the old and the new standards. The special attention is given to universal educational activities, 
the essence of which is the ability to learn, i.e. capacity for self-development and self-improvement. 
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mail. 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. Он 

должен содержать 5-6 наименований литературы. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное 

заключение, авторскую справку (для статей серии естественных наук) и отзыв 

специалистов о возможности опубликования.  

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные 

изменения статьи.  

Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются. 
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